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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
 

 

УДК 338.5:338.436.33 

 

 

Савченко Е.С., д-р экон. наук, губернатор  Белгородской области 

Павленко Н.Е., канд. экон. наук, профессор кафедры финансов и кредита Белгородского 

государственного университета, советник губернатора Белгородской области 
 

 

О ПРОБЛЕМАХ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ И ОЦЕНКИ 

СЕЛЬХОЗУГОДИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

Предлагается методология определения цен на продукцию растениеводства; объемов зе-

мельной ренты, дотаций и субсидий; стоимости сельхозугодий. 

 

 

В 2005 году Президент России назвал 

в числе важнейших национальных программ 

программу поддержки отечественного сель-

скохозяйственного производства. И это не 

случайно. Прямая поддержка крестьян (так 

называемая «желтая» корзина) в России со-

ставляет всего 12,7 долларов в год на гектар, 

в то время как в ЕС – 800, в Швеции –  

3200 долларов соответственно. Но даже эту 

мизерную поддержку села западные партне-

ры на переговорах в ВТО требуют снизить 

до 5,7 долларов на гектар. В США при ры-

ночных ценах, сложившихся ниже «опреде-

ленных государством» доплата сельхозто-

варопроизводителям только в 2005 году со-

ставила 22,6 миллиарда долларов. В странах 

ЕС субсидии сельскому хозяйству состав-

ляют около 50% общего бюджета [1].  

Поэт Расул Гамзатов говорил, что  

«в городах живет население, а в селах -– 

народ» [2]. Таким образом, национальная 

программа поддержки АПК по своей сути 

является программой возрождения Россий-

ского народа, его духовности и само-

бытности. 

К сожалению, следует согласиться с 

мнением, что цивилизованного рынка сель-

хозпродукции нет ни у нас, ни в развитых 

странах. И если Запад понимает, что совре-

менное сельское хозяйство является важ-

нейшим условием индустриализации стра-

ны, то этого понимания у нас пока не доста-

ет. Нет сомнения, что мощное сельское хо-

зяйство позволяет: 

– во-первых, обеспечить население 

продуктами питания по доступным ценам; 

– в кратчайшие сроки получить ре-

зультаты (весной посеял – осенью собрал 

урожай); 

– иметь необъятные возможности ре-

ализации промышленной продукции, произ-

водимой в городах; 

– обеспечить излишки продоволь-

ствия для развития туризма и гостиничного 

комплекса; 

– использовать расширение экспорта 

продукции в политических целях и в между-

народных отношениях; 

–  закрепить население в селах и не-

больших поселениях, так как в больших го-

родах масса собственных  проблем. 

Только поэтому Запад оказывает 

всемерную поддержку своего сельскохозяй-

ственного производства, считая его основой 

экономического развития страны. Там под-

держка своих сельхозтоваропроизводителей 

производится, как отмечено выше, в форме 

прямых субсидий и дотаций, производимых 

по отработанным схемам и механизмам. Та-

кого опыта у нас нет, и чтобы его осуще-

ствить на практике, требуется, по крайней 

мере, знать, какие цены должны быть на 



Савченко Е.С., Павленко Н.Е. 

 
 

  Вестник БУПК 6 

сельскохозяйственную продукцию и, прежде 

всего, на продукцию растениеводства. 

Разработка научно обоснованной ме-

тодологии установления цен на продукцию 

растениеводства в сельском хозяйстве Рос-

сии настоятельно необходима еще и потому, 

что программа развития АПК получила ста-

тус национальной. Естественно, в условиях 

диспаритета цен на продукцию села и горо-

да, если его не устранить тем или иным спо-

собом, любая президентская или националь-

ная программа развития АПК обречена на 

неудачу. Чтобы этого не случилось, необхо-

димо знать реальный уровень цен на 

сельхозпродукцию или объем необходи-

мых дотаций и субсидий, обеспечиваю-

щих достаточный уровень жизни сель-

ских жителей. И в том и другом случае 

необходимы реальные цены, не зависимые 

от прихоти нецивилизованных рынков, что-

бы принимать оперативные меры по опы-

ту США, когда рыночные цены окажутся 

ниже «определенных государством». 

Таким образом, задача разработки 

методики ценообразования на продукцию 

растениеводства нам представляется крайне 

своевременной и целесообразной. Учитывая, 

что продукция растениеводства производит-

ся на землях различного плодородия, техно-

логических свойств и множества других 

объективных и субъективных факторов, ме-

тодика ценообразования, по-видимому, 

должна учитывать их все или максимально 

возможное количество. 

В сельскохозяйственном производ-

стве используется земля как природный 

фактор и средство производства, где соот-

ношение между продолжительностью рабо-

чего периода и продолжительностью перио-

да производства в большей степени опреде-

ляется законами природы, важнейшее и 

определяющее значение общественных из-

держек на единицу продукции имеет ес-

тественная производительность труда, зави-

сящая от природных условий. 

Особенность естественной произво-

дительности труда заключается в том, что 

различия ее устойчивы, поскольку возмож-

ности вовлечения в хозяйственный оборот 

сельскохозяйственных земель лучшего каче-

ства недостаточны. В результате того, что 

более высокая производительность труда, 

достигаемая на лучших землях, не может 

стать общей нормой, а в производство во-

влечены практически все сельхозугодия, ме-

тодика ценообразования на продукцию рас-

тениеводства должна учитывать использо-

вание в обороте даже самых малопродук-

тивных земель. Устранить различия в произ-

водительности труда при использовании 

разных по качеству и расположению сель-

скохозяйственных угодий невозможно, как и 

действие закона стоимости при производ-

стве продукции на землях различного каче-

ства. Природные различия приводят, как из-

вестно, к образованию дифференциальной 

ренты как разницы между индивидуальны-

ми издержками производства при использо-

вании разных по качеству и расположению 

земельных ресурсов и единой ценой на один 

и тот же товар, продукт. 

Классики экономики особенно отме-

чали значение земельных ресурсов как важ-

нейший источник повышения производи-

тельности труда. Так, К. Маркс писал: «Воз-

можность прибавочного труда и прибавоч-

ной стоимости обусловливается... такой 

производительностью, которая делает рабо-

чую силу способной создавать новую стои-

мость, превышающую ее собственную сто-

имость, производить более того, что необхо-

димо для поддержания процесса осуществ-

ления… эта производительность... должна 

быть налицо, прежде всего, в земледельче-

ском труде, а потому она кажется даром 

природы, производительной силой 

природы. Здесь, в земледелии, с самого 

начала дано в широких размерах содей-

ствие сил природы, увеличение рабочей 

силы человека путем применения и 

эксплуатации автоматически действу-

ющих сил природы» [3, с. 19–20]. 

Дальнейшая экскурсия в теорию зе-

мельной ренты позволяет установить, что 

земельная рента, в свою очередь, имеет не-

сколько своих форм: абсолютная рента, 

дифференциальная, монопольная, квазирен-

та и другие возможные формулировки, ко-

торые так или иначе сводятся к первым двум 

рентам. 

Абсолютная рента объясняется  

«... совсем просто: частная собственность 

определенных лиц на землю, рудники, во-

ды и т.д. дает этим лицам возможность 
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подхватывать, захватывать, перехваты-

вать содержащийся в товарах этой особой 

сферы производства, этой особой сферы 

приложения капитала избыток приба-

вочной стоимости над прибылью (сред-

ней прибылью, определяемой общей нор-

мой прибыли) и препятствовать тому, 

чтобы этот избыток вошел в этот общий 

процесс, посредством которого образуется 

общая норма прибыли» [4, с. 30]. Следова-

тельно, определение абсолютной ренты 

можно кратко выразить следующим обра-

зом: «Абсолютная рента есть избыток 

стоимости над средней ценой продукта» 

[4, с. 152]. 

Что касается дифференциальной рен-

ты, то она объясняется, во-первых, различи-

ями в плодородии, месторасположениями и 

различиями во вложении капитала в земель-

ные участки. Первое упоминание о диффе-

ренциальной ренте содержится в трудах В. 

Петти, который отмечал оба ее вида. 

К. Маркс прямо писал: «Относи-

тельно дифференциальной ренты можно 

сказать, что она является следствием 

«высокой стоимости», если под высокой 

стоимостью понимать тот избыток ры-

ночной стоимости продукта над его дей-

ствительной или индивидуальной стои-

мостью, которая имеет место у относи-

тельно более продуктивных разрядов зе-

мель или рудников» [4, с. 361]. 

Таким образом, К. Маркс прямо ука-

зывает на методологию определения диф-

ференциальной ренты, которая «равна 

разнице между рыночной стоимостью и 

индивидуальной стоимостью». 

Ответ на вопрос об условиях возник-

новения обязательств по выплате абсолют-

ной ренты заключается в институте частной 

собственности на землю. «Там, где не суще-

ствует земельной собственности, фактиче-

ски или юридически не может быть абсо-

лютной земельной ренты. Абсолютная 

рента, а не дифференциальная, есть адек-

ватное выражение земельной собственно-

сти. Сказать, что одни и те же принципы ре-

гулируют земельную ренту там, где суще-

ствует земельная собственность, и там, где 

ее нет, – значит утверждать, что экономиче-

ская форма земельной собственности не 

зависит от того, существует земельная 

собственность или не существует  

[4, с. 363].  

Возвращаясь к определению диффе-

ренциальной ренты, мы также обращаемся к 

работам классиков в экономике и преобразу-

ем приведенные К. Марксом расчетные таб-

лицы [4, с. 279–298], добавив методологию 

оценки земельных участков методом капи-

тализации земельной ренты и системати-

зируя все показатели в таблице 1. 

Анализ показателей таблицы свиде-

тельствует, что при схемах расчета абсолют-

ной и дифференцированной рент было при-

нято равенство участков (кроме В2) и равен-

ство приложенных к ним капиталов (C+V). 

Кроме того, определению дифференциро-

ванной ренты предшествовало допущение, 

что абсолютная рента была определена за-

ранее на уровне 10% от капитала при норме 

прибыли на капитал 10%, m / (С + V). 

Рыночная цена была принята на 

уровне, обеспечивающем выплаты аб-

солютной ренты и получение прибыли на 

уровне нормы даже на землях самой низкой 

продуктивности (А1). Таким образом, ры-

ночная цена оказалась равной двум денеж-

ным единицам (по А). 

Расчет индивидуальных стоимостей 

(цен) единицы продукта участков разного 

плодородия не составляет труда. Дифферен-

циальная рента Др равна разнице между ры-

ночной ценой Цр и индивидуальной ценой 

Цинд. производства: 

Др = Цр – Цинд.              (1) 

Абсолютная рента Ар определяется 

разницей между индивидуальными ценами и 

ценой издержек Цизд  производства: 

Ар = Цинд – Цизд.              (2) 

Земельная рента рассматриваемых 

участков в таблице 1 определяется суммиро-

ванием  Ар и Др:  
Рз = Ар + Др.                     (3) 

И совсем просто определяется стои-

мость земельного участка методом капита-

лизации земельной ренты: 

Цз = Рз  × t.                       (4) 

В таблице 1 не рассчитан только пе-

риод (срок) капитализации – t. Первая по-

пытка научного обоснования срока капита-

лизации земельной ренты была сделана еще 

В. Петти,  который   определял   его  сроком 
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совместного проживания трех поколений 

(дед, отец, сын), около 21 года [3, с. 360]. 

При  этом В. Петти  (и мы считаем  своим  

долгом  отметить это)  показал, что: 

– «... рента, как выражение совокуп-

ной сельскохозяйственной прибавочной 

стоимости, выводится не из земли, а из тру-

да и определяется как созданный трудом 

избыток над тем, что необходимо для под-

держания жизни работника»; 

– «…что стоимость земли оказывает-

ся ни чем иным, как наперед закупленной 

на определенное число лет рентой ...»; 

– «... с точки зрения покупателя рен-

ты (т.е. покупателя земли), рента выступает 

... как процент с его капитала» [3, с. 361].  

На основании последних слов вульгар-

ные экономисты еще в XIX в. отрицали  

«... ренту, объявляя ее процентом на вло-

женный в землю капитал, что не мешает 

им признавать, что и та земля, в которую 

не вложено никакого капитала, приносит 

ренту...». Здесь же К. Маркс отмечает, что 

«более способные к анализу среди вуль-

гарных экономистов понимают, что цена 

земли есть не что иное, как выражение 

для капитализации ренты, что фактически 

это – покупная цена ренты на ряд лет, ко-

торая определяется соответственно суще-

ствующей в данное время процентной 

ставке» [5, с. 549]. Следовательно, срок ка-

питализации определяется по формуле: 

t = 100 : Бп,                         (5) 

где Бп – банковский процент по долгосроч-

ным вкладам. 

В примере, рассмотренном нами в таб-

лице 1, срок капитализации принят равным 

10 годам при Бп = 10%. 

Рассматривая другие варианты (В, С, 

Д), необходимо отметить, что К. Маркс 

предполагал возможность, когда Ар и Др от-

сутствуют или имеют отрицательные значе-

ния. Объяснял он это вводом в оборот более 

продуктивных земель при одновременной 

эксплуатации менее продуктивных земель. 

Тогда наступал период, когда менее продук-

тивные земли либо полностью выводились 

из оборота А1, либо частично (В2 в примере 

В). Стоимость земли в этом случае либо 

очень низкая (В2), либо не имеет цены (С1 и 

Д1). Это тот самый случай, который следует 

рассматривать как негативный. Отсутствие 

стоимости земли многими не воспринимает-

ся и поэтому требует отдельного рассмотре-

ния. 

На основании вышеизложенного мето-

дология определения стоимости земли на 

базе теорий классической экономики в об-

щем виде представляется следующим ана-

литическим уравнением: 

Ц = (Ар + Др) × t,                    (6) 

где Ар – абсолютная земельная рента; 

Др – дифференциальная земельная 

рента; 

t – срок капитализации земельной 

ренты. 

Рассмотренная выше методология 

определения Ар и Др представляет для нас 

интерес прежде всего в методологическом 

аспекте. К. Маркс определяет Др как разницу 

между рыночной и индивидуальной стоимо-

стью продукции. Во времена К. Маркса ры-

ночные механизмы ценообразования еще 

действовали, но и тогда, как видим, в каче-

стве рыночной цены принималась макси-

мальная индивидуальная цена издержек 

производства (табл. 1, разряды А и В,  

графа 6). 

Если теперь принять за объем исполь-

зуемого капитала себестоимость продукции 

основной (постоянный капитал – амортиза-

ция; оборотный капитал – материальные за-

траты; переменный капитал – живой труд – 

оплата труда), то можно, используя схему  

К. Маркса по определению Ар и Др, не-

сколько усовершенствовать и изменить в 

направлении определения максимально воз-

можной индивидуальной цены издержек. 

Общая схема определения рыночной 

цены по замыкающим затратам (при исклю-

чении фактора расстояния до баз снабжения 

и мест реализации продукции) может быть 

представлена на рисунке 1. 

На рисунке представлена зависимость 

затрат на производство продукции от уровня 

урожайности. Кривая С–С показывает ди-

намику себестоимости; кривая  Цизд–Цизд  – 

уровень цены издержек, включая прибыль; 

кривая Цинд–Цинд – уровень индивидуаль-

ной цены производства, максимальный 

уровень, который принимается за уровень 

рекомендуемой рыночной цены на данный 

вид продукции растениеводства. 
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Рис. 1.   Схема расчета рыночной цены на зерновые Ар, Др и m 

 

Таким образом: 

– цена издержек производства Цизд 

равна: 

Цизд = С + m;                    (7) 

– индивидуальная цена Цинд, включая 

абсолютную ренту Ар: 

Цинд = Цизд + Ар  = С + m + Ар;      (8) 

– рыночная цена Цр равна макси-

мально возможной индивидуальной цене 

производства: 

Црын = max Цинд .              (9) 

Следовательно, дифференциальная 

рента Др по каждому субъекту хо-

зяйствования окажется равной: 

Др = Црын - Цинд .                      (10) 

Абсолютная рента, соответственно: 

Ар = Цинд – Цизд .                   (11) 

Объем прибыли: 

m = Цизд. – С.                     (12) 

Кривая С–С на рисунке показыва-

ет динамику изменения производст-

венных издержек производства на еди-
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ницу продукции в зависимости от уро-

жайности зерновых. По нашему мне-

нию, урожайность зерновых (как и лю-

бых других сельскохозяйственных 

культур) наиболее полно учитывает как 

все объективные, так и все субъектив-

ные факторы, влияющие на фактиче-

ский уровень производительности тру-

да. Отдельным фактором нам представ-

ляются транспортные издержки произ-

водителей зерна, так как все они нахо-

дятся на разных расстояниях как от 

мест реализации продукции, так и от 

мест обеспечения материально-

техническими средствами. 

Кривая Цизд–Цизд показывает необ-

ходимый уровень издержек, включаю-

щий прибавочную стоимость (продукт), 

обеспечивающий нормальный уровень 

рентабельности продукции всем произ-

водителям зерна и нормальный объем 

прибыли на единицу продукции, гаран-

тирующий расширенное воспроизвод-

ство зерновых. 

Кривая Цинд–Цинд учитывает Ар, 

которая, по нашему мнению, должна 

соответствовать выплатам процентов по 

долгосрочным вкладам физических лиц 

в банке. Это положение было высказано 

еще В. Петти (1623–1687): «Что каса-

ется ссудного процента, то он, по 

меньшей мере, должен быть равен 

ренте с такого количества земли, ко-

торое можно купить за отдаваемые в 

ссуду деньги, если при этом обеспе-

ченность возвращения ссуды не вы-

зывает сомнений» [6, с. 362]. B нашем 

случает Ар принимаем на уровне 10% 

по долгосрочным вкладам в Сбербанке 

России. Следовательно, Ар будет равна 

0,1 от С. 

На рисунке 1 максимальное значение 

индивидуальной цены производства на кри-

вой Цинд–Цинд соответствует минимальному 

значению по урожайности (вертикальная 

прямая О-Ц). Следовательно, горизонталь-

ная прямая Цинд–Црын, в соответствии с 

теорией замыкающих затрат, и будет 

соответствовать уровню рыночной цены 

на зерновые или, как мы отмечали вы-

ше, уровню, «определенному государ-

ством». 
Чтобы осуществить предлагаемую 

нами схему определения рыночной це-

ны на зерновые, следует определиться с 

предельными затратами капитала (себе-

стоимости) на худших эксплуатируемых 

сельхозугодиях. С этой целью введем 

понятие нормативно-прогрес-сивного 

показателя по предельным издержкам 

капитала (нормативная себестоимость), 

который определяется в нашем вариан-

те расчетом зависимости себестоимости 

от урожайности и удаленности от баз 

снабжения и реализации продукции. 

При расчете нормативно-прогрессивной 

себестоимости из общей совокупности 

субъектов хозяйствования исключается 

десять-двадцать процентов предприя-

тий, имеющих самые плохие показатели 

по себестоимости продукции, и пять-

десять процентов, имеющих самые 

лучшие результаты. 

В таблице 2 приведена вся необхо-

димая информация и расчет норматив-

ной себестоимости по зерновым.  

При расчете нормативной себестоимо-

сти использованы показатели 18 субъ-

ектов хозяйствования (исключены пока-

затели 11, 16 и 19 субъектов) по резуль-

татам 2005 года. 

Методика расчета нормативно-

прогрес-сивной себестоимости в зави-

симости от уровня урожайности зерно-

вых и удаленности производителя от 

баз снабжения и рынков сбыта продук-

ции представлена на рисунке 2. 

Подставив в уравнения соответ-

ствующие показатели и решив их отно-

сительно неизвестных  α0, α1, α2, полу-

чим: 

α0 = 2,196  α1 = - 0,2648  α2 = 0,0522. 

Общее уравнение зависимости нор-

мативно прогрессивной себестоимости зер-

новых примет вид: 

Ус = 2,196 × Х1
-0,2648  

× Х2
0,0522             (13) 
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1. Общий вид зависимости себестоимости (У) от урожайности  

зерновых Х1 и    местоположения субъектов хозяйствования (Х2): 

 

У = α0 × Х1
α1 

× Х2
α2

,                                                    (1) 

 

где α0 α1 α2 – неизвестные члены уравнения, определяемые из системы уравнений,  ис-

ходная информация в табл. 2: 

 

n × lgα0  +  ∑lgX1 × α1 + ∑lgX2  × α2 = ∑lgγ 

                   ∑lgX1  × lgα0  + ∑lg
2
X1 × α1 + ∑lgX1  × lgx2 = ∑lgX1  × lgγ                      (2) 

∑lg
2
X2  × lgα1 + ∑lgX1  × lgx2 + ∑lg

2
X2 = ∑lgX2 × lgγ 

 

n – число субъектов хозяйствования, показатели которых приложены к расчету (из рас-

чета исключается 10–20% показателей субъектов с самыми худшими и 5–10% с 

наилучшими показателями). 

 

2. Расчет нормативной себестоимости на текущий период на показателях базового   

региона осуществляется с учетом планируемой инфляции, т.е.: 

 

                                                        Утек = Урас  × J ,                                                            (3) 

 

где    Утек – нормативная себестоимость зерновых на отдельный период;  

Урас  – нормативная себестоимость базового периода;  

J – показатель инфляции отчетного периода по отношению к базовому. 

 

3. Рассчитав нормативную себестоимость уже по всем субъектам хозяйствования,  

перейдем к определению абсолютной,  дифференциальной и земельной ренты, рыноч-

ной цены зерновых (табл. 3). 

 

4. Расчет перспективных показателей Ар, Др, Зр, mрас, Црын  производится в соот-

ветствии с методологией, приведенной на рисунке 3. 

 
 

 
Рис. 2. Методика расчета нормативно-прогрессивной себестоимости зерновых от урожайности  

и удаленности от баз снабжения и реализации продукции 

 

Общее отклонение по принятым к 

расчету показателям составили всего –  

0,167 единиц, или менее 0,5%, что свиде-

тельствует о правомерности использования 

подобного алгоритма определения зависи-

мости нормативной себестоимости от уров-

ня урожайности и местоположения посев-

ных площадей. Анализ показателей, приве-

денных в таблице 3, показывает, что при рас-

чете рекомендуемых (определенных госу-

дарством) цен на зерновые учитывались по-

казатели по нормативной себестоимости 

всех субъектов хозяйствования. Естествен-

но, что максимальная нормативная цена 

производства оказалась у субъекта с макси-

мальной нормативной себестоимостью про-

дукции (п. 11, колонка 5). Эта цена и была 

принята в качестве рыночной цены. Ме-

тодология расчетов цен издержек индивиду-

альной и рыночной цены представлена на 

рисунке 3. 
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Таблица 3 
 

Расчет рыночной (рекомендуемой) цены Цр, Ар, Др расчетной прибыли 

на основе нормативной себестоимости зерновых на 2005 год 
 

№ 

п/п 

С, 

себест. 

норм. 

Цизд. 

1,4 × С 

Ар = 0,1 Срас Цинд. 

(3+4) 

Цр = max Цинд. Др 

(6-5) 

Зр 

(4+7) 

mрас. 

(6-8-2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1986 2780 199 2979 3534 555 754 794 

2 1829 2561 183 2744 3534 790 973 732 

3 1904 2666 190 2856 3534 678 868 762 

4 2035 2849 204 3053 3534 481 685 814 

5 1895 2653 190 2843 3534 691 881 758 

6 1891 2647 189 2836 3534 698 887 756 

7 1985 2779 199 2978 3534 556 755 794 

8 2012 2817 201 3018 3534 516 717 805 

9 1790 2506 179 2685 3534 849 1028 716 

10 2041 2857 204 3061 3534 473 677 816 

11 2356 3298 236 3534 3534 0 236 942 

12 2041 2857 204 3061 3534 473 677 816 

13 1814 2540 181 2721 3534 813 994 726 

14 2030 2842 203 3045 3534 489 692 812 

15 2023 2832 202 3034 3534 500 702 809 

16 1928 2699 193 2892 3534 642 835 771 

17 2083 2916 208 3124 3534 410 618 833 

18 2100 2940 210 3150 3534 384 594 840 

19 2168 3035 217 3252 3534 282 499 867 

20 1812 2537 181 2718 3534 816 997 725 

21 1916 2682 192 2874 3534 660 852 766 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 
 

1. Объема абсолютной ренты: 
 

                                    Ар = С × П,                                                             (1) 

где Ар – абсолютная рента; 

       С – нормативная себестоимость продукции; 

       П – процент по долгосрочным вкладам частных лиц. При 10% П = 0,1. 
 

2. Объема нормативной прибыли, включаемого в цену издержек производства:     

                                            m = Рн × С,                                                             (2) 

где m – прибыль (прибавочная стоимость); 

       Рн – рентабельность продукции. 
 

3. Цены издержек производства: 

                                              Цизд = С + m.                                                          (3) 
 

4. Индивидуальной цены продукции у каждого субъекта хозяйствования: 
 

                                                                Цинд = Цизд + Ар, 
 

или                                      Цинд = С + m + Ар = С + Рн × С + С × П, 
 

или                                                    Цинд = С [(1 + Рн) + П]. 
 

5. Рыночной цены (рекомендуемой государством): 
 

                               Црын = max Цинд = С [(1 + Рн) + П].                              (4) 
 

 
Рис. 3. Методика расчета рыночной (рекомендуемой) цены на зерновые 
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Расчет Ар, Др, Зр, mрас производился 

в соответствии с методологией, изложенной 

выше. Полученные результаты расчетов по 

каждому субъекту хозяйствования позволи-

ли выявить уровень эффективности произ-

водства зерновых, если бы цены на них 

определило государство. Результаты расче-

тов приведены в таблице 4. Краткий анализ 

показывает, что если по факту было получе-

но убытка на 6309 тыс. руб., то при соблю-

дении методологии ценообразования по за-

мыкающим затратам (нормативная себесто-

имость) получили бы 1 353 704 тыс. руб. 

прибыли. Кроме того, объем земельной рен-

ты составил бы 1 426 688 тыс. руб., в том 

числе  

Ар = 352 938 и Др = 1 073 780 тыс. руб. соот-

ветственно. Из 10 убыточных предприятий в 

числе убыточных остается только одно и 

только потому, что его фактические затраты 

оказались выше нормативных на 41,5%. 

Следует также отметить, что Ар и Др 

полностью должны изыматься в местные 

бюджеты, что существенно обеспечило бы 

финансовыми ресурсами все программы 

развития АПК на селе. В случае, если госу-

дарство не готово обеспечить работу АПК и 

реализацию его продукции по рыночным 

ценам (определяемых государством), то 

появляется реальная возможность оценить 

масштабы возможной и необходимой под-

держки АПК как по региону, так и по России 

в целом. 

В примере (табл. 4) объем необходи-

мой поддержки АПК только по региону и 

только по зерновым составил бы более  

2850 млн. руб. против оказанной помощи из 

федерального бюджета около 20% от рас-

четного объема дотаций. Комментарии 

представляются излишними. 

Расчеты, выполняемые по данным 

предшествующего периода (2005 г.), поз-

воляют вплотную приблизиться к методо-

логии определения прогнозных рекомен-

дуемых цен на зерновые на отчетный (те-

кущий) период (2006 г.). При этом вполне 

целесообразной представляется корректи-

ровка нормативной себестоимости зерно-

вых базисного года на величину инфля-

ции, на основные затратные статьи (ГСМ, 

минудобрения и т.д.). Следовательно, для 

установления цены, определенной госу-

дарством, необходимо нормативную се-

бестоимость за 2005 год увеличить на ве-

личину инфляции на определенную дату 

2006 г. С этой целью нормативную себе-

стоимость зерновых 2005 г. увеличиваем 

на показатель инфляции и исходную ин-

формацию представляем в таблице 5.  

Анализ показателей, приведенных 

в таблице, свидетельствует об опре-

деленной возможности еще до начала от-

четного периода (текущий год) заранее по 

каждому субъекту хозяйствования уста-

новить объемы Ар, Др, Зр и mрас, но глав-

ное – уровень цены на зерновые, который 

будет определен государством. При этом 

каждый субъект хозяйствования будет за-

интересован в повышении эффективности 

посевных площадей под зерновыми, так 

как при росте прибыли абсолютные зна-

чения всех видов рент остаются величи-

ной постоянной. 

Аналогичные расчеты как по ценам 

на зерновые, так и по величине Ар, Др, Зр 

и объему планируемой прибыли вполне 

реально можно выполнить в целом по 

России. Достаточно только обеспечить 

соответствующей исходной информацией 

все регионы, и эта задача будет выполне-

на. Нужна, как это принято отмечать, 

только политическая воля. 

Реализация национальной про-

граммы развития АПК не может разви-

ваться без хорошо развитой системы его 

кредитования из-за особенностей годич-

ного цикла производства и реализации 

продукции, расширения производства. 

Естественно, в качестве залогового обес-

печения, бесспорно, будут выступать зе-

мельные ресурсы. Но чтобы сельхозуго-

дия выступили в качестве залога под кре-

диты, нужна объективная их оценка. При 

этом методика оценки должна быть про-

стой, легко применяемой и реально оце-

нивающей фактическую стоимость сель-

хозугодий на момент кредитования. 



Савченко Е.С., Павленко Н.Е. 

 
 

  Вестник БУПК 16 

 
 

Т
а
б
ли

ц
а
 4

 

Р
а
сч

ет
 о

б
ъ

ем
о
в

 А
р
, 
Д

р
, 

m
, 
Δ

m
 з

а
 2

0
0
5
 г

о
д

 

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, №4 17 

К сожалению, государственная ка-

дастровая методика оценки сельхозугодий 

не вполне отвечает вышеуказанным тре-

бованиям. Поэтому задача разработки ме-

тодологии оперативной оценки сельхо-

зугодий также представляется крайне не-

обходимой, как и выше представленная 

методология установления рыночных, 

определяемых государством цен на про-

дукцию сельского хозяйства. 

Таблица 5  

Расчет на базе нормативной себестоимости зерновых за 2005 год прогнозных  значений 

цены издержек – Цизд, индивидуальной цены – Цинд производства,  

абсолютной – Ар, дифференциальной – Др, земельной ренты – Зр,  

расчетной прибыли – mрас на 2006 год 

 
№  

п/п 

Себест. рас.,  

тыс. руб. 

Сн = С×Кинф 

Цизд 

С×1,4 

Ар = 0,1С Цинд 

(3+4) 

Црын =  

=mах Цинд 

Др 

(6-5) 

Зр 

(4+7) 

mрас 

(6-8-2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2,185 3,059 0,218 3,277 3,888 0,611 0,829 0,881 

2 2,012 2,817 0,201 3,018 3,888 0,870 1,071 0,805 

3 2,094 2,932 0,209 3,141 3,888 0,747 0,956 0,838 

4 2,238 3,133 0,224 3,357 3,888 0,531 0,755 0,895 

5 2,084 2,918 0,208 3,126 3,888 0,762 0,970 0,834 

6 2,080 2,912 0,208 3,120 3,888 0,768 0,976 0,832 

7 2,183 3,056 0,218 3,274 3,888 0,614 0,832 0,873 

8 2,213 3,098 0,221 3,319 3,888 0,569 0,790 0,885 

9 1,969 2,757 0,197 2,954 3,888 0,935 1,131 0,788 

10 2,245 3,143 0,224 3,367 3,888 0,521 0,745 0,898 

11 2,592 3,629 0,259 3,888 3,888 0,000 0,259 1,037 

12 2,245 3,143 0,224 3,367 3,888 0,521 0,745 0,898 

13 1,995 2,793 0,199 2,992 3,888 0,896 1,095 0,798 

14 2,233 3,126 0,223 3,349 3,888 0,539 0,762 0,893 

15 2,225 3,115 0,223 3,337 3,888 0,551 0,773 0,890 

16 2,121 2,969 0,212 3,181 3,888 0,707 ,919 0,848 

17 2,291 3,207 0,229 3,436 3,888 0,452 0,681 0,916 

18 2,310 3,234 0,231 3,435 3,888 0,453 0,684 0,894 

19 2,385 3,339 0,238 3,577 3,888 0,311 0,549 0,954 

20 1,993 2,790 0,199 2,898 3,888 0,899 1,098 0,797 

21 2,108 2,951 0,211 3,162 3,888 0,726 0,937 0,843 

 

В России в настоящее время оценка 

сельхозугодий осуществляется в соответ-

ствии с техническими указаниями (ТУ) и 

методикой по кадастровой оценке сель-

скохозяйственных угодий в субъекте Рос-

сийской Федерации [7, с. 68].  

Определение кадастровой оценки 

земли сведено к формуле: 

Ц
к

з = [(В – Рн × 3) + Ар] × t ,          (14) 

где  Ц
к

3 – кадастровая себестоимость 

сельхозугодий;  

В – валовая продукция (выручка), 

руб./га; 

Рн – норматив окупаемости затрат 

[7, с. 26]; 

З – затраты на использование сель-

хозугодий, руб./га; 

Ар – абсолютный рентный доход, 

руб./га, принятый равным 12 руб./га для 

любых сельхозугодий [7, с. 26]; 

t – срок капитализации рентного 

дохода, лет – равен 33 годам [23, с. 29]. 

Пример расчета приведен в приложении 

25 ТУ [7, с. 58]. 

 Серьезнейшее недоумение вызы-

вает величина абсолютного рентного до-

хода – Ар, установленного авторами ТУ. 

О том, что Ар даже на плохих землях 

должна быть не ниже, чем на хороших, 

сомнений нет. А вот уровень в 12 руб./га 

ничем не обоснован, так как, по утвер-

ждению авторов ТУ, установлен Мин-

сельхозом. 

В настоящее время рассматривается 

проект, когда Ар = 0,01 × В – всего один 
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процент от выручки. Однако и в данном 

случае неизвестно, каким образом установ-

лена и эта величина абсолютной ренты. 

Аналогичная ситуация возникает 

относительно коэффициента окупаемости 

затрат Рн =1,07, величина которого также 

рекомендована Министерством сельского 

хозяйства и не компенсирует даже потери 

от инфляции. По мнению сельскохозяй-

ственной науки, рентабельность сельско-

хозяйственной продукции должна быть на 

уровне 40% [8, с. 15, 27].                                          

Абсолютно неправдоподобно вы-

глядит история установления срока капи-

тализации земельной ренты t = 33 года, 

который был выбран из двух вариантов – 

25 и 50 лет. Общеизвестно, что срок капи-

тализации определяется делением 100% 

на банковский процент по долгосрочным 

вкладам, и несложно установить, что срок 

капитализации  t  будет значительно ниже 

принятого в ТУ. 

Если теперь (даже не подвергая 

сомнению уровень Ар = 12 руб./га) при-

нять Рн - 0,4, a t = 100 : 14, то получим, 

что кадастровая стоимость гектара сель-

хозугодий составит только: 

Ц= [(1140 - 1,4 - 740) + 12] × (100 : 14) = 

= 828 руб./га 

А в примере, приведенном в ТУ, 

кадастровая стоимость одного гектара со-

ставила 11 800 руб./га [7, с. 58]. Как ви-

дим, стоимость сельхозугодий при реаль-

ном сроке капитализации (окупаемости) и 

реальном уровне рентабельности продук-

ции оказывается ниже более чем на поря-

док. Налицо завышение кадастровой сто-

имости сельхозугодий. Однако главным 

недостатком методологии в ТУ является 

отход от установления цены на сель-

хозпродукцию по замыкающим затратам, 

т.е. по самым большим затратам на еди-

ницу продукции земли, находящейся в 

сельскохозяйственном обороте. Мы уже 

отмечали выше, что «как ни объяснять 

самое земельную ренту, у нее остается 

то значительное различие по сравне-

нию с промышленностью, что в про-

мышленности избыточная стоимость 

получается благодаря более дешевому 

производству продуктов, а в земледе-

лии – благодаря более дорогому произ-

водству» [4, с. 8].                                          

Следовательно, задача совершен-

ствования методологии определения реаль-

ной стоимости сельхозугодий остается 

крайне необходимой для последующих 

успехов в реформировании экономики сель-

скохозяйственного производства. 

Значение земельных ресурсов опре-

деляется следующими словами: «Все 

предметы, которые труду остается 

лишь вырвать из их непосредственной 

связи с землей, суть данные природой 

предметы труда... Предмет труда явля-

ется сырым материалом лишь в том 

случае, если он уже претерпел извест-

ное изменение при посредстве труда»  

[9, с. 17]. Далее следует отметить, что для 

человека «...земля является также и 

первоначальным арсеналом его средств 

труда. Она доставляет ему, например, 

камень, которым он пользуется для то-

го, чтобы метать, тереть, давить, резать 

и т.д. Сама земля есть средство труда, 

функционирование ее как средства 

труда в земледелии, в свою очередь, 

предполагает развитие рабочей силы»  
[9, с. 171].                                          

Таким образом, включение земли в 

систему производственных ресурсов пол-

ностью оправдывается. Следует отметить, 

что земельные ресурсы в одном случае 

являются основным средством (земледе-

лие), а в другом – как пространственный 

базис (промышленность). Но, по нашему 

мнению, обе указанные функции неотде-

лимы от земельных ресурсов. И в сель-

ском хозяйстве, и в промышленности она 

не только участвует непосредственно в 

производственном процессе (например, 

производство зерна, стали), обеспечивая 

их местонахождение (в качестве фунда-

мента), но и связь между собой всех дру-

гих производственных объектов, скоопе-

рированных между собой на различных 

переделах, в качестве транспортной со-

ставляющей при доставке и реализации 

полуфабрикатов и готовой продукции.  

В общем, в любой отрасли обществен-

ного хозяйства процесс производства 

продукции (услуг) без участия земли 

невозможен. 
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Анализ действующих методологиче-

ских материалов, выполненный нами выше, 

позволил установить главное – практиче-

ски полное отсутствие трудовой теории 

стоимости при оценке земельных ресур-

сов и результатов, полученных с участием 

этого вида ресурсов. Именно этот недоста-

ток является, по нашему мнению, причиной 

всех последующих ошибок в оценке мас-

штабов и роли земельных участков различ-

ного функционального назначения в эконо-

мике. 

Указанный выше недостаток рас-

смотренных выше методологий наглядно 

просматривается в следующих словах 

К. Маркса: «При правильном понимании 

ренты прежде всего должна была, есте-

ственно, возникнуть мысль, что рента 

проистекает не из почвы, а из продукта 

земледелия, т.е. из труда, из цены продук-

та труда... Из стоимости земледельческого 

продукта, из вложенного в землю труда, а 

не из самой земли, и это правильно под-

черкивает Андерсон: «Не рента, получае-

мая с земли, определяет цену ее продукта, 

а цена этого продукта определяет земель-

ную ренту» [4, с. 155]. И далее: «Великая 

заслуга классической политической эко-

номики заключается в том, что она... све-

ла в непосредственном процессе произ-

водства стоимость и прибавочную стои-

мость товаров к труду» [10, с. 359–360].  

А выше мы приводили слова К. Маркса о 

том, что в земледелии с «самого начала да-

но в широких размерах содействие сил 

природы, увеличение рабочей силы (Ar-

bеitskraft) человека путем применения и 

эксплуатации автоматически действую-

щих сил природы» [3, с. 19–20].                                          

Следовательно, методология, 

направленная на оценку земельных ре-

сурсов, должна непосредственно учитывать, 

насколько земельные ресурсы усиливают 

возможности труда в виде рабочей силы и 

непосредственно отражаются на стоимости 

этого фактора. 

Вольно или невольно напрашивается 

вывод, что земля наряду с другими фактора-

ми – ресурсами – имеет свою долю влияния 

на производительную силу труда и свою до-

лю в объеме прибавочной стоимости.  

Авторами данной работы разработана 

графическая модель экономики, объединяю-

щей как результаты экономического развития 

общества, так и объем ресурсов, находящихся 

в его распоряжении [11, 12, 13].  

Результаты сельскохозяйственного 

производства вполне осязаемые и не вызы-

вают сомнения. Следовательно, связь между 

результатом и ресурсами можно представить 

в следующем виде: 
 

ВВП (ВРП, ВДС) = f (Фо, Фоб, V, З),     (15) 
 

где ВВП (ВРП, ВДС) – соответственно 

валовой внутренний продукт, валовой реги-

ональный продукт, валовая добавленная 

стоимость; 

Фо – основные производственные 

фонды; 

Фоб – оборотные средства; 

V – оплата труда; 

З – земельные и природные ресурсы. 

Если теперь внимательно рассмот-

реть приведенную зависимость, то следует 

обратить внимание на обязательность при-

сутствия всех видов производственных ре-

сурсов при получении результата. Объясне-

ние простое: без Фо при наличии Фоб и З че-

ловек ничего голыми руками произвести не 

сможет. Тот же отрицательный результат 

при любых других комбинациях ресурсов, 

если отсутствует один из них. Очевидно, 

каждым видом ресурсов в системе обеспе-

чивается определенная доля результата.  

В этом случае резонно предположение, что и 

в ВВП России есть доля, обеспеченная уча-

стием земельных ресурсов. 

Методика проведения исследований 

и методы расчета по определению доли вли-

яния каждого вида ресурса в конечном ре-

зультате системы производственных ресур-

сов подробно описаны в наших публикациях 

[12, с. 37–49; 14, с. 30–31]. Доля каждого ви-

да ресурса в повышении производительной 

силы труда в конечном счете предстает в 

виде части ВВП по каждому виду — ВВПфо, 

ВВПфоб, ВВПv, ВВПз. Естественно, доля зе-

мельных и природных ресурсов d3 окажется 

равной ВВП3/ВВП. 

Расчеты, выполненные на материалах 

СССР за 1970–1989 гг., показали, что доля 

dс/х сельхозугодий плавно снижалась с 0,24 

до 0,16, составив в среднем 0,20 (20% от 

ВВП). Аналогичные расчеты, выполненные 



Савченко Е.С., Павленко Н.Е. 

 
 

  Вестник БУПК 20 

на материалах России за 1991–1999 гг., пока-

зали дальнейшее снижение доли сельхозуго-

дий до 0,05, а по Белгородской области – 

0,15. 

Естественно, если d3 определяет об-

щее участие земельных ресурсов в объеме 

ВВП, то аналогично участие земельных ре-

сурсов в объеме m. 

Таким образом, метод определения 

стоимости земельных ресурсов, по нашему 

мнению, должен основываться на следую-

щих принципиальных положениях: 

– стоимость земельных ресурсов 

можно определить через долю результата, 

обеспеченного их участием в конечном ре-

зультате при любом объеме сопутствующих 

факторов; 

– в качестве результата принимается 

прибыль (прибавочная стоимость) хозяй-

ствующего субъекта на данном земельном 

участке; 

– прибыль (прибавочная стоимость) 

уменьшается на выплату налогов из прибы-

ли (прибавочной стоимости); 

– срок капитализации земельных ре-

сурсов определяется с учетом уровня про-

центов по долгосрочным вкладам; 

– определяется земельная рента  

(Ар + Др) на единицу продукции, про-

изводимой на данном земельном участке; 

– определяется общий объем дохода, 

подлежащего капитализации. 

В этом случае всю методику опреде-

ления стоимости земельного участка и цены 

единицы его площади можно представить в 

виде простых, но объемных аналитических 

уравнений, приведенных на рисунке 4. 

 
 

 

МЕТОДИКА 

определения стоимости земельных ресурсов 
          

1. Определение земельной ренты с единицы площади земельного участка: 
  

                                  Зр = (Ар + Др) × У × t,                                                   (1) 
 

где   Зр – земельная рента;   

        Ар – абсолютная рента на единицу продукции;  

        Др – дифференциальная рента на единицу продукции;  

         У – урожайность, объем производства с единицы земельных ресурсов; 

        t – период капитализации, лет.    
          

2. Определение доли земельных ресурсов в объеме средней (нормативной) прибы-

ли на единицу земельной площади: 
 

                                                  m3 = m (l - q) × d3 × У,                                                 (2) 
 

где   m3 –  доля земельных ресурсов в объеме прибыли;  

        m – прибыль на единицу продукции с оцениваемого земельного участка;  

        q – доля налоговых платежей в прибыли;  

        d3 – доля земельных ресурсов в валовом региональном продукте   (прибыли);  

        У – урожайность земельного участка, объем производства. 
           

           3. Определение цены единицы площади и стоимости земельных ресурсов                 

(сельхозугодий):  
 

                                Цз = У [(Ар + Др ) + m × (l - q) × d3] × t,                           (3) 
 

где t – период капитализации, определенный делением 100% на процент                                                                                                                                                                                                                                                                         

по долгосрочным вкладам в банке 
 

                                           Сз = Цз × S,                                                    (4) 
 

где    Сз – стоимость земельного участка;  

         S – площадь земельного участка. 
 

 
Рис.  4.  Методика определения цены единицы и общей стоимости земельного участка 
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Анализ показателей, приведенных 

в рисунке, свидетельствует, что часть из 

них (Ар, Др) определяется при расчете ре-

комендуемых цен (рыночных) на продук-

цию по методологии, изложенной выше 

(рис. 3). Другие берутся и устанавливают-

ся из отчетных материалов, и только один 

показатель – доля сельхозугодий в ВРП 

региона – требует ежегодной корректи-

ровки, и необходим его пересчет за уста-

навливаемый период по предлагаемой на-

ми методике. Методика определения доли 

сельхозугодий опубликована и не требует 

сложнейших расчетов. Кроме того, регио-

нальная статистика публикует данные 

ВДС по отраслям, что позволяет опреде-

лить долю сельского хозяйства в ВРП [15, 

с. 211]. Так, в 2003 г. эта доля составляла 

14,9%. 

В таблице 6 приведены все необходи-

мые расчеты по оценке земельных ресурсов 

по субъектам хозяйствования в регионе за 

2005 г. и проект на 2006 г., если бы рыночная 

цена на зерновые была определена государ-

ством на уровне 3534 руб./т в первом случае 

и 3888 руб./т – во втором. При этом доля 

сельхозугодий dcx в ВРП принята по данным 

исследования и отчетным документам 0,15, 

объем платежей из прибыли – на уровне 5%, 

что определило q = 0,95, а срок капитализа-

ции t равным 10 годам (100% : 10%). 

Весь расчет выполняется по методо-

логии, представленной на рисунке 4: 

 

Цсх = У × [(Ар + Др) + m × (l - q) × d3] × t.  (16) 

 

Результаты расчетов приведены в 

колонках 18 и 19, а для сопоставления 

приведена кадастровая стоимость сельхо-

зугодий по всем субъектам хо-

зяйствования (колонка 20). 

Анализ показателей по стоимости 

одного гектара сельхозугодий под зерновы-

ми показывает определенный общий рост в 

среднем по региону с 29 089 руб./га в 2005 г. 

до 30 514 в перспективе. Кроме того, оба 

средние значения примерно в 1,5 раза пре-

вышают среднее значение кадастровой 

оценки. Следует отметить также, что если 

кадастровая оценка сельхозугодий допускает 

отклонения максимальной и минимальной 

стоимости всего в 1,6 раза, то по предлагае-

мой методологии оценки сельхозугодий эта 

разница достигает соответственно 7,7 и  

7,6 раза. По нашему мнению, последние 

цифры более объективно отражают эффек-

тивность работы хозяйствующих субъектов. 

Если обратиться к стоимостным зна-

чениям по кадастровой оценке, то отмечаем, 

что минимальная кадастровая оценка со-

ставляет 16 369 руб. за гектар, а максималь-

ная 25 914 руб. соответственно. Цифры од-

ного порядка. Если аналогичное сопоставле-

ние выполнить по 2005 и 2006 гг., то обнару-

жим минимальное значение по стоимости 

одного гектара под зерновыми в пределах 

6331 и 7119 руб., а максимальные – 48 617 и 

54 392 руб. за гектар соответственно. 

Естественно, подобная разница в 

оценке земельных ресурсов потребовала 

определенных исследований, в которых бы-

ла сделана попытка найти зависимости сто-

имости сельхозугодий от наиболее вероят-

ных аргументов. По нашему мнению, таки-

ми факторами являются два фактора – уро-

жайность и балл бонитета почвы. 

Результаты расчетов кадастровой 

стоимости сельхозугодий от урожайности 

зерновых и балла бонитета почвы неодно-

значные: если зависимость кадастровой сто-

имости сельхозугодий от урожайности сла-

бая rу/х = 0,411 и коэффициент достоверно-

сти ниже 3, то от балла бонитета почвы  и 

показатель тесноты связи выше (rу/х = 0,582), 

и коэффициент достоверности выше  

З (К = 4,0). Между тем связь урожайности с 

баллом бонитета, безусловно, должна быть. 
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Поэтому были выполнены иссле-

дования, направленные на определение 

вышеуказанной зависимости. Анализ 

результатов расчетов выявил слабую 

зависимость между урожайностью и 

баллом бонитета сельхозугодий (тесно-
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та связи rу/х = 0,31, а коэффициент до-

стоверности ниже 3 (К = 1,57 < 3). 

Однако общеизвестно, что рентная 

составляющая земельных ресурсов бесспор-

но зависит от результатов хозяйствования на 

используемых сельхозугодиях. Следова-

тельно, стоимость земельного участка 

должна быть связана прежде всего с ре-

зультатом, а не с качеством плохо исполь-

зуемых земельных ресурсов. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что кадастровая оценка земельных 

ресурсов скорее искусственно обоснована, 

чем реально доказана. Поэтому были сде-

ланы расчеты зависимости стоимости 

сельхозугодий по предлагаемой в работе 

методике от уровня урожайности на оце-

ниваемых земельных участках. Результа-

ты расчетов убедительно свидетельствуют 

в пользу предлагаемой в работе методоло-

гии оценки сельхозугодий под зерновыми 

(теснота связи rу/х = 0,974, коэффициент 

достоверности намного превышает нор-

мативное значение (К = 87,4 > 3). Эмпи-

рическая (ломаная) и теоретическая (пря-

мая) линии регрессии также наглядно свиде-

тельствуют в пользу методологии оценки 

земельных ресурсов, предлагаемой в работе 

(рис. 4). 

Необходимо также отметить, что 

предложение по оценке сельхозугодий по 

формуле: 

 

Цсх = У [(Ар + Др) + m × (l - q) × d3] × t    (17) 

  

вполне пригодно во всех отраслях, где при-

родный фактор оказывает определяющее 

влияние на производительность труда.  

К ним можно отнести горнорудные отрасли 

(добыча сырья, цветных полиметаллических 

руд), нефтедобычу, газовую отрасль и др. 

При оценке земли под предприятиями, не 

имеющими ярко выраженной природной 

составляющей в объеме производственных 

ресурсов, естественно, исключается из урав-

нения рентная составляющая (Ар + Др). 

При этом количественная оценка с 

одного гектара (У) заменяется на объем про-

изводства выпускаемой продукции либо сра-

зу же используется общий объем прибыли, 

но уже без количества продукции. 

Таким образом, можно утверждать, 

что в работе предложена не только мето-

дология определения минимальных цен, 

которые обеспечат нормальный процесс 

воспроизводства продукции растениевод-

ства, но и методика, позволяющая в ре-

альном режиме времени устанавливать 

действительную стоимость сельхозуго-

дий. А это тем более необходимо, что реали-

зация национального проекта развития АПК 

невозможна без реальных цен на его про-

дукцию и стоимость земельных ресурсов. 
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Выявлены факторы, влияющие на изменение динамики и структуры налоговых платежей. 

Разработаны методические подходы по определению влияния отдельных факторов на величину 

налоговых платежей. Выявлены особенности налогообложения горнорудных предприятий (горно-

обогатительных комбинатов КМА). 

 
 

Для планирования и оптимизации 

налоговых платежей необходимо знать фак-

торы, влияющие на динамику и структуру 

налоговых платежей в коммерческой орга-

низации. 

Состав налоговых платежей, уплачи-

ваемых каждой коммерческой организацией, 

определяют следующие факторы: 

– специфика организации, т.е. ее от-

раслевая принадлежность; 

– масштабы деятельности (крупное, 

среднее, малое предприятие); 

– виды выпускаемой продукции 

(например, подакцизная или не подакциз-

ная), виды деятельности; 

– применяемая система налогообло-

жения (общий режим налогообложения, 

специальные налоговые режимы, уплата 

всей совокупности налогов по действующе-

му законодательству, замена уплаты отдель-

ных видов налогов уплатой единого налога) 

и др. 

Основными факторами, которые 

влияют на изменения величины налоговых 

платежей, уплачиваемых предприятием, яв-

ляются: 

– изменение объема производства; 

– изменение величин налоговых баз; 

– изменение в налоговом законода-

тельстве, системе налогообложения в целом 

(законодательная база, собираемость нало-

гов, ставки, введение или отмена льгот, уро-

вень администрирования налогов и др.). 

Первые два фактора полностью свя-

заны с производственной деятельностью ор-

ганизации, т.е. это, как правило, внутренние 

факторы, а третий является внешним факто-

ром. 

Под структурой налоговых платежей 

на микроуровне понимается состав налогов, 

уплачиваемых организацией, и их доля в 

общих налоговых платежах. 

На изменение структуры налоговых 

платежей отдельного предприятия могут по-

влиять следующие факторы: 

– увеличение выпуска и реализации 

продукции; 

– изменения в налоговом законода-

тельстве (изменение налогооблагаемой базы, 

налоговых ставок и т.п.); 

– диверсификация производства; 

– реструктуризация предприятия; 

– переход из одного режима (систе-

мы) налогообложения в другой. 

Анализ динамики и структуры нало-

говых платежей на предприятии необходим 

для следующих целей: 

– выявления тенденций изменения 

динамики и структуры налоговых платежей 

за определенный период; 

– выявления наиболее значимых 

налоговых платежей; 

– выявления факторов, повлиявших 

на изменение динамики налоговых баз и 

структуры налоговых платежей; 
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– прогнозирования и планирования 

налоговых платежей; 

– определения тяжести налогового 

бремени; 

– разработки и осуществления меро-

приятий по оптимизации налоговых плате-

жей. 

Для определения факторов, повлияв-

ших на изменение динамики и структуры 

налоговых платежей, необходимо прежде 

всего проанализировать, как изменился объ-

ем реализованной продукции и другие нало-

гооблагаемые базы, а также как изменилась 

налоговая система за анализируемый период. 

Общую величину изменения налого-

вых платежей можно определить по формуле 

,
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      (1) 

где  ∆Нп – общая величина изменения 

налоговых платежей; 

1пН  – величина изменения нало-

говых платежей за счет изменения объема 

производства и вследствие этого изменения 

объема реализации товаров (работ, услуг) – 

налоговых баз для исчисления оборотных 

налогов; 

2пН  – величина изменения нало-

говых платежей за счет изменения других 

видов налоговой базы (кроме объема реали-

зации товаров, работ, услуг); 

3пН  – величина изменения нало-

говых платежей за счет изменения элемен-

тов налоговой системы (объектов обложения 

и налоговой базы, ставок), введения новых 

(прекращения ранее практиковавшихся 

налоговых платежей), переход из одного ре-

жима налогообложения в другой и т.д.; 

4пН  – величина изменения 

штрафных санкций, накладываемых на 

предприятие (пеней, в связи с недоимками 

по налогам и сборам, штрафных санкций за 

другие налоговые правонарушения); 

НВ  – величина изменений сумм 

налоговых вычетов (по НДС, акцизам), вве-

дение или отмена льгот по отдельным видам 

налогов. 

Необходимо отметить, что налоговая 

база зависит не только от расширения или 

сужения сферы деятельности предприятия, 

ее масштабов и структуры, но и от измене-

ния самой налоговой системы. 

Изменение налоговых платежей, ко-

торые прямо пропорционально зависят от 

объема продаж, т.е. когда налоговой базой 

является объем реализации товаров (работ, 

услуг), можно определить из выражения 

,
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           (2) 

где  1НП  – величина изменения нало-

говых платежей, которые прямо пропорцио-

нально зависят от объема реализации това-

ров (работ, услуг); 

pV  – величина изменения объема 

реализации товаров (работ, услуг) в дей-

ствующих ценах за анализируемый период; 

hiC  – ставки i-го налога. 

pбpop VVV  ,                  (3) 

где pбV  , poV , – объем реализации товаров 

(работ, услуг) соответственно в базовом и 

отчетном периодах в действующих ценах. 

Величину изменения НДС к уплате 

за анализируемый период можно определить 

по формуле 

,)(плвычoбупл НДСJНДСНДС     (4) 

где бНДС  – величина НДС, исчисленная по 

оборотам реализации в базисном периоде; 

oJ  – индекс величины НДС в от-

четном (плановом) периоде с учетом изме-

нений объема производства (реализации) 

индекса цен и ставок НДС за анализируемый 

период; 

)(плвычНДС  – величина изменения 

размеров вычетов по НДС в отчетном (пла-

новом) периоде по сравнению с базисным. 

За анализируемый период динамику 

налоговых платежей (темпы роста налого-

вых платежей (Тн.п.) необходимо сопостав-

лять с динамикой реализации товаров (ра-

бот, услуг) с темпами роста объема реализа-

ции (Тv). 

Если ТvТн.п то наблюдается тен-

денция снижения тяжести налогового бре-

мени;  

ТvТн.п – наблюдается тенденция 

повышения тяжести налогового бремени; 

Тv=Тн.п  – тяжесть налогового бре-

мени не изменилась. 
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Снижение или увеличение тяжести 

налогового бремени в этом случае может 

быть и не связано с изменением налоговой 

системы. 

Например, существенное увеличение 

выпуска продукции (больше 20%) при неиз-

менной налоговой системе может привести к 

снижению налогового бремени на предприя-

тии за счет эффекта масштабности, и наобо-

рот. 

Рассмотрим сущность этого эффекта 

более подробно. 

Все налоги, в зависимости от того, 

как они реагируют на изменение объема 

производства, можно разделить на две груп-

пы: условно постоянные и условно перемен-

ные. Условно постоянные – это такие нало-

ги, которые не изменяются или изменяются 

незначительно в зависимости от объема 

производства (налог на землю, налог на 

имущество, ЕНВД и др.). 

Условно переменные налоги изме-

няются прямо пропорционально изменению 

объема производства (НДС, налог на при-

быль, акцизы и др.). 

Так, например, экономию по налогу 

на имущество в результате увеличения вы-

пуска и реализации продукции можно опре-

делить из выражения: 

,1
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         (5) 

где  имН  – экономия по налогу на иму-

щество; 

0имН , 
1имН  – налог на имущество в 

базовом и отчетном периоде; 

0V , 1V  – объем реализации в базовом 

и отчетном периоде. 

Аналогичным образом можно опре-

делить и экономию по налогу на землю. 

Рассмотрим особенности налогооб-

ложения Лебединского и Стойленского гор-

но-обогатительных комбинатов КМА. 

Особенность этих предприятий пока-

зывает структура их налоговых платежей, 

которая приводится в таблице. 

Таблица 

Объем и структура налоговых платежей  

на Лебединском и Стойленском ГОКах за 2004 г. 

 

Налоговые платежи ОАО «СГОК» ОАО «ЛГОК» 

млн. руб. % млн. руб. % 

Начислено налогов, всего 2748,0 100,0 4199,0 100,0 

В т.ч. НДС 1078,0 39,2 1390,0 33,1 

Налог на прибыль 1339,0 48,7 2229,0 53,1 

НДФЛ 171,0 6,2 196,0 4,7 

НДПИ 56,0 2,0 145,0 3,5 

Налог на имущество 23,0 0,8 126,0 3,0 

Налог на землю 40 1,5 54 1,3 

Прочие 41,0 1,5 60,0 1,4 

Справочно:  

- выручка от реализа-

ции 

- численность рабо-

тающих, чел 

 

 

10924,0 

 

5347,0 

 

 

 – 

 

 – 

 

 

21726,0 

 

10024,0 

 

 

– 

 

– 

 
Основными видами налогов для этих 

предприятий являются налог на прибыль и 

НДС, на долю которых приходится на Лебе-

динском ГОКе – 86,2%, Стойленском – 

87,9%. Данная ситуация со структурой нало-

говых платежей сложилась вследствие вы-

сокой чистой рентабельности их деятельно-

сти в 2004 г. – более 38%, что в целом не ха-

рактерно для предприятий подобного рода. 

В условиях обычной чистой рента-

бельности на уровне 4–6% существенно по-

вышается доля таких налогов, как НДФЛ, 

налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) и налога на землю. 
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Поэтому к особенностям горно-

обогатительных комбинатов КМА можно 

отнести: 

1. Большие масштабы их деятельно-

сти, а следовательно, и существенную их 

роль в формировании бюджетов различных 

уровней. 

2. Достаточно большую долю в 

структуре налоговых платежей таких нало-

гов, как НДПИ и налога на землю, что свя-

зано со спецификой горнорудных предприя-

тий. 

3. Лебединский и Стойленский  

ГОКи являются, по сути, градообразующи-

ми предприятиями, и поэтому они оказыва-

ют существенное влияние на экономические 

и социальные процессы в регионе. 

4. Если исходить из масштабности и 

значительной величины уплачиваемых 

налогов, то проблема оптимизации налого-

вых платежей  на горнорудных предприяти-

ях КМА в современных условиях приобре-

тает особую актуальность. 

Знание факторов, влияющих на ди-

намику и структуру налоговых платежей на 

микроуровне, в первую очередь, необходимо 

для их оптимизации с целью повышения 

эффективности функционирования любой 

коммерческой организации. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
 

 
В статье рассматривается сущность регулирования внешнеэкономических связей круп-

нейшими международными организациями, раскрыта необходимость и целесообразность вхожде-

ния России во Всемирную торговую организацию. Освещены вопросы влияния глобализации и 

интернационализации мировой экономики на развитие кооперативного движения в странах мира, 

в том числе и в России. Обоснована необходимость усиления роли международных организаций в 

регулировании ВЭС на основе компьютерных технологий. 

 

 

Свободные рыночные отношения, 

основанные на взаимном сближении стран 

в мировой экономике, интенсивное про-

никновение глобализации на внутренние 

рынки объективно требуют целенаправ-

ленного регулирования международных 

экономических отношений между ними. 

При этом крайне важно многостороннее 

регулирование различных сфер деятель-

ности осуществлять на договорной основе 

с использованием современных информа-

ционных технологий. 

Регулирование экономических, 

правовых и коммуникационных междуна-

родных отношений представляет собой 

согласованный процесс взаимодействия в 

сфере внешнеэкономических связей на 

основе совместно выработанных правил, 

обязательств, обеспечивающих взаимовы-

годное сотрудничество в науке, технике, 

совместном предпринимательстве, обмене 

товарами, оказании транспортных, бан-

ковских, посреднических, туристических, 

биржевых, финансово-кредитных, инфор-

мационных и других услуг. 

Считаем целесообразным согла-

ситься с мнением Е.Е. Пузаковой о том, 

что основными факторами развития раз-

ветвленной системы международного ре-

гулирования экономических отношений 

являются следующие [5, с. 141–143]: 

1. Либерализация международной 

торговли на основе снижения таможенных 

тарифов. 

2. Наличие международных орга-

низаций мирового уровня: МВФ, МБРР, 

ГАТТ/ ВТО, ЮНКТАД, ЮНИДО, 

ЮНСИТРАЛ и др. 

3. Энергетический и сырьевой кри-

зисы XX столетия. 

4. Глобализация и интернациона-

лизация мировой экономики, необходи-

мость усиления взаимосвязей и приспо-

собления национальных экономик к изме-

нениям в мировых хозяйственных процес-

сах. 

5. Рост мощи многонациональных 

и транснациональных корпораций. 

6. Интенсивное развитие экономи-

ческих отношений  между юридическими 

лицами различных стран. 

7. Обострение экономических про-

блем развития человеческой цивилизации. 

В состав субъектов и инструментов 

международного регулирования входят 

международные конференции, постоян-

ные международные органы, междуна-

родные комиссии, международные орга-

низации. 

Международная организация пред-

ставляет собой орган, учрежденный дого-

вором государств, входящих в нее и при-
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давших статус международной организа-

ции в соответствие с целями, уставом, по-

рядком членства, согласованным между 

ее участниками. 

Система международного регули-

рования реализуется по таким направле-

ниям [5, с. 147]: 

– уточнение параметров и условий 

международного экономического сотрудни-

чества – перечень товаров, режимы торгов-

ли, кредиты, инвестиции, условия экономи-

ческого и технического сотрудничества, пе-

ремещение рабочей силы и т.п.; 

– унификация правил осуществле-

ния международных связей – типовые до-

говоры международной купли-продажи 

товаров, услуг, лицензий; 

– унификация формы международ-

ных расчетов, грузовых перевозок, систе-

мы страхования и т.п. 

Для регулирования международно-

го экономического сотрудничества ис-

пользуются межправительственные тор-

говые договоры и соглашения, в то же 

время правила осуществления межхозяй-

ственных связей принимаются междуна-

родными организациями: Международной 

торговой палатой, Всемирной торговой 

организацией, Всемирной организацией 

туризма, Международной морской орга-

низацией и др. 

Международные организации осу-

ществляют три основные функции: регу-

лирующую, контрольную, оперативную. 

Наиболее важной является регулирующая 

функция. На ее основе принимаются ре-

шения о целях, принципах, правилах по-

ведения государств-членов организации. 

Подобные решения имеют только мо-

рально-политическую силу. Решения 

международных организаций непосред-

ственно не создают международно-

правовых норм. Тем не менее они серьез-

но влияют и на правотворческий, и на 

правоприменительный процесс. 

Большое внимание в странах с ры-

ночной экономикой уделяется исследова-

нию и использованию в процессе регули-

рования мирохозяйственных связей гло-

бализации и интернационализации миро-

вой экономики. 

Достаточно верно, на наш взгляд, 

изложена трактовка понятия «глобализа-

ция» в книге «Внешнеэкономическая дея-

тельность», опубликованной под редакци-

ей Б.М. Смитиенко и В.К. Поспелова. По 

их мнению, «…глобализация представля-

ет собой высшую стадию интернациона-

лизации экономической жизни, когда чер-

ты целостности мирового хозяйства, вза-

имосвязанности всех его элементов про-

являются на глобальном, общепланетар-

ном уровне» [1, с. 13]. 

Глобализация мировой экономики 

неразрывно связана с либерализацией, при 

которой свободно перемещаются из стра-

ны в страну товары, услуги, рабочая сила, 

капитал. За счет исчезновения экономиче-

ских, юридических, технологических ба-

рьеров мировая экономика постепенно 

трансформируется в единое целое в пла-

нетарном масштабе. 

Важную роль в этих процессах иг-

рает быстрое формирование глобальной 

информационной системы, в которой сти-

раются границы между различными стра-

нами. 

Процесс глобализации и интерна-

ционализации экономики проявляется в 

категории «интернациональная стои-

мость», под которой понимается обще-

ственно необходимые затраты труда на 

производство товаров при среднемировых 

нормальных условиях производства и 

среднемировом уровне производительно-

сти и интенсивности труда [2, с. 31]. На 

практике интернациональная стоимость 

хоть и выступает как исходная абстракт-

ная основа цен мировых товарных рын-

ков, тем не менее мировые цены нередко 

значительно отклоняются от нее под вли-

янием складывающейся рыночной конъ-

юнктуры. 

Особые трудности в формировании 

цен испытывают развивающиеся страны. 

Немало проблем возникло в развитии по-

требительской кооперации в различных 

странах мира после столкновения ее в 

конкурентной борьбе в условиях глобали-

зации с крупными многонациональными и 

транснациональными корпорациями. 

В условиях современной политики 

поддержки глобализации экономики со 
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стороны Всемирной торговой организа-

ции существенно ослабляются позиция, 

место и роль Международного коопера-

тивного альянса в мировой экономике. 

Сильное воздействие на экономическое 

положение потребительских обществ ока-

зывают оптовые структуры транснацио-

нальных корпораций, применяющих губи-

тельные для кооператоров скидки с цен. 

Рост концентрации торговых струк-

тур ТНК как в оптовой, так и в розничной 

торговле оказывает разрушительные воздей-

ствия на малые предприятия, производящие 

продовольственную и сельскохозяйствен-

ную продукцию во многих странах мира, в 

том числе и в России. 

Увеличение объемов деятельности 

кооперативных организаций не успевает в 

борьбе с ТНК, чьи объемы растут в гео-

метрической прогрессии и способны без 

особых трудностей вытеснять кооперато-

ров из рыночного пространства. 

Становится все труднее привлекать 

пайщиков к укреплению и созданию по-

требительских обществ, и за последние 

пятьдесят лет их численность в мире 

уменьшилась почти на 25%. 

Например, в Великобритании в 

1960 году было около одной тысячи по-

требительских обществ, а к 2005 году их 

осталось меньше шестидесяти. В Италии 

за этот же период от 3 тысяч потребитель-

ских обществ осталось 450. 

Изменение организационных форм 

хозяйствования субъектов в потребитель-

ской кооперации Российской Федерации за 

годы интенсивной рыночной реформы с 

1990 года по 2004 год показывает также зна-

чительное уменьшение их количественного 

и структурного состава (таблица). 

 

Таблица 

 

Динамика организационных форм хозяйствующих субъектов в потребительской  

кооперации с 1990 по 2004 год [3] 

(Ед. измерения – шт.) 

Виды организационных форм  

хозяйствующих субъектов 

Годы Изменение численности по 

отношению к 2004 г. (+, –) 

1990 2000 2004 2000 г. 1990 г. 

Районные и окружные потребсо-

юзы 563 213 185 –28 –378 

Потребительские  общества: 

а) городские 155 211 145 –66 –10 

б) районные 1174 1238 974 –264 –200 

в) сельские 3111 1828 1541 –278 –1570 

АО, ООО, созданные на базе по-

требкооперации – 1178 1294 116 1294 

Итого 5003 4668 4139 –529 –864 

 

Таким образом, количество хозяй-

ствующих субъектов за годы рыночных пре-

образований в потребительской кооперации 

России уменьшилось на 17,3 %, а за послед-

ние 4 года с 2000 по 2004 год – на 10,6 %. Но 

более тревожная ситуация складывается с 

сокращением материально-технической ба-

зы  потребкооперации – с 1990 по 2004 год 

количество магазинов сократилось на 60,5%, 

а овоще-, картофеле-, фруктохранилищ – на 

63,2% [3]. 

Следовательно, вхождение потреби-

тельской кооперации России в рыночную 

экономику оказалось для нее весьма труд-

ным и болезненным процессом. Интенсифи-

кация коммерческой деятельности потреби-

тельской кооперации нуждается в дальней-

шем совершенствовании профессионального 

менеджмента и предпринимательства. Тре-

буется также систематически повышать 

компетенцию менеджеров и на федеральном 

уровне. Слишком много потребительских 

обществ потерпели неудачу в своей деятель-

ности из-за отсутствия стратегии, соответ-

ствующей реальному экономическому по-

ложению. Ключевой стратегией кооперато-
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ров является наиболее полное соответствие 

требованиям глобализации экономики. 

К другим требованиям относится 

необходимость внесения инвестиций в 

наукоемкие технологии и компьютериза-

цию. Потребительские общества должны 

уверенно выходить на передовой технологи-

ческий уровень. 

Транснациональные компании доби-

ваются существенной экономии в производ-

стве, сбыте и транспортировке товаров. Они 

имеют обширные региональные обществен-

ные связи, которые проводят изощренную 

рекламу и способны вкладывать огромные 

средства в формирование благоприятного 

имиджа корпорации. 

Но все эти преимущества не так уж 

незыблемы и непоколебимы. Экономическая 

мощь и технологическое превосходство – не 

единственные решающие факторы в бизне-

се. Имеется ряд факторов такого же уровня, 

а возможно, и более высокого влияния на 

конкурентоспособность. К ним можно отне-

сти: 

– высокое качество ручного и ум-

ственного труда в кооперативах; 

– высокую степень социальной соли-

дарности и сплоченности работников в ко-

оперативных организациях, объединенных 

совместным трудом; 

– общность миссии или целей, при-

нятых кооперативами для своей деятельно-

сти и позволяющих усилить взаимодействие 

между пайщиками и работниками потреби-

тельских обществ. 

В системе межгосударственного ре-

гулирования основную роль играет Органи-

зация Объеденных Наций (ООН), в составе 

которой насчитывается 185 членов. 

В зависимости от сферы междуна-

родного регулирования международные ор-

ганизации можно классифицировать следу-

ющим образом [5, с. 151–158]: 

– международные экономические ор-

ганизации, регулирующие экономическое и 

промышленное сотрудничество и отрасли 

мировой экономики; 

– международные экономические 

организации, регулирующие мировую 

торговлю; 

– международные валютно-кредит-

ные  и финансовые организации (Междуна-

родный валютный фонд и институты Миро-

вого банка); 

– международные и региональные 

организации, регулирующие предпринима-

тельскую деятельность; 

– международные неправительствен-

ные организации и объединения, содей-

ствующие развитию мирохозяйственных 

связей. 

Международные экономические ор-

ганизации, осуществляющие регулирование 

мировой торговли, принято условно делить 

на две группы: 

1. Международные организации, за-

нимающиеся вопросами мировой экономики 

в целом (Всемирная торговая организация, 

Генеральное соглашение по торговым услу-

гам – ГАТС, Конференция ООН по торговле 

и развитию – ЮНКТАД, Комиссия ООН по 

праву международной торговли – 

ЮНСИТРАЛ, Международная торговая па-

лата – МТП). 

2. Международные организации, за-

нимающиеся вопросами регулирования тор-

говли одним или несколькими связанными 

товарами (Организация стран экспортеров 

нефти – ОПЕК, Международная организация 

производителей и экспортеров металлов – 

МОЛЕМ, ассоциация стран–экспортеров же-

лезной руды – АПЕФ и др.). 

В настоявшее время полноправными 

участниками ВТО являются почти  

150 стран, а примерно 10 государств имеют 

в ВТО статус наблюдателей; почти 20 стран, 

в том числе и Россия, находятся на разных 

стадиях присоединения к ВТО. 

Главным условием вхождения в ВТО 

новых стран является приведение их нацио-

нального законодательства в соответствие с 

положениями пакета соглашений Уругвай-

ского раунда с их последующей ратифика-

цией законодательным органом присоединя-

емой страны. 

В странах-членах ВТО применяются 

довольно жесткий подход к поставкам сырья 

и, наоборот, либеральный стимулирующий 

подход к поставкам готовой продукции. 

ВТО является преемницей действо-

вавшего с 1947 г. Генерального соглашения 

по тарифам и торговле, и свою деятельность 

она начала 1 января 1995 г. Секретариат 

ВТО располагается в Женеве. 
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ВТО призвана регулировать торгово-

политические отношения членов организа-

ции в сфере международной торговли на ос-

нове пакета соглашений Уругвайского раун-

да многосторонних торговых переговоров 

(1986–1994 гг.). 

Главной задачей ВТО является либе-

рализация мировой торговли путем ее регу-

лирования преимущественно тарифными 

методами при последовательном сокраще-

нии уровня импортных пошлин и устране-

нии различных нетарифных барьеров, коли-

чественных ограничений и других препят-

ствий в международном обмене товарами, 

услугами. 

К основным функциям ВТО отно-

сятся: 

 регулирование и осуществление 

многосторонних торговых соглашений с 

членами ВТО; 

 функционирование в качестве фо-

рума для многосторонних торговых перего-

воров; 

 поиск путей урегулирования тор-

говых споров; 

 контроль за национальной торго-

вой политикой; 

 сотрудничество с другими между-

народными учреждениями, участвующими в 

формировании глобальной экономической 

политики. 

Принципы деятельности ВТО сле-

дующие: а) предоставление режима 

наибольшего благоприятствования в торгов-

ле на недискриминационной основе; б) вза-

имное предоставление национального ре-

жима товарам и услугам иностранного про-

исхождения; в) регулирование торговли 

преимущественно тарифными методами; г) 

отказ от использования количественных 

ограничений; д) транспарентность (прозрач-

ность) торговой политики; е) разрешение 

споров путем консультаций и переговоров. 

Страны-члены по специализирован-

ным сетям с добавленными услугами VAN с 

использованием специальных протоколов 

электронной почты, что обеспечивает пол-

ную защищенность передаваемого сообще-

ния. 

К основным инструментам сети Ин-

тернет обычно относят электронную почту, 

или e-mail; FTP (File Transfer Protocol), сер-

веры Gopher, списки рассылки и телеконфе-

ренций, World Wide Web и электронную 

коммерцию, сети entranet и extranet [5,  

с. 361]. 

Для более успешной реализации уси-

лий международных организаций в сфере 

регулирования внешнеэкономических свя-

зей необходимо выполнить следующие тре-

бования: 

1. Учет дальнейшего углубления 

международного разделения труда на основе 

процесса глобализации и интернационали-

зации мировой экономики. 

2. Последовательное преодоление на 

базе объединения усилий отдельных стран 

таких глобальных проблем человечества, как 

экономических, сырьевых, топливно-

энергетических, экономической отсталости 

развивающихся стран. 

3. Усиление конкурентоспособных 

возможностей кооперативных организаций 

за счет использования современных передо-

вых технологий в производственной и ком-

муникационных сферах, совершенствования 

организационных форм хозяйствующих 

субъектов, восстановления материально-

технологической базы, повышения уровня 

образования и компетентности специали-

стов, менеджеров. 

4. Вступление России в ВТО в каче-

стве равноправного ее члена, располагающе-

го мощным сырьевым, экономическим, 

научным потенциалом. 

5. Дальнейшее развертывание и ак-

тивное использование современных инфор-

мационных технологий. 
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РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

И РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
В статье дано определение понятию «розничные банковские услуги и продукты» и содержится 

описание практики деятельности европейских и американских банков. Авторы подчеркивают комплекс 

факторов, оказывающих влияние на розничные банковские услуги и дают оценку ситуации в современ-

ном российском банковском бизнесе.  

 

 

В современных условиях развития 

экономики не перестают быть актуальны-

ми направления развития розничных бан-

ковских продуктов и услуг. Под рознич-

ными банковскими продуктами и услуга-

ми понимаются  услуги и банковские про-

дукты, предлагаемые населению для удо-

влетворения личных, семейных потребно-

стей.  По нашему мнению банковская 

услуга – результат комплекса банковских 

операций, направленных на удовлетворе-

ние потребности клиента, несущих опре-

деленную выгоду для потребителя. 

Несмотря на то, что в последние 

годы отмечается динамичное развитие 

российского банковского сектора, растут 

активы банков, объем привлеченных 

вкладов, капитализация банковской си-

стемы, данные тенденции не изменили 

положения российской банковской систе-

мы на мировых рынках, и по этим показа-

телям она значительно уступает банков-

ским системам развитых стран. На 1 янва-

ря 2006 года отношение капитала россий-

ской банковской системы к ВВП состави-

ло 6,6%. В Германии этот показатель со-

ставляет 12%, в Англии – 31%, во Фран-

ции – 17%. В экономически развитых 

странах мира (Германия, Япония, Швей-

цария, США) соотношение активов бан-

ковской системы к ВВП составляет  

200–350%, а в России этот показатель 

находится на уровне 40%. Банковский 

сектор неадекватен потребностям нацио-

нальной экономики. Многие аналитики 

сходятся во мнении, что для обеспечения 

роста ВВП на уровне 7% в год необходи-

мо обеспечить опережающие в 4–6 раз 

темпы роста по банковским показателям.  

Одним из направлений поступа-

тельного развития банковского сектора в 

современных условиях может стать роз-

ничный банковский бизнес. Это вызвано 

рядом причин. 

Во-первых, крупные корпоратив-

ные клиенты уже охвачены банковскими 

услугами, и конкуренция в секторе корпо-

ративных услуг сложилась жесткая. Ры-

нок розничных банковских услуг только 

формируется и имеет огромный потенци-

ал роста. Во-вторых, сбережения населе-

ния являются важным источником ресур-

сов для банков. В-третьих, кредитование 

населения способствует росту потреби-

тельского спроса, который выступает од-

ним из факторов экономического роста. 

Кроме того, расширение услуг населению 

позволяет диверсифицировать банков-

скую деятельность и снизить банковские 

риски в целом. Российские банки не рас-

сматривали, до недавнего времени, роз-

ничные услуги как перспективное направ-
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ление деятельности и не имеют пока зна-

чительного опыта в их организации. Осо-

бую значимость приобретают вопросы 

повышения эффективности деятельности 

банка по оказанию услуг населению, 

определения дальнейших направлений их 

развития, формирования соответствую-

щей продуктовой стратегии. 

По статистике 50–60% населения 

практически не пользуются банковскими 

услугами. Население имеет значительные 

сбережения, которые могут служить ис-

точником для расширения ресурсной базы 

банков. Развитие потребительского и ипо-

течного кредитования позволит не только 

расширить активные операции банков, но 

и повысить уровень жизни населения, 

стимулировать развитие сопряженных от-

раслей экономики, что будет способство-

вать экономическому росту. Таким обра-

зом, развитие сектора розничных банков-

ских услуг имеет еще и большое социаль-

но-экономическое значение. 

Однако сегодня развитие рознич-

ных банковских услуг в России сдержива-

ется множеством факторов, в числе кото-

рых недостаточная информированность 

населения, несформированная инфра-

структура банковского рынка, несовер-

шенство законодательства.  

Рассматривая зарубежную практику 

развития сектора розничных банковских 

услуг, необходимо отметить мобильность 

банков в разработке и продвижении соци-

ально значимых видов банковских про-

дуктов. Например, в то время как в России 

образовательный кредит совсем недавно 

стал доступным, а государственное кре-

дитование в данной области начнет прак-

тиковаться только с 2007 года, за рубежом  

данная практика действует на протяжении 

порядка 30 лет. Такие ссуды предостав-

ляются родителям детей, учащихся в 

школах, колледжах и университетах, и 

студентам. Как правило, это долгосроч-

ные ссуды. Предельный срок погашения 

кредита может составлять 30 лет. Заем-

щики-родители могут получать средства 

по ссуде в течение длительного времени – 

до 10 лет – для оплаты последовательного 

обучения детей в школе, колледже, уни-

верситете. Максимальный размер не уста-

навливается. Сумма кредита определяется 

банком индивидуально по согласованию с 

самим клиентом в договоре. Для студен-

тов, изучающих определенные дисципли-

ны, например медицину, банки могут 

устанавливать дополнительные льготы 

[1]. 

Существуют специальные про-

граммы кредитования для студентов биз-

нес-школ. Банк ABN AMRO предоставля-

ет студентам французской бизнес-школы 

INSEAD кредиты сроком на 6 лет по став-

ке примерно 10% – LIBOR плюс 3%. По-

гашение кредита начинается через полго-

да после получения диплома. 

Прогнозируя рост потребности в 

кредитах на образование, в связи с увели-

чением стоимости образовательных услуг, 

мы считаем, что особый интерес пред-

ставляет опыт зарубежных банков в этой 

области. Однако для развития программ 

кредитования студентов необходимо со-

трудничество банков с учебными заведе-

ниями. Кроме того, многие специальности 

являются низкооплачиваемыми, и не все 

выпускники, начав работать, смогут пога-

сить кредит. В этой связи представляется 

необходимой разработка государственной 

политики в сфере образования, преду-

сматривающей льготы, предоставление 

грантов для студентов отдельных специ-

альностей. 

За рубежом пользуются популярно-

стью и ссуды на покупку автомобилей. 

Условия по данным видам кредитов раз-

личаются в разных банках.  

Dresdner Bank предоставляет авто-

кредит на покупку автомобиля на сумму 

от 10 000 до 25 000 евро на срок от 6 до 72 

месяцев по специальной ставке 5,75%. 

После Второй мировой войны в 

США, Канаде, Западной Европе, Японии 

получили распространение жилищные 

ссуды. Кредиты на финансирование жи-

лищного строительства или приобретение 

дома не включаются статистикой разви-

тых стран в категорию  потребительских и 

выделяются в  отдельную группу креди-

тов – ссуды под недвижимость. В настоя-

щее время в Европе более 50% жилья 

приобретается в кредит [3]. 
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Жилищное кредитование рассмат-

ривается банками как один из наиболее 

надежных способов не только привлече-

ния, но и удержания клиентов. Это ведет к 

обострению конкуренции между банками, 

которые предлагают все более льготные 

условия кредитования.  

В последние десятилетия все более 

широкое распространение получает такая 

форма банковского обслуживания, как 

Интернет-банкинг. В США первым Ин-

тернет-банком был Security First Network 

Bank, начавший свои операции 18 октября 

1995 года. За первые полтора года суще-

ствования в банке было открыто более  

10 тыс. счетов. В Европе первым вирту-

альным банком стал Advance Ваnk – до-

черний банк Дрезденской банковской 

группы. 

По данным статистики к настояще-

му времени не менее 60% европейских 

банков предоставляют услуги Интернет-

банкинга, причем для скандинавских 

стран этот показатель составляет 90%, а 

для США колеблется от 75 до 85%. Доля 

клиентуры, пользующейся Интернет-

банкингом, в США составляет 15–20% [6]. 

За последнее десятилетие значи-

тельно изменились отношения между 

банками и их клиентами – физическими 

лицами. В информационном сообщении 

Французской банковской федерации, 

опубликованном в феврале 2003 года, от-

мечалось, что сегодня банковский клиент 

является весьма информированной персо-

ной, которая учитывает межбанковскую 

конкуренцию, чтобы получить наилуч-

шую услугу по наилучшей цене. Банки 

разрабатывают программы по привлече-

нию и удержанию клиентов на основе бо-

лее четкой сегментации [3]. 

Изучение деятельности банков раз-

витых стран по оказанию услуг частным 

лицам позволило выделить следующие 

черты: 

1. Рынок розничных банковских 

услуг рассматривается вновь как перспек-

тивное направление деятельности. 

2. Частным лицам банки предла-

гают широкий ассортимент продуктов и 

услуг, включающий различные виды те-

кущих и сберегательных счетов, потреби-

тельских кредитов, ипотечные жилищные 

кредиты, расчетные и кредитные карты, 

дистанционное банковское обслуживание, 

финансовое планирование и консультиро-

вание, управление имуществом и т.д. 

3. Активно применяется пакетиро-

вание услуг. Так, при открытии текущего 

счета предлагается банковская карта и ди-

станционное обслуживание. 

В пакеты услуг включаются и не-

банковские услуги, например страховые 

полисы. Банки приступили к формирова-

нию пакетов услуг по принципу социаль-

ной дифференциации. В области интере-

сов банков находится молодежь (школь-

ники, студенты, молодые семьи), пожилые 

и состоятельные клиенты. 

4. Банки перешли к использова-

нию концентрированного маркетинга.  

В качестве сегментов выделяются все бо-

лее мелкие группы клиентов. Банки пред-

лагают услуги с особыми условиями для 

спортсменов, учителей, преподавателей, 

врачей. 

5. Банки все активнее используют 

в своей деятельности программы по при-

влечению и удержанию клиентов. Это 

разнообразные бонусные программы, ор-

ганизация клубов клиентов и т.д. 

6. Использование современных 

информационных технологий и Интерне-

та. По Интернету можно не только узнать 

информацию о предлагаемых услугах, но 

и осуществлять платежи со счета, запол-

нить заявление на получение кредита. 

Банки все активнее используют многока-

нальные модели сбыта услуг. 

На основе проведенного анализа ос-

новных сегментов российского рынка роз-

ничных услуг мы отметили такие особенно-

сти, как достаточно ограниченный и типовой 

(особенно в отношении вкладов) перечень 

предлагаемых банковских продуктов; низ-

кую осведомленность населения о банков-

ских услугах и отсутствие у большинства 

населения опыта пользования ими; усиление 

конкуренции на рынке розничных услуг, что 

с учетом особенностей банковских услуг 

требует от банков внимания к коммуника-

ционной политике, повышения качества 

услуг, развития комплексного обслужива-

ния. 
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С учетом этого для российских 

банков, на наш взгляд, будет особо акту-

ально использование зарубежного опыта 

по следующим направлениям: 

– расширение ассортимента услуг, 

включающее введение счетов денежного 

рынка, целевых сберегательных вкладов с 

возможностью получения льготного жи-

лищного кредита, выпуск кредитных карт с 

льготным периодом начисления процентов, 

пакетирование услуг; 

– сегментация клиентов на основе 

жизненного цикла семьи или стратегиче-

ская сегментация; 

– позиционирование услуг; 

– формирование программ по при-

влечению и удержанию клиентов; 

– использование многоканальных 

моделей сбыта услуг.  

Использование зарубежного опыта 

в российских условиях связано с рядом 

проблем: 

– особенностями законодательства 

и его недостаточной разработанностью 

(например, банкам в Российской Федера-

ции запрещено заниматься страхованием, 

в Закон «Об ипотечных ценных бумагах» 

необходимо внести поправки, чтобы он 

начал работать); 

– неточностью перевода отдельных 

иностранных терминов, в связи с чем 

усложняется их адаптация к российским 

условиям; 

– отсутствием необходимой инфра-

структуры рынка банковских услуг 

(например, кредитные бюро в РФ только 

формируются); 

– экономическими условиями  

(в настоящее время долгосрочное сбере-

жение является невыгодным, и в практике 

российских банков отсутствуют долго-

срочные накопительные вклады, напри-

мер на 10 лет, которые широко предлага-

ются населению за рубежом). 

Несмотря на существующие слож-

ности, российские банки активно перени-

мают зарубежный опыт, прежде всего, в 

отношении кредитных продуктов и бан-

ковских карт. 

Российский рынок розничных бан-

ковских услуг находится в стадии форми-

рования, но уже испытывает конкурент-

ное давление, в том числе и со стороны 

зарубежных банков, обладающих совре-

менными технологиями и опытом. Насы-

щение рынка и усиление конкуренции ве-

дут к снижению значимости ценовых ме-

тодов конкуренции. Кроме того, как сви-

детельствует зарубежный опыт, банкам 

необходимо повысить эффективность ис-

пользования маркетинга, ключевым эле-

ментом которого является продуктовая 

стратегия. 
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В статье анализируются новые, апробированные и положительно зарекомендовавшие себя 

в Еропе и США формы организации управления в полиэтнических регионах с целью возможного 

применения зарубежного опыта в современных российских условиях. На основании общности 

проблем управления в условиях глобализации, многолетнего позитивного опыта внедрения сделан 

вывод о перспективности использования таких форм, как участие, включенность, этническое бро-

керство.  

 
 

Анализ основных проблем и тенден-

ций развития зарубежного опыта управления 

в современных полиэтнических обществах и 

его теоретического осмысление представля-

ют интерес по нескольким причинам.  

Во-первых, проблемы управления полиэтни-

ческими процессами в условиях глобализа-

ции современного мира имеют много обще-

го в разных странах. Во-вторых, междуна-

родный опыт многоуровневого управления 

этническими процессами имеет для России и 

позитивное, и негативное измерение. Это 

означает, что распространенная практика 

разработки в 90-х годах разнообразных 

«аналого-копирующих» моделей «проаме-

риканского», «прокитайского», «проарген-

тинского» и т.д. развития российского обще-

ства является результатом односторонней 

оценки, что не может быть адекватной осно-

вой научно-информационного обеспечения 

социального управления в нашей стране в 

целом, в регионах в частности.  

В-третьих, многие зарубежные страны 

имеют более длительный опыт теоретиче-

ских и особенно эмпирических исследова-

ний межэтнических процессов с позиции 

потребностей социального управления. Изу-

чение этого опыта имеет не только самосто-

ятельное научное значение. Особый интерес 

представляет организация управления поли-

этническими процессами и самоуправления 

этнических сообществ, взаимодействия раз-

ных уровней управленческих структур и др. 

Для анализа управленческой дея-

тельности полиэтническими процессами 

первостепенное значение имеет представле-

ние об особенностях этнических сообществ, 

формирующих полиэтническое простран-

ство конкретного социума. Такое представ-

ление, являясь результатом классификаци-

онной процедуры, может значительно варь-

ироваться в зависимости от того, что берется 

за основание или принцип различения. Со-

ответственно и практическая управленче-

ская деятельность может основываться на 

разных результатах классификации. Отме-

ченная вариативность имеет особое значение 

для конкретизации общегосударственных 

принципов и форм управления в полиэтни-

ческом обществе на региональном и мест-

ном уровнях. Именно на этих уровнях, с од-

ной стороны, актуализируется потребность  

учета в управлении всего многообразия эт-

нических сообществ и их взаимоотношений, 

с другой стороны – возрастают объективные 

возможности реализации этой потребности. 

Динамика и смена управленческих 

парадигм в полиэтнических обществах 

наиболее наглядно прослеживается после 

Второй мировой войны. Первоначально 

управленческая деятельность осуществля-

лась, несмотря на многообразие концепту-

альных разработок, на основе установки и 
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идеи создания универсальных условий про-

живания всех этнических сообществ, реали-

зации идеала социального, культурного ра-

венства, устранения различий образа жизни 

и реализации жизненных целей [1, с. 137]. 

В последние десятилетия ХХ века в 

управленческих стратегиях и практиках во 

многих странах произошли существенные 

изменения. Они связаны с переориентацией 

на поиски «индивидуализированного», 

«конкретно-адресатного» подхода к различ-

ным социальным группам, в первую  

очередь – этническим. Начиная с 80-х годов 

резко усиливаются различные формы этни-

ческой эксклюзии, а ответом на изменив-

шуюся ситуацию становится поиск специа-

лизированных подходов к управлению. Это, 

однако, не исключало активный поиск и 

практику реализации общих принципов и 

стратегий управления. Так, например, из-

вестный специалист по вопросам управле-

ния М. Кастельс пишет о том, что «мы смо-

жем войти в настоящий мультикультурный, 

независимый мир» только основываясь на 

плюралистичных перспективах, которые 

позволят совместить культурную идентич-

ность, глобальные сети и многомерную по-

литику» [2, с. 399].  

Для нас особый интерес представляет 

анализ новых тенденций в управлении поли-

этническими процессами на региональном и 

локальном уровнях, появившихся в Европе и 

США в конце ХХ века [3; 4; 5; 6; 7].  

Основные типы этнических групп 

определяются и рассматриваются в зару-

бежной литературе, как правило, с позиции 

и в контексте их отношения к большинству, 

к преобладающему или «вмещающему» эт-

носу в местах их проживания. Обращает на 

себя внимание, что совокупность требова-

ний, выдвигаемых этническими сообще-

ствами к социальному управлению, есть ни-

что иное, как вербализация их представле-

ний о справедливости и несправедливости. 

Следовательно, важнейшим принципом в 

рамках конкретного государственного, реги-

онального и местного управления признает-

ся стремление учитывать и реализовывать, 

по мере возможности, представления каж-

дой этнической группы о справедливости. 

Однако на практике чаще всего речь идет о 

варианте трансформации этих представле-

ний в пользу общего согласия, т.е. принятия 

таких решений, которые бы максимально 

учитывали интересы, представления о 

«справедливости-несправедливости» каждо-

го этнического сообщества.  

Содержательно процесс согласова-

ния интересов включает формирование об-

щих стратегических принципов, касающих-

ся взаимоотношений этнических сообществ 

и полиэтнического окружения или, как вари-

ант, взаимоотношений этнического сообще-

ства (этнических сообществ) с преобладаю-

щим этносом. Первый принцип заключается 

в установке на полное преодоление или ми-

нимизацию долговременной эксклюзии эт-

нических групп на конкретной территории. 

Эксклюзия может проявляться практически 

во всех сферах жизнедеятельности обще-

ства: политической (политико-правовой), 

гражданской, экономической, культурной, 

образовательной и др. Примером граждан-

ской эксклюзии выступает отсутствие граж-

данства, политической – ограничение в по-

литических правах. Экономическая эксклю-

зия проявляется в том, что определенные 

сегменты экономики оказываются практиче-

ски закрытыми для представителей какой-

либо этнической группы. Культурная и об-

разовательная, соответственно, заключаются 

в отсутствии условий для удовлетворения 

этнокультурных и этнообразовательных по-

требностей или в разрушении механизмов 

их реализации.  

Второй принцип связан с максималь-

ной социокультурной интеграцией. При 

этом интеграция не является синонимом ас-

симиляции. Она реализуется через институ-

циональную или языковую включенность 

этнической группы в полиэтническое окру-

жение. Одновременно интеграция в общие 

институты, признание и развитие единого 

языка общения должны оставить максимум 

социального пространства и возможностей 

для воплощения индивидуальных и группо-

вых этнических различий. Речь, таким обра-

зом, не идет о разрушении обычаев, религи-

озных верований, собственного языка, всего 

образа жизни  этнической группы, а о созда-

нии общего смыслового поля, значимого для 

всех проживающих в данной местности. 

Общественные институты, и в первую оче-

редь органы регионального управления, 
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должны быть готовы к тому, чтобы создать 

условия для сохранения и развития различ-

ных признаков этнических групп. Только 

при соблюдении этих условий появляется 

возможность непротиворечивым образом 

сочетать плюралистичность и толерант-

ность. Акцент на региональные уровни 

управления обусловлен тем, что, с одной 

стороны, на уровне региона есть возмож-

ность учитывать полиэтническую специфи-

ку, в отличие, например, от государственно-

го уровня управления. А с другой стороны, 

потребности и результаты регионального 

управления должны максимально учиты-

ваться при формировании государственной 

стратегии управления. 

И, наконец, третий принцип заклю-

чается в том, что представители каждой эт-

нической группы, как и сами сообщества, 

активно участвуют в сохранении, распро-

странении и развитии их собственных этни-

ческих ценностей и особенностей. 

Исходным основанием реализации 

специализированного подхода в управлении 

полиэтническими процессами на стадии раз-

работки управленческих стратегий является 

классификация этнических сообществ. Это 

способствует тому, чтобы в рамках управ-

ленческой деятельности принимать во вни-

мание «этнические сети» в рамках региона, 

уровень и характер взаимоотношений между 

этническими сообществами. И еще: специ-

фика конкретных этнических сообществ ре-

гиона может быть адекватно выявлена толь-

ко с учетом ее обусловленности государ-

ственным, межгосударственным, глобаль-

ным контекстами.  

В целом проведенный нами сравни-

тельный анализ показал, что классификация  

этнических групп в рамках европейской и 

американской социологической литературы, 

по сравнению с отечественными исследова-

ниями, является более детализированной. 

Объяснение этому кроется в более длитель-

ной и разнообразной исследовательской 

традиции, что было вызвано, в свою очередь, 

конкретными социальными условиями: из-

начальная этническая неоднородность 

США, Австралии, Канады, динамичное 

формирование в европейских государствах 

полиэтнических обществ.  

Самое общее деление населения, 

проживающего на территории США и Евро-

пы, включает основное население и имми-

грантов. Традиционно выделяют также ко-

ренное население, проживающее на данной 

территории изначально. Другой вариант де-

ления основывается на численности прожи-

вающего населения. Выделяют, соответ-

ственно, исчезающие, малочисленные и ос-

новные народы. Границы деления варьиру-

ются и зависят от конкретных политических, 

идеологических, международных, социаль-

ных ситуаций, что нередко выступает пред-

метом не только теоретических дискуссий, 

но и политической борьбы.  

В современной европейской литера-

туре, посвященной классификации этниче-

ских сообществ, наиболее признанной и 

распространенной является концепция, 

предложенная и разработанная С. Хас-

бандсом [8, с. 170–198]. Наш интерес имен-

но к автору данной концепции обусловлен 

тем, что его идеи послужили методологиче-

ским основанием многочисленных конкрет-

но-этнических исследований. По каждому из 

выделенных им типов этнических сообществ 

проводятся специализированные исследова-

ния, целью которых является не только вы-

явление и анализ характеристик того или 

иного этнического сообщества, но и спосо-

бов оптимизации его развития во взаимосвя-

зи с социальным окружением, в том числе и 

с другими этническими группами. Особо 

отметим, что приведенная ниже классифи-

кация используется также в практике управ-

ления – от обоснования общей методики 

управления и его оптимизации до механиз-

мов учета особенностей и реализации инте-

ресов отдельных этнических сообществ. 

К первой группе автор относит пред-

ставителей этнических сообществ, которых 

он называет «вернувшиеся домой». Здесь 

речь идет о так называемых «осколках», ко-

торые длительное время проживали по раз-

ным причинам вне территории «материнско-

го этноса». Формально, на уровне местного, 

регионального и государственного законо-

дательства, они получают все права.  

К таковым относятся, например, саксонские 

немцы, восемь веков проживающие в Румы-

нии и возвратившиеся в середине 90-х годов 

в Германию. Этот же пример иллюстрируют 
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немцы, которые проживали в России соглас-

но Манифесту Екатерины II с 1764 года и в 

последние десятилетия выезжают в Герма-

нию. 

Распад СССР инициировал резкий 

рост аналогичных этнических групп факти-

чески во всех самостоятельных государ-

ствах, возникших на его предыдущей терри-

тории. Особенно большое число миграцион-

ных групп «возвращающихся домой» по-

явилось в России. Поэтому опыт европей-

ских стран стал предметом самостоятельно-

го изучения в отечественной литературе. 

Большой интерес к нему проявляется как со 

стороны управленческих структур, так и 

представителей различных этнических 

групп обсуждаемого типа [9, с. 349–364].  

Вторую группу этнических мень-

шинств составляют граждане Европейского 

Союза (ЕС), которые также обладают, в со-

ответствии с соглашениями ЕС, всеми пра-

вами граждан новой страны проживания. 

Эта группа достаточно многочисленна и де-

монстрирует тенденцию к росту. Так, 

например, в настоящее время на территории 

современной Европы проживает около  

13 миллионов иностранных граждан, и более 

6 миллионов из них составляют граждане 

ЕС [10, с. 210–226].  

К третьей группе этнических мень-

шинств относятся жители бывших колоний, 

которые традиционно приезжают в бывшие 

Империи большими семьями. Они в подав-

ляющем большинстве хорошо знают, пом-

нят и сохраняют уклад, язык, обычаи своей 

страны прежнего проживания. Достаточно 

вспомнить в связи с этим индусов, паки-

станцев в Великобритании, северных афри-

канцев во Франции, жителей Сомали в Ита-

лии. Их всех характеризует стремление к 

сохранению собственной этничности и 

стремление интегрировать в новую общ-

ность через получение всех политических и 

гражданских прав. 

Четвертую группу составляют ре-

крутированные рабочие, «гостевые» рабочие 

(Gastarbeiter). Наиболее наглядным приме-

ром является турецкое население в Герма-

нии. Они были приглашены на основании 

принятия решений государственного уровня 

с соответствующей законодательной базой. 

Цель приглашения заключалась в том, чтобы 

решить экономические проблемы, закрыть 

те вакансии, которые по разным причинам 

были мало привлекательными для местного 

населения. Поскольку работа, выполняемая 

«гостевыми» рабочими, требует, как прави-

ло, определенных навыков, то фирмы, в ко-

нечном итоге, оказались заинтересованными 

в долгосрочном пребывании этой рабочей 

силы на территории своей страны. Они лоб-

бируют свои интересы в пользу принятия 

законодательств различного уровня для об-

легчения долгосрочного пребывания «госте-

вых» рабочих. Последние, в свою очередь, 

укореняются в стане пребывания через се-

мейный институт, устойчивые внутриэтни-

ческие связи, деятельность профсоюзов и др.  

Беженцы и те, кто претендует на по-

лучение этого статуса, относятся исследова-

телями к пятой группе. Этот сегмент приоб-

ретает все большее значение в связи с его 

количественным ростом из-за разгорающих-

ся конфликтов в Европе и резкого ухудше-

ния экономического положения в странах 

третьего мира. Около 15 миллионов людей в 

настоящее время претендуют на этот статус 

и только 5% из них являются жителями Ев-

ропы. Все возрастающий поток этого типа 

этнических сообществ в 90-х годах привел к 

резкому ужесточению правил приема и по-

лучения статуса вынужденных беженцев 

фактически во всех странах Европы. Приве-

дем статистическую иллюстрацию данной 

тенденции: в течение 80-х годов количество 

беженцев возросло от 65 000 в 1983 году до 

289 000 человек в 1989 году. Пик роста чис-

ла беженцев приходился на 1992 год – около 

700 000 беженцев [11, с. 151–57].  

К шестой группе относятся неле-

гальные иммигранты, которым на основе их 

экономической полезности разрешают неза-

конное присутствие. Польские рабочие-

строители в Германии, африканские сель-

скохозяйственные рабочие в Италии – дале-

ко неполный список примеров этой группы 

меньшинств. Их будущее всегда остается 

неопределенным, поскольку изменение эко-

номического или социально-политического 

контекстов может привести к тому, что они 

становятся излишними в обществе. И в этом 

случае они переходят и увеличивают чис-

ленность седьмой группы. 
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Седьмую группу составляют «насто-

ящие» нелегалы, т.е. те, кому уже отказали 

вследствие их экономической бесполезно-

сти, наличия криминальных фактов биогра-

фии или асоциального поведения. К этой 

группе сформировалось наиболее негатив-

ное отношение со стороны общества и 

управленческих структур, которое зачастую 

экстраполируется на всех представителей 

этнических меньшинств. 

Как уже было отмечено выше, среди 

огромного количества форм управления вы-

деляются общие, относящиеся ко всем без 

исключения этническим сообществам. Их 

применение не зависит от того, идет ли речь 

об этнических группах вновь появившихся 

мигрантов или о давно укоренившихся эт-

нических сообществах. Эти формы управле-

ния представляют особый интерес, посколь-

ку практически реализуются именно на ре-

гиональном уровне управления и могут быть 

применимы, учитывая резко возросший по-

ток мигрантов в России.  

Ключевыми формами для определе-

ния стратегии управления по отношению к 

представителям различных этнических 

групп в полиэтническом социуме выступают 

принципы включенности и участия. Задача 

управляющих структур – создать макси-

мально привлекательные условия для реали-

зации этих принципов. Более того, речь идет 

также и о том, что участие и включенность, 

как принципы и формы управления, отно-

сятся и к этническим сообществам, и к са-

мим управленческим структурам. Основная 

идея состоит в том, что представители этни-

ческих сообществ максимально, т.е. на всех 

стадиях управления, включаются и участву-

ют в процессе реализации общественных 

интересов.  

На наш взгляд, продуктивной фор-

мой заимствования европейского управлен-

ческого опыта (регионального и местного) в 

современной российской ситуации выступа-

ет, прежде всего, такая его форма, как уча-

стие (participation). Сам термин «участие» 

сравнительно мало распространен в отече-

ственной управленческой литературе этно-

социологического характера. Однако введе-

ние его в научный оборот представляется 

вполне уместным в связи с конкретным 

смысловым обозначением формы деятель-

ности представителей самих этнических 

групп в процессе управления. Участие зани-

мает промежуточное место между включен-

ностью (включением) и членством. Включе-

ние – это начальный этап, первая ступень 

приобщения этнического сообщества к про-

цессу управления. Членство предполагает 

равноправную деятельность представителей 

этнических сообществ в полиэтническом 

социуме. Участие же можно определить как 

более активную форму включенности, по-

скольку оно направлено не столько на пре-

одоление разрыва и эксклюзии этнических 

сообществ, сколько на достижение общезна-

чимых и общеприемлемых решений. При 

этом подразумевается, что этнические со-

общества находятся по какому-либо пара-

метру, по сравнению с основным населени-

ем, в более несправедливом положении (или 

существует отставание в развитии): матери-

альный уровень жизни, социальный статус, 

политические права, условия удовлетворе-

ния культурных или образовательных по-

требностей и мн. др. 

Современные призывы европейских 

ученых и политиков к расширению различ-

ных форм включенности и участия предста-

вителей всех этнических групп в различных 

управленческих проектах основываются на 

глубоко проработанной теории, которая 

представляет собой синтез результатов меж-

дисциплинарных исследований. Особое 

внимание в концептуальных поисках управ-

ления полиэтническими процессами акцен-

тируется на развитии способности осознания 

актуальности потребностей и на социально-

психологической удовлетворенности вклю-

ченных в данный процесс разных этниче-

ских сообществ, необходимости их согласо-

вания 

Многочисленные этносоциологиче-

ские опросы подтверждают, что агент, 

включенный в реализацию проекта управле-

ния еще на стадии его концептуальной раз-

работки, принципиально иначе воспринима-

ет, во-первых, свою роль в социальной 

структуре общества. Во-вторых, он прояв-

ляет более лояльное отношение к интересам 

и нуждам, которые заявляют представители 

других этнических сообществ. Подчеркнем, 

что это имеет место даже в случае расхож-

дения интересов. Наконец, в-третьих, что 
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является, на наш взгляд, самым важным: 

участники демонстрируют большую терпи-

мость к самим обсуждаемым проектам и бо-

лее высокую степень активности на стадии 

их реализации. Данное направление в рам-

ках управленческих стратегий и практик ос-

новывается на известном психологическом 

факторе личной причастности, личном уча-

стии (personal participation).  

Остановимся сначала более по-

дробно на деятельности и формах включе-

ния всех этнических меньшинств в про-

цесс управления. Затем рассмотрим более 

высокую и активную степень деятельно-

сти представителей этнических групп в 

процессе управления – участие.  

На первом этапе речь идет именно о 

включении, содержание и смысл которого 

можно сформулировать как преодоление 

изоляции, в которой часто находятся пред-

ставители самых разных этнических  групп. 

Процесс их «вовлечения» должен учитывать 

ряд важных моментов и широкую палитру 

способов включения. Многие авторы спра-

ведливо указывают, что конкретизация этого 

процесса может казаться, на первый взгляд, 

упрощенной и поэтому малозначимой. Од-

нако раскрытие этого механизма позволяет 

показать, что каждая его составляющая иг-

рает свою роль в процессе включения, обу-

словливая конечный результат включения.  

К первому варианту включения от-

носятся различные консультации, советы, 

которые разъясняют и помогают сориенти-

роваться представителям этнических групп в 

том, что происходит в рамках региона или 

их конкретного места проживания. Эти кон-

сультации выполняют информационно-

ориентирующую функцию. Обратим внима-

ние на то, что в этой форме включения яв-

ным образом прослеживается значимость 

информационного компонента. Мы оставля-

ем за рамками нашей работы проблемы ре-

гиональных информационных пространств в 

целом. В рамках проблемного поля управле-

ния полиэтническими процессами люди 

должны знать, какие решения приняты, ка-

кие следствия из них вытекают, что кон-

кретно осуществляется в рамках региональ-

ной политики данной сферы управления.  

В то же время управленческие структуры 

должны иметь адекватную информацию о 

состоянии и проблемах каждого этнического 

сообщества. 

Консультативные органы комплек-

туются избранными или же просто утвер-

жденными представителями самих этниче-

ских групп. Этим достигается изначально 

высокий уровень взаимопонимания. Пред-

ставителям консультационных органов зна-

комы интересы, проблемы, надежды и чая-

ния тех, кто к ним обращается. Те же, кто к 

ним обращается, изначально чувствуют до-

верие к представителям своего этнического 

сообщества.  

При разработке практической реали-

зации механизмов включения не обходятся 

даже такие конкретные вопросы, как терри-

ториальное расположение консультацион-

ных органов. Если речь идет о большом го-

роде, то они должны располагаться в каж-

дом его районе. В среднем и малом населен-

ном пункте должна достигаться максималь-

ная степень удобства в достижении различ-

ных форм консультаций и советов. 

Помимо вовлечения в процесс 

управления представителей самых разных 

этнических меньшинств, необходимым 

условием оптимизации полиэтнических вза-

имоотношений является предоставление им 

права голоса на выборах в местные органы 

власти. Характерно, что это правило распро-

страняется и на иностранцев, которые в те-

чение определенного времени пребывают на 

данной территории. Объясняется это тем, 

что решения и практика органов региональ-

ного и местного самоуправления непосред-

ственно касаются абсолютно всех, прожи-

вающих на данной территории. И чаще всего 

эти решения и практика затрагивают такие 

вопросы жизнеобеспечения представителей 

разных этнических групп, как здоровье, об-

разование, вероисповедание, социальная за-

щита и т.д. Следовательно, им предоставля-

ется право принять участие в формировании 

этих решений. 

Разработка и анализ различных форм 

участия этнических представителей в про-

цессе управления являются относительно 

самостоятельными исследовательскими за-

дачами. При этом разные формы участия, 

как правило, структурно взаимосвязаны друг 

с другом. Достаточно подробно их обобща-

ющий анализ представлен в конце  
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ХХ века в работах английского автора 

У. Андерсона. Он исходит из функциональ-

ных характеристик основных форм участия, 

среди которых выделяет, во-первых, стрем-

ления сократить дистанцию между предста-

вителями этнических меньшинств и управ-

ленческими структурами и, во-вторых, мак-

симально учитывать специфические особен-

ности этнических сообществ. Автор анали-

зирует и оценивает, прежде всего, опыт ев-

ропейских стран, т.е. реально существующие 

и действующие формы управления. Он 

предлагает все формы объединить общим 

названием «консультативные институты» по 

аналогии и в соответствии с теорией соци-

альных институтов. Их типология, которая 

представлена совокупностью групп форм 

управления, рассматривается, в свою оче-

редь, в зависимости от уровня общности [12, 

с. 113–126]. 

К первому типу групп консультатив-

ных институтов относятся те, в которые вхо-

дят представители этнического большинства 

и меньшинства. Целью их деятельности яв-

ляется налаживание диалога, которое дости-

гается через информирование и обсуждение 

различных вопросов, проблем, целей, поже-

ланий, предложений и т.д. 

Ко второму типу относятся работа-

ющие координационные группы институтов. 

Они объединяют представителей различных 

официальных ведомств. Участие представи-

телей этнических групп в них сведено к ми-

нимуму. Это связано с тем, что они опира-

ются на аналитическую информацию, 

предоставляемую первым типом консульта-

тивных органов. И первый вариант, объеди-

няющий представителей разных этнических 

сообществ, и второй, включающий предста-

вителей официальных структур, являются 

общими вариантами. Они используются 

независимо от количества и особенностей 

этнических сообществ в данном полиэтни-

ческом социуме.  

Третья группа – это консультатив-

ные институты более узкого типа. К ним от-

носятся представительства мигрантов. Их 

цель – четкая формулировка проблем и за-

дач на основе оперативного сбора информа-

ции по всем реалиям жизни мигрантов. В их 

функции входит также контроль выполне-

ния принятых решений в области управле-

ния мигрантами. Пакет требований форми-

руется этническими сообществами. Отдель-

ное выделение группы мигрантов связано с 

резко возросшим количеством их на терри-

тории европейских стран и спецификой про-

блем адаптации и интеграции в новых ме-

стах проживания. Аналогичная ситуация 

складывается в настоящее время и в России. 

Резко возросшее количество мигрантов ак-

туализировало проблемы их «вхождения» в 

полиэтническую среду, взаимоотношений с 

другими этническими сообществами и др.  

Четвертый тип консультативных 

институтов Андерсон определяет как «сов-

местный», так как они включают предста-

вителей различных этнических групп, орга-

нов управления (местного и регионального) 

и мигрантов. В переводе на русский язык 

такие институты более целесообразно назы-

вать, на наш взгляд, комплексными. Это 

наиболее распространенный и «работаю-

щий» вариант институциональной организа-

ции управления этнополитическими процес-

сами на региональном уровне в Европе. 

Консультативные органы этого типа обла-

дают широкими возможностями для полу-

чения информации, в том числе и от инсти-

тутов первого и второго типа. Они выража-

ют свою позицию, информируют о приня-

тых решениях широкую общественность, 

активно используя средства массовой ин-

формации. Таким образом, происходит про-

цесс информационного обмена в двух 

направлениях: от этнических сообществ к 

органам управления и обратно. Важным 

признаком консультативных институтов 

четвертого типа является самостоятельное 

распределение финансов на уровне региона 

для реализации принятых решений и во-

площения сформулированных стратегий 

управления. 

И, наконец, к пятому типу консуль-

тативных институтов относятся разнообраз-

ные комитеты по делам мигрантов. Они ор-

ганизуются правительством, а их структура 

и функциональное назначение может ме-

няться и конкретизироваться в зависимости 

от изменяющейся ситуации в регионе. Они 

также имеют право принимать и реализовы-

вать решения по проблемам этнических 

групп. Деятельность этих комитетов ситуа-

тивная, они могут созываться и распускаться 
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в зависимости от конкретной ситуации. Это 

единственный тип консультативных инсти-

тутов, который формируется по вертикаль-

ному принципу «сверху – вниз», как, напри-

мер, оперативная ответная реакция на кон-

кретно обострившуюся ситуацию.  

Практика свидетельствует о том, что 

возможно совмещение нескольких вариан-

тов консультативных институтов на регио-

нальном уровне. Не является исключением и 

другая возможность – функционирование в 

одном городе только одного типа институ-

тов, которым чаще всего является четвертый 

вариант. Он объединяет представителей эт-

нических групп, официальных органов 

управления и мигрантов. Иногда, в случае 

обострившейся этнической ситуации и не-

возможности найти оперативное и приемле-

мое для всех решение, создается специаль-

ный координационный орган. Это своеоб-

разный штаб, руководящий деятельностью 

всех существующих консультационных ин-

ститутов, а также освещающий ситуацию 

для общественности, привлекающий обще-

ственное мнение и др. [12, с. 118].  

Андерсон подчеркивает, что в идеале 

консультативные институты регионального 

и локального уровня не должны зависеть от 

государственного уровня. Точно также ре-

шения и практика регионального управле-

ния не должны противоречить государ-

ственной политики. Скорее наоборот, дея-

тельность локальных, региональных кон-

сультативных институтов как одна из форм 

управления создает базу для принятия и 

формирования государственной стратегии 

управления в полиэтнических обществах. 

Обратим внимание, что практически во всех 

типах консультационных институтов, рас-

смотренных выше, приоритетное  внимание 

уделяется сбору информации, ее анализу и 

распространению как в кругу заинтересо-

ванных лиц, так и среди общественности.  

Другой авторитетный специалист в 

области управления М. Миллер предлагает 

иной путь повышения степени участия 

представителей этнических сообществ в 

принятии и реализации управленческих ре-

шений. Методологически его концептуаль-

ные идеи основаны на деятельностном под-

ходе [13, с. 129–143]. Он выделяет пять ти-

пов деятельности и соответствующих им 

социальных институтов, в работе которых 

принимают или должны принимать  участие 

представители разных этнических групп. 

Тем самым они имеют возможность и выра-

жать, и реализовывать свои интересы. Важ-

ным является то, что этнические сообщества 

непосредственно влияют на принятие реше-

ний на государственном уровне. Концепция 

Миллера основывается на многочисленном 

материале эмпирических исследований в 

США, следовательно, учитывают этниче-

ские особенности этого государства.  

К первому типу относятся многочис-

ленные институты и организации, основан-

ные на этническом самоопределении инди-

видов. Их работа в основном связана с куль-

турной деятельностью, с культурной формой 

этнической самореализации. При этом они 

могут быть моноэтническими, двуэтниче-

скими, например китайские и корейские, или 

полиэтническими. В последнем случае орга-

низационные структуры основаны и объ-

единяют несколько культур – как-то: китай-

скую, корейскую, монгольскую и японскую.  

Второй тип выделяется на основе ре-

гионального и локального уровня деятель-

ности, где целью выступает максимальная 

реализация коллективных интересов. К нему 

относятся все консультативные организации. 

Они выступают своеобразными медиатора-

ми: снизу, от этнических сообществ, они по-

лучают запросы, информацию об интересах, 

потребностях и требованиях. После обра-

ботки обобщенная информация представля-

ется на обсуждение в официальные управ-

ленческие органы локального, регионально-

го и государственного масштабов.   

Третий тип соотносится с професси-

ональной деятельностью представителей 

этнических групп. Они объединяются по ме-

сту или сфере работы. В данном случае в 

них входят представители разных этниче-

ских групп, работающие на одном предпри-

ятии, в рамах одной сети предприятий или в 

отдельной экономической отрасли. Инте-

грирующим началом здесь выступает про-

фессиональная деятельность. Поскольку 

многие проблемы разных этнических сооб-

ществ одинаковы, они объединяются для их 

решения на основе и в рамках своей профес-

сиональной занятости. 
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Следующий, четвертый, тип соци-

альных институтов связан с гражданско-

политической деятельностью. Конкретно он 

проявляется в создании и участии в полити-

ческих партиях и объединениях, религиоз-

ных образованиях и гражданских неправи-

тельственных организациях.  

Последний тип, наименее предпочти-

тельный, по мнению Миллера, связан с про-

тестным видом деятельности. К нему отно-

сятся забастовки, демонстрации, агрессив-

ные способы выражения собственного мне-

ния этнических меньшинств. Миллер счита-

ет, что развитие и поддержка первых четы-

рех типов – этнокультурные организации, 

консультативные организации регионально-

го и локального уровня, профессиональные 

и, наконец, политические, религиозные и 

неправительственные – способствуют по-

вышению степени участия представителей 

этнических сообществ в управленческой де-

ятельности. Следовательно, их интересы в 

большей степени учитываются и реализуют-

ся. В результате этого повышается уровень 

межэтнической толерантности, гармонизи-

руется и оптимизируется уровень межэтни-

ческих отношений в полиэтническом соци-

уме.  

Рассмотренные выше варианты 

включения и участия этнических сообществ 

в управлении имеют, на наш взгляд, как 

практические достоинства, так и ряд  недо-

статков. Так, например, критические возра-

жения вызывают консультационные инсти-

туты, специализирующиеся, по мнению Ан-

дерсона, только на выявлении и реализации 

интересов и потребностей мигрантов. Ком-

плексное представление миграционной про-

блематики не может ограничиваться только 

этим кругом проблем, так как всегда вклю-

чает интересы населения как бывших, так и 

новых мест проживания мигрантов. Поэтому 

при анализе и использовании на других 

уровнях управления информации и предло-

жений таких консультативных институтов 

необходимо обращать внимание на то, 

насколько в них учитываются интересы все-

го многообразия социально-этнического 

окружения. Одновременно достоинством 

данного подхода в целом является акцентуа-

ция на взаимосвязи деятельности и тесном 

сотрудничестве всех типов консультацион-

ных институтов. 

В целом можно подчеркнуть, что мо-

дель, предлагаемая Миллером, является, по 

нашему мнению, более приемлемой в со-

временных российских условиях, так как 

учитывает не только этнические особенно-

сти сообществ и их интересы,  но и другие 

виды идентичности. Этническая идентич-

ность является одной из многих видов иден-

тичностей. Отсюда логически обоснованно 

признать актуальность учета в управлении 

полиэтническими процессами фактора взаи-

мообусловленности этнической и других 

видов идентичностей, а также установки на 

обеспечение их взаимодействия и развития. 

В зарубежной литературе при анали-

зе и разработке моделей включения и повы-

шения степени участия представителей эт-

нических сообществ в процессе управления 

в конце ХХ века повышенное внимание уде-

ляется появлению новых типов самооргани-

зации этнических групп. Наиболее извест-

ной новой формой являются этнические ас-

социации. Менее известной, но очень быст-

ро набирающей популярность, выступают 

формы, получившие название «этническое 

брокерство» («этнического брокера») и эт-

нический менеджмент («этнический мене-

джер») [14, с. 15–37]. Цель «этнического 

брокерства» заключается в том, чтобы мак-

симально реализовывать интересы пред-

ставляемого этнического сообщества. Для 

этого «этнический брокер» должен обладать 

профессиональными знаниями в правовой 

области, в теории и практике управления, 

этнологии, психологии, социологии и др. 

Это по своей сути специалист широкого 

профиля, привлекаемый для решения про-

блем этнических сообществ. Сама по себе 

идея фактически не вызывает никаких воз-

ражений. Однако ее практическая реализа-

ция связана с рядом вопросов и проблем. 

Сразу встает вопрос о том, кто кон-

кретно должен выполнять эту функцию. 

Рассмотрим возможные варианты. Первый: 

этнические брокеры избираются этнически-

ми сообществами или их ассоциациями.  

В этом случае сразу встает вопрос о крите-

риях выбора: моральных, профессиональ-

ных, коммуникативных и т.д. Второй вари-

ант основывается на том, что этнические 
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брокеры номинируются региональными или 

локальными органами управления, профсо-

юзами. Третий вариант – кооптирование эт-

нических брокеров политическими структу-

рами в рамках или вне этнического сообще-

ства.  

Ведутся споры и по поводу того, 

должен ли «этнический брокер» быть пред-

ставителем этнического сообщества, ассоци-

ации, или же это может быть специалист, 

приглашенный со стороны. Активно обсуж-

дается также вопрос о том, должна ли третья 

сила – правительственная, политическая, 

международная или религиозная – поддер-

живать этнических брокеров, лоббировать 

интересы их этнического сообщества. В бо-

лее широком диапозоне это вопрос о воз-

можности участия третей силы в работе эт-

нических брокеров в форме вмешательства, 

запретов или поддержки.  

В круг обсуждаемых вопросов, свя-

занных с деятельностью этнических броке-

ров, вносятся следующие: каково должно 

быть соотношение между представитель-

ством и реальной численностью каждого 

этнического сообщества, между участием 

этнических брокеров в процессе управлен-

ческой деятельности и степенью эффектив-

ности их деятельности. Ни для кого не явля-

ется секретом тот факт, что отдельные этни-

ческие группы имеют огромное количество 

своих представителей на разных уровнях 

управленческой деятельности, но это не 

означает автоматического соответствия ин-

тересов между этническим сообществом и 

субъектом управления.  

Опасение со стороны ученых вызы-

вает возможность значительного влияния 

официальных структур на деятельность эт-

нических брокеров. Эта проблема имеет и 

более общее звучание. Очень часто деятель-

ность различных консультативных институ-

тов, рассмотренная нами выше, попадает 

под контроль и направляется властными 

структурами государства. Р. Грилло, напри-

мер, описывает многочисленные примеры 

жесткого контроля и влияния на деятель-

ность этнических меньшинств со стороны 

центральных органов власти во Франции 

[15, с. 134–149]. Они активно привлекают 

региональные и локальные властные элиты: 

конфессиональные, бизнес-элиту, политиче-

ских деятелей и т.д. Несмотря на то, что кон-

сультативные институты в своем подавляю-

щем большинстве отделены от государства, 

оно через частичное, долевое финансирова-

ние их деятельности имеет реальную воз-

можность влияния на них. Другим путем 

влияния является техника внедрения. В обя-

зательном порядке в состав консультатив-

ных органов вводятся представители власти. 

Или, как вариант, они сами включаются во 

властные структуры. 

К проблемам реализации идеи этни-

ческого брокерства, повышения участия и 

степени включенности этнических сооб-

ществ в процесс управления относятся ма-

нипулирование и идеологическое освещение 

этого процесса. Дело в том, что иногда госу-

дарственные структуры апеллируют к нали-

чию консультационных организаций как к 

неоспоримому  свидетельству реализации 

всех прав и интересов, претензий на спра-

ведливость со стороны этнических сооб-

ществ [12, с. 127]. Это служит основанием 

для отстранения представителей этнических 

сообществ от активного и действительного 

участия в решении политических вопросов, 

определяющих судьбу их сообщества.  

В рамках их компетенции остаются вопросы 

социального жизнеобеспечения и культур-

ного развития. Другими словами, изначаль-

но ставится запрет и происходит отчуждение 

от политического обсуждения и решения 

вопросов этнических сообществ. 

Многие авторы указывают и на внут-

ренние опасности, «подводные камни» эт-

нического брокерства и этнического лидер-

ства в целом. Они заключаются в том, что в 

процессе работы этнические брокеры вклю-

чаются, а точнее, ассимилируются в госу-

дарственные структуры и становятся в 

большей степени ответственными за интере-

сы целого государства, а не своей этниче-

ской группы [16, с. 30]. В работе на пользу 

государства в целом нет ничего плохого, но 

тот факт, что перестают представляться ин-

тересы этнической группы, то есть лидер 

или брокер не выполняют своих функций, 

ставит под сомнение их изначальный статус, 

да и в целом цель их деятельности. Кратко 

проблему можно сформулировать как опас-

ность трансформации «этнического лидера» 

в «государственного чиновника».  
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На основании проведенного выше 

анализа опыта реализации принципов вклю-

чения и участия этнических сообществ в ре-

гиональном управлении можно сделать ряд 

выводов. Во-первых, в современных поли-

этнических обществах накоплен значитель-

ный положительный опыт системного прак-

тического взаимодействия в региональном 

управлении государственных структур и 

различных этнических сообществ.  

Во-вторых, региональное управление поли-

этническими процессами является открытой 

системой, структура и механизмы которой 

должны находиться в динамичном измене-

нии в соответствии с развитием  общегосу-

дарственного и регионального контекстов. 

В-третьих, деятельность разнообразных ин-

ститутов регионального управления полиэт-

ническими процессами определяется госу-

дарственным правовым полем. Однако, не-

смотря на вертикальную субординацию, 

идеальная модель управления предполагает 

эффективные механизмы взаимодействия 

общегосударственных и региональных 

структур. В-четвертых, формирование эф-

фективных механизмов включения и уча-

стия представителей всех этнических сооб-

ществ в управление полиэтническими про-

цессами  выступает важной предпосылкой и 

условием минимизации межэтнической 

напряженности, предупреждения межэтни-

ческих конфликтов. 

 

 

Список литературы 

 

1. Hill M. Social Policy: A Compara-

tive Analysis. – London: Prentice-Hall, 1996. – 

436 p. 

2. Castells M. The Rise of the Net-

work Society. – Oxford: Blackwell, 1996. – 

480 p. 

3. Cross. M. Migration, employment 

and social change in the new Europe // The 

New Geography of European Migrations. – 

London: Belhaven Press, 1993. – P. 116–34. 

4. Jones T. Britain's Ethnic Minori-

ties. – London: Policy Studies Institute, 1993. 

5. Kearns A. Active citizenship and 

local governance: political and geographical 

dimensions // Political Geography. –  

14 (1995). – P. 155–75. 

6. Mingione E. New aspects of mar-

ginality in Europe // Europe at the Margins: 

New Mosaics of Inequality. – Chichester: 

John Wiley, 1995. – P. 15–32. 

7. Pijl M. When private care goes 

public: an analysis of concepts and principles 

concerning payments for care // Payments for 

Care: A Comparative Overview. – Aldershot: 

Avebury, 1994. – P. 3–18. 

8. Husbands C.T. The mainstream 

right and the politics of immigration in 

France: developments in the 1980s // Ethn. 

Racial Stud. – 14 (1991). – P. 170–98.  

9. McArthur M. The «Saxon» Ger-

mans: political fate of an ethnic identity // 

Dialect. Anthropol. – 1 (1976). – P. 349–64.  

10. Munz R. A continent of migra-

tion: European mass migration in the 20th 

century // New Community. – 22 (1996). – 

P. 201–26. 

11. Koser K. European migration re-

port: recent asylum migration in Europe // 

New Community. – 22 (1996). – P. 151–58. 

12. Anderson U. Consultative institu-

tions for migrant workers // Political Rights 

of Migrant Workers in Western Europe. – 

Sage, 1990. – P. 113–26. 

13. Miller M.J. Political participation 

and representation of noncitizens // Immigra-

tion and the Politics of Citizenship in Europe 

and North America. – N.Y.: University Press 

of America, 1989. – P. 129–43. 

14. Werbner P. Black and ethnic 

leaderships: a theoretical view // P. Werbner 

and M. Anwar (Eds), Black and Ethnic Lead-

erships in Britain. – London: Routledge, 

1991. – P. 15–37.  

15. Grillo R. Ideologies and Institu-

tions in Urban France: The Representation of 

Immigrants. – Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 1985. – 839 p. 

16. Rex, J., Samad Y. Multicultural-

ism and political integration in Birmingham 

and Bradford. Innovation. – 9 (1996). – 

P. 11–31. 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 50 

УДК 658 

 

 

Сербулов Ю.С., д-р техн. наук, профессор кафедры информационных систем Воронежско-

го института высоких технологий  

Голикова Г.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Воронежского государствен-

ного технического университета  

Голикова Н.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Воронежского государствен-

ного технического университета  

Смирнова О.А., ст. преподаватель кафедры экономики Воронежского института высоких 

технологий  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИЙ ЗАВИСИМОСТИ СУБЪЕКТОВ  

В УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИЕЙ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
 Статья посвящена исследованию экономических интересов субъектов инвестиционного 

процесса, противоречий и путей их разрешения на основе применения теории конфликтов.  

 

 
При выборе инвестиционной стра-

тегии особую роль играют субъекты инве-

стиционного процесса, имеющие свои 

экономические интересы при реализации 

механизма выбора инвестиционной стра-

тегии бизнес-системы. Отметим, что ин-

терес – отношение субъекта потребности 

к ней самой, а также предметам, условиям 

и способам ее удовлетворения. В свою 

очередь, интересы представляют собой 

исходный момент, реальную причину со-

бытия, мотивируют поведение людей, 

направленное на удовлетворение тех или 

иных потребностей. Именно интерес яв-

ляется реальной детерминантой конкрет-

ных действий, истинной причиной соци-

альных и экономических явлений. Кроме 

того, без достаточно ясного суждения об 

интересах, стратегическое поведение биз-

нес-системы превращается в стохастиче-

ский, беспорядочный набор конъюнктур-

ных действий, дающих в конечном итоге 

совокупный отрицательный эффект. 

Мы придерживаемся точки зрения, 

которая наиболее часто встречается в спе-

циальной литературе, о том, что интересы, 

а точнее их реализация, непосредственно 

связаны с удовлетворением потребностей 

людей [1]. Представляется, что такой под-

ход раскрывает природу интереса как 

движущей силы, то есть то, что его воз-

действие обусловлено в первую очередь 

не факторами сознания, а объективной 

необходимостью удовлетворения опреде-

ленных по уровню и структуре потребно-

стей. Последние как наиболее общий ко-

нечный движущий фактор производства 

образуют материальную основу интере-

сов, придают им объективный характер. 

Направленность действий экономических 

субъектов их интересами определяется 

существующими производственными от-

ношениями, обусловливающими эконо-

мическое положение людей, социальных 

групп, конкретные экономические формы 

присваиваемого дохода. Подобная опре-

деленность целенаправленной деятельно-

сти людей, социальных групп в экономике 

означает, что «экономические отношения 

каждого данного общества проявляются, 

прежде всего, как интересы» [2]. 

Система экономических интересов 

определяется структурой производствен-

ных отношений. Признаками интересов 

различных субъектов в рамках этой си-

стемы могут служить объекты присвоения 

(средства производства и предметы по-

требления), характер удовлетворяемых 
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потребностей (производственные и лич-

ные), социальная структура общества (со-

циальные группы, классы) и т.д. Главным 

критерием выделения субъектов экономи-

ческих интересов являются производ-

ственные отношения, то есть отношения 

собственности. Система экономических 

интересов на основе этого критерия вы-

ступает как единство личного (частного), 

коллективного и государственного инте-

ресов. Доказано, что изменения в отноше-

ниях собственности порождают измене-

ния в системе инвестиционных интересов, 

их взаимосвязь и взаимообусловленность.  

Следует также иметь в виду, что 

инвестиционные интересы образуют си-

стему, представляющую собой противо-

речивое единство составляющих его эле-

ментов. Причем основное столкновение 

экономических интересов в рамках реали-

зации инвестиционного процесса развер-

тывается  в следующих областях: в сфере 

отношений собственности; в сфере управ-

ления; в сфере распределения доходов. 

Реализация экономических интересов 

субъектов инвестиционного процесса 

служит важным условием выбора их ин-

вестиционных приоритетов. В этой связи 

необходимо найти пути и способы реали-

зации экономических интересов каждого 

из субъектов инвестиционного процесса. 

Основой инвестиционного процес-

са является то, что он касается всех субъ-

ектов инвестиционных интересов, как и 

субъектов отношений собственности. 

Именно отношения собственности связы-

вают экономические интересы субъектов 

инвестиционного процесса в единую си-

стему, представляющую собой диалекти-

ческое единство составляющих ее элемен-

тов (интересов). Вместе с тем основные 

противоречия между субъектами инве-

стиционного процесса  возникают по по-

воду выбора объектов экономических ин-

тересов, так как все они относительно са-

мостоятельны. Поэтому для достижения 

однонаправленности в реализации инве-

стиционных интересов необходимо свое-

временно выявлять возникающие в систе-

ме интересов противоречия и разрешать 

их, находя компромиссные решения для 

всех заинтересованных сторон.  

Следует отметить также, что мед-

ленное и непропорциональное развитие 

инвестиционной сферы связано зачастую 

с «оторванностью» инвестора от соб-

ственных вложений. Вкладывая средства 

в какой-либо объект, инвестор тем самым 

разрушает целостность прав собственника 

и теряет контроль за своими вложениями: 

будучи собственником, инвестор лишь 

владеет объектом, но право распоряжения 

собственностью переходит к исполните-

лю. А поскольку интересы собственника и 

исполнителя значительно расходятся, соб-

ственник вполне закономерно считает, что 

рискует тем больше, чем дольше его сред-

ства вложены в один объект. И это озна-

чает также, что при разработке инвести-

ционной стратегии необходимо искать 

компромисс, при котором достигается ба-

ланс интересов всех субъектов инвести-

ционного процесса. 

Итак, обобщая разные взгляды на 

природу интереса, приходим к выводу, 

что хозяйственное действие мотивировано 

интересом. При возникновении стимула в 

виде натурального или денежного блага 

экономический субъект просчитывает 

возможные последствия предполагаемого 

действия, оценивая, прежде всего, следу-

ющие факторы: относительную полез-

ность получаемого блага, настоятельность 

своей потребности в нем; масштаб издер-

жек (затрат времени и других ресурсов), 

необходимых для получения блага; вели-

чину ущербов (потерь); объем необходи-

мых инвестиций; размер упущенной вы-

годы; уровень рентабельности. 

Следовательно, интерес хозяй-

ствующего субъекта состоит в максими-

зации полезности или минимизации из-

держек для получения оптимального 

набора благ. Однако в условиях ограни-

ченности ресурсов полное и одновремен-

ное удовлетворение потребностей всех 

субъектов инвестиционного процесса не-

возможно.  

В результате при выборе той или иной стра-

тегической инвестиционной альтернативы 

возникает конфликт как следствие неудовле-

творенных интересов и тем самым ущемле-

ния потребностей в получении выгод от 

вложения инвестиционных ресурсов одной 
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стороны действиями другой, что влечет за 

собой возникновение и обострение их про-

тивоборства. Вследствие развертывания 

конфликта, он может принять столь откры-

тые формы, что бизнес-система станет не-

стабильной, неся в себе заряд опасных угроз 

и вызовов как изнутри, так и снаружи. 

В процессе взаимодействий эконо-

мических субъектов по поводу реализации 

их интересов в процессе выбора инвестици-

онной стратегии могут возникать различные 

типы равновесий экономических интересов. 

Наиболее распространенными принято счи-

тать равновесие по Нэшу, равновесие по 

Штакельбергу, равновесие по Парето. Оста-

новимся на этих состояниях взаимодействия 

субъектов инвестиционного процесса в той 

степени, в которой это необходимо для 

нашего дальнейшего анализа (табл.). 

Таким образом, используя принцип 

Парето-оптимальности, можно утверждать, 

что одновременное и полное достижение 

максимального эффекта от инвестиций в 

стратегической перспективе различными 

агентами невозможно: увеличение инвести-

ционного дохода одного из субъектов меха-

низма выбора инвестиционной стратегии 

коммерческой организации предполагает 

перелив  ресурсов в его пользу, увеличение 

полученного дохода, упрочнение его соци-

ально-экономичес-кого положения. Соот-

ветственно другая сторона лишается части 

ресурсов, доход падает, и она оказывается в 

ситуации социально-экономического ущер-

ба, что не соответствует ее экономическим 

интересам. 

Высказанные положения подводят 

нас к необходимости определения сущно-

сти конфликтов и их взаимосвязи с про-

блемой противоречий в экономических 

интересах субъектов механизма выбора 

инвестиционной стратегии коммерческой 

организации. 

Таблица 

Основные типы равновесия интересов субъектов механизма  

выбора инвестиционной стратегии   

 

Автор Тип равновесия Характеристика 

Равновесие по 

Нэшу 

Это ситуация, в которой ни 

один из участников (игроков в 

терминологии «теории игр») не 

может увеличить свой выиг-

рыш в одностороннем порядке, 

меняя свой план действий 

Это равновесие обеспечивает участ-

ника инвестиционного процесса мак-

симумом полезности в зависимости 

от действий другого игрока 

Равновесие по 

Штакельбергу 

Возникает тогда, когда су-

ществует временной шаг в 

принятии решений участника-

ми игры: один из них принима-

ет решения, уже зная, как по-

ступил другой 

Соответствует максимуму полезно-

сти игроков в условиях неодновре-

менности принятия ими решений 

 

Равновесие по 

Парето 

Суть заключается в том, что 

нельзя улучшить положение ни 

одного из игроков, не ухудшая 

при этом положения другого 

Такой тип ситуации возникает в усло-

виях множественности взаимодействий 

различных экономических субъектов и 

социальных групп в процессе их стрем-

ления к максимальной реализации сво-

их экономических интересов и, следо-

вательно, достижению максимального 

инвестиционного эффекта  

 

Разделяем позицию отечественных 

ученых, согласно которой социальный 

конфликт суть проявления общественных 

противоречий. Поскольку экономические 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 4 53 

отношения являются неотъемлемой ча-

стью социальных, то, следовательно, вы-

сказанное теоретическое положение спра-

ведливо и для экономической подсистемы 

общества. В контексте нашего исследова-

ния экономический конфликт есть форма 

проявления противоречий между субъек-

тами инвестиционного процесса по пово-

ду использования инвестиционных ресур-

сов и выбора инвестиционной стратегии. 

Разделяем позицию Т.Д. Ромащенко в от-

ношении сущности экономического кон-

фликта как столкновения, противоборства 

экономических субъектов, обусловленно-

го противоположностью их экономиче-

ских интересов и ценностей [3]. 

Отметим, что противоречие явля-

ется основой для возникновения конфлик-

та между социальными силами, когда они 

осознают свои экономические интересы. 

Понятие противоречия по своему содер-

жанию шире, чем понятие конфликта. 

Конфликт предполагает наличие противо-

стоящих субъектов воли и действия со 

своими интересами, то есть людей, кото-

рые не только размышляют и ставят иде-

альные цели, но и действуют. Противоре-

чие объективно и всеобще, а конфликт 

субъективен и специфичен. Итак, кон-

фликт возникает вместе с осознанием 

людьми объективно существующего про-

тиворечия в их интересах и превращает их 

в субъекты социального действия [4]. 

Таким образом, наличие противо-

речий в экономических интересах субъек-

тов механизма выбора инвестиционной 

стратегии коммерческой организации — 

внутреннее содержание, источник и дви-

жущая сила развития общества в целом и 

бизнес-системы в частности. Отметим, 

что такой подход, представляется нам, 

методологически фундаментален, по-

скольку применим к любому уровню от-

ношений (внешнеэкономическим, регио-

нальным, внутрисистемным) и к любым 

субъектам этих отношений. 

Выбор инвестиционной стратегии 

оказывается результатом согласования 

частично совпадающих, но в некоторой 

степени конфликтующих экономических 

интересов субъектов механизма выбора 

инвестиционной стратегии коммерческой 

организации.  

Применение теории конфликтов 

при разработке механизма выбора инве-

стиционной стратегии, которое более по-

дробно будет рассмотрено далее,  закла-

дывает основы новой управленческой па-

радигмы, которая включает в себя: 

– применение механизма выбора 

инвестиционной стратегии с учетом по-

требностей субъектов инвестиционного 

процесса и связанных с ними противоре-

чий в экономических интересах; 

– понимание конфликта между 

субъектами механизма выбора инвести-

ционной стратегии как явления, препят-

ствующего выбору и реализации инвести-

ционной стратегии; 

– выявление причин и источников 

возникновения конфликта между субъек-

тами механизма выбора инвестиционной 

стратегии  и поиск путей их устранения, а 

не сдерживания или урегулирования; 

– деятельность по разрешению 

конфликтов, включающую разработку 

стратегических инвестиционных альтер-

натив, набор инструментов и способов 

реализации выбранной инвестиционной 

стратегии. 

В соответствии с предложенным 

методологическим подходом сущность 

стратегического выбора как экономиче-

ской категории определяется механизмом 

выбора из множества стратегических аль-

тернатив  такой инвестиционной страте-

гии, которая в большей мере учитывала 

бы разнообразные экономические интере-

сы субъектов инвестиционного процесса, 

позволяла бы снимать назревающие кон-

фликты или выходить из них наименее 

разрушительным для бизнес-системы спо-

собом. Характеристика стратегического 

выбора как специфической общественной 

формы, в которой выступают интересы, 

придает качественную определенность, 

специфическую содержательность и целе-

направленность. Рассмотрение механизма 

стратегического выбора как экономиче-

ской категории имеет несколько аспектов. 

Во-первых, стратегический выбор выра-

жает отношения между носителями эко-

номических отношений и проявляется че-
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рез категорию интереса; во-вторых, как 

форма проявления функционирования 

бизнес-системы на поверхности явлений. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

 
Согласно  институциональному подходу, корпоративную культуру необходимо рассматри-

вать как социально-экономическое действие, как форму формального и неформального действия 

управленческого и наемного персонала корпорации, как  укорененную институционализацию этих 

действий в межличностных коммуникационных структурах. 

 

 

В неоинституциональном ключе ин-

ституты понимаются как правила поведения 

и способы поддержания этих правил. При 

этом следует отметить, что  институты од-

новременно ограничивают и стимулируют 

повседневное действие экономических 

субъектов, вместе с тем необходимо под-

черкнуть еще один важный дополнительный 

момент, а именно: институты фиксируют 

типологические элементы действия эконо-

мических субъектов, связанного с соблюде-

нием или несоблюдением правил. 

В таком понимании институцио-

нальная природа корпоративной культуры 

образует не жесткий каркас, а гибкую под-

держивающую структуру, изменяющуюся 

под влиянием практического действия. Ин-

ституционализация корпоративной культу-

ры также включает типичные способы за-

полнения этой структуры, что еще более 

тесно связывает их с практиками повседнев-

ного действия управленческого и наемного 

персонала. Однако динамичная составляю-

щая корпоративной культуры раскрывается 

не через статичный набор правил и норм (он 

может быть одним и тем же, но на его осно-

ве могут формироваться различные виды 

корпоративной культуры), а через   действие 

персонала корпорации, понимаемое как 

внутренне осмысленная деятельность,  ори-

ентированная  на операции  других.  Именно 

действие управленческого и наемного пер-

сонала корпорации структурирует опреде-

ленный набор традиций, норм и правил в 

корпоративную культуру,  скрепляет их, вы-

ступая своеобразным «клеем», соединяю-

щим разнородные институциональные ме-

ханизмы в единую системную целостность. 

Следуя  институциональному подходу, кор-

поративную культуру необходимо рассмат-

ривать как социально-экономическое дей-

ствие, как форму формального и нефор-

мального действия управленческого и наем-

ного персонала корпорации, как укоренен-

ную институционализацию этих действий в 

межличностных коммуникационных струк-

турах. 

При этом формальные и неформаль-

ные правила должны соответствовать друг 

другу, а значит, должны соответствовать 

друг другу и их изменения (этот принцип 

получил название «конгруэнтности институ-

тов»). Например, если государство заим-

ствует формальные правила, осуществляя 

«импорт институтов», но эти правила в 

корне не соответствуют обычаям и традици-

ям, принятым в данном обществе (примером 

может служить импорт норм цивилизован-

ного рыночного предпринимательства в ма-

фиозное или традиционное общество), то 

такое заимствование не будет иметь успеха.  

Поскольку институциональная дина-

мика и неформальные правила игры являют-

ся важнейшим ограничивающим фактором 
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институциональных изменений, это указы-

вает на такие их свойства, как «куммулятив-

ность» и «эволюционность». «Куммулятив-

ность» институциональных изменений озна-

чает их зависимость от прошлой траектории 

развития: изменения, начавшиеся в некоем 

направлении, будут продолжаться в буду-

щем все с большей силой, а «эволюцион-

ность» этих изменений указывает на их по-

степенность и медленность [1. 

Корпоративная культура определяет 

структуру  институционального поля корпо-

ративного бизнеса и включает следующие 

основные параметры: 

– состав и характер входящих в дан-

ную корпорацию звеньев; 

– формы связей между звеньями; 

– правила обмена потоками ресурсов 

между звеньями. 

Раскроем отдельные параметры ин-

ституционального поля корпоративной 

культуры. Состав и характер звеньев – их 

количество и функциональное предназначе-

ние – определяют структуру  корпоративно-

го  бизнеса. Она может включать произво-

дящие единицы, разного рода посредников, 

инвестиционные, расчетные и инфраструк-

турные единицы, звенья информационной и 

силовой поддержки. Важный элемент струк-

туры  корпоративного  бизнеса – организа-

ционно-правовые формы, в которые облаче-

ны звенья деловой цепи. 

Формы связей между звеньями дан-

ного  корпоративного  бизнеса предполага-

ют системы переплетенной собственности в 

формах единого, совместного или пере-

крестного владения акциями, переплетенно-

го директората (личной унии), однонаправ-

ленных или перекрестных ресурсных пото-

ков, наконец, неформальных личных связей 

между руководителями. 

Наконец, организуются потоки ре-

сурсов между звеньями, предполагающие 

порядок взаимодействия или обмена между 

звеньями. Он включает политику внутри-

фирменных ценовых трансфертов, сроки и 

формы платежей, формы перераспределения 

доходов между звеньями. 

Единство корпоративной культуры 

создает и укрепляет то, что мы назовем де-

ловым контуром – конфигурацией  корпора-

тивного  бизнеса, выстроенной для внутрен-

него и внешнего обмена  контроля над ре-

сурсными потоками предпринимательских 

структур.  

Правила обмена определяют порядок 

взаимодействия между независимыми фир-

мами и регулируют выбор деловых партне-

ров, характер деловых отношений, порядок 

исполнения сделок. В целом правила обмена 

оформляют следующие виды деятельности: 

– подбор деловых партнеров и кли-

ентуры; 

– заключение контрактных и некон-

трактных деловых соглашений; 

– поддержание деловых соглашений. 

Первая задача – подбор деловых 

партнеров и клиентуры. Он осуществляется 

с помощью маркетинговых исследований, 

поиска и обработки деловой информации о 

потенциальных контрагентах, проверки их 

платежеспособности, а также предложения 

клиентам своих собственных продуктов по-

средством рекламных кампаний и PR-акций. 

Когда контрэкономические субъекты опре-

делены, необходимо позаботиться об 

оформлении взаимоотношений с ними. За-

ключение деловых соглашений предполагает 

ведение переговоров и оформление сделок. 

Первоначально могут заключаться пробные 

и дискриминационные контракты, снижаю-

щие риск первичного взаимодействия с но-

выми контркорпоративными субъектами. 

Затем можно переходить к полноценным 

контрактам. 

Общеизвестно, что сам факт подпи-

сания контракта еще не означает, что можно 

спать спокойно. Возникают новые заботы, 

связанные с поддержанием деловых согла-

шений  – обеспечением их выполнения, 

установлением контроля над реализацией 

обязательств и применением санкций в слу-

чае их нарушения. По способу оформления 

деловые соглашения делятся на формальные 

контрактные соглашения и неформальные 

деловые соглашения (скрытые контракты). 

Соответственно, поддержание деловых со-

глашений тоже может иметь формальный 

(публичный) и неформальный (частный) ха-

рактер. 

Формальное поддержание деловых 

соглашений (в первую очередь контроль за 

выполнением контрактных обязательств) 

осуществляется в публичной сфере при ре-
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шении спорных вопросов или в случае пря-

мого обмана со стороны контрэкономиче-

ских субъектов. Оно связано с применением 

формальных санкций, привлечением для 

разрешения конфликтов судебных и арбит-

ражных органов, третейских судей и офици-

альных посредников, а при возникновении 

угрозы насилия – легальных силовых струк-

тур. 

Если формальные способы не эффек-

тивны или оказываются неприемлемыми по 

тем или иным причинам, применяются не-

формальные (частные) способы регулирова-

ния деловых соглашений. Они предполагают 

горизонтальное взаимодействие – либо меж-

ду непосредственными участниками сделки, 

либо с привлечением авторитетной третьей 

стороны на неофициальной основе.  

Институциональное поле корпора-

тивной культуры выполняет несколько вза-

имосвязанных функций, а именно: 

– распространение общедоступной и 

конфиденциальной информации; 

– рейтингование и формирование ре-

путаций корпоративных структур; 

– установление доверительных от-

ношений и уменьшение степени неопреде-

ленности; 

– оказание взаимопомощи на фор-

мальной и неформальной основе; 

– снижение трансакционных издер-

жек, связанных со взаимодействием с незна-

комыми партнерами. 

Вовлеченность в деловые связи кор-

поративной культуры, таким образом, явля-

ется важной частью социального капитала, 

обеспечивающей предприятию или бизнесу 

экономические ресурсы, а предпринимате-

лю – профессиональный престиж. Деловые  

корпоративные культуры каждого хозяй-

ственного агента различаются своей конфи-

гурацией. Они могут быть открытыми (разо-

мкнутыми) и закрытыми (замкнутыми) в за-

висимости от того, насколько легко в них 

допускаются новички и «чужаки». Вдоба-

вок, каждая фирма, как правило, включена 

сразу в несколько разных деловых сетей. 

Каждая из сетей может быть описана 

набором операциональных параметров.  

К таким параметрам, определяющим кон-

фигурацию институционального поля  кор-

поративной культуры, следует отнести: во-

первых, степень централизации  корпора-

тивной культуры; во-вторых, силу деловых 

связей; в-третьих, тесноту деловых  связей; 

в-четвертых, устойчивость  корпоративной 

культуры; в-пятых, степень формализации 

связей. 

Степень централизации  корпора-

тивной культуры измеряется количеством 

структурных пустот [2. Структурная пусто-

та образуется в том случае, когда контрэко-

номические субъекты данного хозяйствен-

ного агента не связаны между собой, т.е. 

принадлежат к разным сетям и связываются 

воедино посредством данного агента, оказы-

вающегося в центре взаимосвязи. Относи-

тельная сила деловых связей определяется 

характером отношений между корпоратив-

ными субъектами. Она определяется их 

структурной близостью, наличием персо-

нальных контактов, представителей управ-

ленческих команд. Там, где отсутствуют 

информационные связи между корпоратив-

ными субъектами, деловые связи следует 

считать слабыми [3. Теснота деловых свя-

зей понимается как их интенсивность, харак-

теризуется наличием или отсутствием по-

стоянных партнеров и измеряется количе-

ством сделок, совершенных с одними и теми 

же партнерами в течение определенного пе-

риода времени. Устойчивость  корпоратив-

ной культуры зависит от длительности дело-

вых контрактов,  совокупности контрэконо-

мических субъектов во времени. Наконец, 

степень формализации связей определяется 

наличием и значимостью скрытых контрак-

тов и неформальных (в том числе «тене-

вых») деловых связей. Деловые связи кор-

поративной культуры не складываются ав-

томатически или стихийно, их создание тре-

бует внимания и целенаправленных усилий, 

поэтому они независимо от степени форма-

лизации поддерживаются, во-первых, со-

блюдением контрактных обязательств, а во-

вторых, оказанием взаимных неформальных 

услуг, т.е. дополнением контрактных обяза-

тельств неформальными соглашениями. По-

следние привносят в формальные контракт-

ные отношения гибкость, обеспечивая дол-

говременным партнерам по бизнесу селек-

тивные преимущества (привилегии) на ин-

дивидуальной основе. 
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Для понимания институциональной 

природы корпоративной культуры необхо-

димо учитывать взаимодействие следующих  

основных элементов:  

– новые институциональные образо-

вания во внешней среде хозяйствования, ко-

торые задают рамки изменчивости корпора-

тивной культуры экономических субъектов; 

– мотивационную структуру эконо-

мических субъектов, определяющую непо-

средственные побудительные причины их 

действий; 

– контрольный механизм, помогаю-

щий экономическому субъекту  выработать 

понимание хозяйственных процессов и 

адаптационные стратегии собственного дей-

ствия. 

Три указанных элемента организова-

ны следующим образом: с одной стороны, 

новые институциональные образования во 

внешней среде воздействуют на структуру 

мотивов экономических субъектов и сов-

местно выражаются в контрольном меха-

низме, а с другой – поведение экономиче-

ских субъектов вносит соответствующие 

изменения в институциональную практику, 

«подстраивая» тем самым внешнюю среду 

под себя.   
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ  

 

 
В работе представлены основные типы продвижения товаров и предложены способы при-

способления товародвижения под покупателей. 

 

 

В соответствии с маркетинговой 

концепцией под продвижением товаров и 

услуг нами понимается совокупность раз-

личных методов стимулирования продаж, 

используемых фирмами при взаимодей-

ствии с покупателями и широкой обще-

ственностью, то есть это система спосо-

бов и приемов, с помощью которых мож-

но убедить потребителей купить то, что 

продает данная фирма. 

Главной целью продвижения любого 

товара фирмы является: информирование и 

напоминание покупателям о возможности 

приобретения товара данной фирмы, так как 

люди не могут купить товар, пока не узнают 

о его существовании и не поймут его пользу, 

то есть они должны знать, где найти товар, 

сколько он стоит, какова его ценность для 

покупателя и т.д.; убеждение покупателей в 

достоинствах данного товара, в необходимо-

сти смены марки конкурента на товар нашей 

фирмы путем эффективного воздействия на 

покупателя различными средствами стиму-

лирования для создания определенных пре-

имуществ при сбыте своего товара; создание 

устойчивой двусторонней связи между по-

купателем и продавцом путем поддержания 

спроса на данный товар. 

Основные требования к продавцам 

товаров и услуг здесь сводятся к тому, 

чтобы приспособить каналы товародви-

жения под реальных и потенциальных по-

купателей продукции (табл.). 

Продвижение является относи-

тельно новой для российского бизнеса об-

ластью деятельности, которая требует ре-

шения множества проблем, в частности: 

как заставить покупателя приобрести 

больше товаров фирмы, как убедить по-

тенциального покупателя в преимуще-

ствах данного товара перед товарами кон-

курентов, как правильно установить цену 

и предложить рынку конкурентоспособ-

ный товар. Чтобы победить конкурентов, 

увеличить объемы продаж и прибыли, 

любой фирме нужно: знать, что хотят 

клиенты и покупатели, агенты и посред-

ники; изучать товары и конкурентов, 

конъюнктуру рынка и законодательные 

акты, выяснять все факторы, влияющие на 

продажу; анализировать результаты ре-

кламной деятельности и ее возможности; 

исследовать рыночную позицию фирмы и 

эффективность мер по продвижению сво-

их товаров и услуг. В решении этих про-

блем должны быть задействованы все 

элементы маркетинга, начиная от качества 

товара и упаковки и заканчивая послепро-

дажным сервисным обслуживанием свое-

го товара. Причем все элементы марке-

тинга должны отражать позицию товара и 

поддерживать ее. И хотя правильный спо-

соб продвижения товара никому не гаран-

тирует успех, но меры по продвижению 

влияют на судьбу товара на конкретном 

рынке и благополучие фирмы в текущем и 

перспективном периоде. 
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Таблица 

Приспособление каналов товародвижения под покупателя 

 

Объекты рас-

пределения 
Функции 

Факторы приспособле-

ния 
Методы 

Фирма-

производитель 

Управление и контроль за 

товародвижением; опреде-

ление стратегии сбыта; ин-

формационная поддержка 

(реклама, брошюры, плака-

ты); решение проблем по-

купателей; обработка зака-

зов 

Высокая технологиче-

ская маневренность; 

оптимальная  политика 

ценообразования; эко-

номические возможно-

сти по нейтрализации 

риска 

Изучение сбытовой тер-

ритории и конкурентов; 

вовлечение потребителей 

в процесс создания но-

вых товаров; опросы по-

купателей и устранение 

недостатков в товаре; 

подготовка агентов по 

сбыту; подбор и  привле-

чение лучших продавцов 

Оптовый торго-

вец 

Организация закупок и 

формирование ассортимен-

та; управление и контроль 

запасов; разбивка крупных 

партий; стимулирование 

сбыта 

Близость к производи-

телю; протяженность 

каналов распределения; 

характер распростране-

ния товаров и виды 

распродаж 

Оптимизация способов 

распределения товаров 

(интенсивное, эксклю-

зивное, селективное); 

прямое наблюдение, об-

ходы рабочих мест; под-

бор стимуляторов про-

даж 

Розничный про-

давец 

Организация размещения 

товаров на прилавках; под-

бор ассортимента; обосно-

вание ценовой политики 

Доходы населения; ас-

сортиментная политика; 

сезонность спроса 

Реконструкция магази-

нов под товарный ассор-

тимент; оптимизация 

размещения товаров; 

сравнение и учет работы 

образцовых магазинов; 

прямой контроль рабо-

чих мест; использование 

стимуляторов продаж 

Внемагазинные 

торговцы  

(агенты) 

Доставка товара клиенту; 

уважительные беседы; кон-

сультации и пропаганда 

товара и фирмы 

Квалификация агентов; 

знание нужд клиентов и 

их доходов 

Контакты (личные, теле-

фонные, по почте) с кли-

ентами; вербовка допол-

нительных агентов для 

продажи товаров 

 

Иначе говоря, управление марке-

тинговой деятельностью сбыта должно 

рассматриваться как система планирова-

ния и координации производственно-

сбытовой и инновационной деятельности, 

выбора каналов товародвижения и орга-

низации продаж, выделения ключевых 

факторов успеха для получения прибыли, 

формирования спроса и эффективного 

принятия маркетинговых решений. 

Чтобы добиться успеха в конку-

рентной борьбе, необходимо выбрать оп-

тимальную структуру товародвижения, то 

есть правильное сочетание различных 

элементов маркетинговой деятельности 

для привлечения потенциальных покупа-

телей к товарам фирмы. Такими сред-

ствами воздействия на реальных и потен-

циальных покупателей могут быть: пря-

мой маркетинг и персональная продажа 

товаров, телемаркетинг и реклама, демон-

страция товаров и ценовое стимулирова-

ние покупателей, поощрение сбыта и об-

щественные связи фирмы. Выбор рацио-

нальной структуры средств продвижения 

товаров зависит от множества объектив-

ных и субъективных факторов: имиджа 

фирмы, природы и вида продаваемых то-

варов, их номенклатуры и типа, новизны и 

широты ассортимента; отрасли, в которой 

действует бизнес, особенностей рынка и 

характера клиентуры; степени монопо-

лизма и конкуренции рынка; размера, фи-

нансовой мощи и опыта фирмы; стратегии 
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и средств стимулирования товаров; степе-

ни эластичности и этапа их жизненного 

цикла; покупательной способности потре-

бителей и их осведомленности о товарах; 

внешнеторговой политики страны-

покупателя и спецтребований к качеству 

товаров. При этом важное значение имеет 

и эмоционально-психологическое состоя-

ние потребителей при покупке товара, ко-

торое определяется знанием товарной 

марки, пониманием полезности товара и 

целей его применения, убежденностью в 

преимуществах данного товара по сравне-

нию с товарами конкурентов. Если товар 

обеспечивает безопасность его использо-

вания и защиту окружающей среды, соот-

ветствует социально-этическим требова-

ниям населения, удовлетворяет техноло-

гическим и социальным нормативам реги-

она, в котором сбывается продукция, то 

он будет обладать неоспоримыми пре-

имуществами перед товарами конкурен-

тов. 
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МЕСТО ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА  

И ЕГО РОЛЬ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 

 

В статье рассмотрены роль и место общественного питания в развитии общества на осно-

вании исследования выполняемых им функций, выявлены общие и отличительные особенности 

общественного питания с предприятиями сельского хозяйства, пищевой промышленности и роз-

ничной торговли. 

 

 

Роль и место общественного пита-

ния в развитии общества определяют 

функции общественного питания. 

Общественное питание выполняет 

три основные функции: производство ку-

линарной продукции, реализацию про-

дукции собственного производства, по-

купных товаров и услуг, организацию по-

требления готовой пищи и услуг. 

Продукция предприятий обще-

ственного питания – это пища, уже гото-

вая к употреблению, или полуфабрикат, 

требующий незначительной доработки, и 

в большинстве случаев не предназначена 

для длительного хранения, поэтому ее 

необходимо немедленно реализовать. Для 

решения этой задачи общественное пита-

ние производственную функцию гармо-

нично сочетает с функцией реализации, 

т.е. продажей произведенной продукции в 

специально оборудованных залах обслу-

живания посетителей в кратчайшие сроки. 

Кроме собственной продукции в этих за-

лах продаются покупные товары, которые 

не проходят дополнительной обработки 

по изменению свойств продукта, а реали-

зуются в том состоянии, в котором посту-

пили на предприятие питания. 

Так как выпускаемая продукция 

готова к употреблению, то общественное 

питание организует в залах места для ее 

потребления и обслуживает их. Организа-

ция потребления пищи, обеспечение рацио-

нального питания различных контингентов 

населения – основная и главная функция 

общественного питания. 

Сочетание в деятельности пред-

приятий общественного питания трех 

функций, их взаимосвязь и влияние друг 

на друга обусловливают наличие общих и 

отличительных особенностей с предприя-

тиями сельского хозяйства, пищевой про-

мышленности и торговли. 

Схожесть в деятельности предпри-

ятий общественного питания и отраслей 

продовольственного комплекса заключа-

ется в наличии производственных функ-

ций. Более того, заготовочные предприя-

тия питания практически ничем не отли-

чимы от производственных предприятий 

продовольственного комплекса. В то же 

время готовая продукция сельского хо-

зяйства и пищевой промышленности по-

ступает к потребителям через предприя-

тия торговли и общественного питания. 

Общественное питание реализует произ-

веденную им продукцию через свои пред-

приятия, организуя личное потребление. 

А продукция предприятий заготовочных 

поступает в магазины, кулинарии или 

предприятия питания доготовочные, от-

носящиеся к системе общественного пи-

тания. 

Различие сельского хозяйства, пи-

щевой промышленности и общественного 

питания как источников продовольствен-
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ных ресурсов состоит и в том, что каждый 

из источников представляет разную как 

по видам, так и по степени готовности ко-

нечную продукцию. 

Общественное питание имеет схо-

жие и отличительные черты с розничной 

торговлей. Пищевая промышленность и 

сельское хозяйство составляют сырьевую 

базу общественного питания, а от торговли 

предприятия общественного питания полу-

чают многие виды сырья и готовых к реали-

зации товаров. Общим в работе предприя-

тий общественного питания и розничной 

торговли является реализация готовой 

продукции. 

В отличие от предприятий торгов-

ли продовольственными товарами пред-

приятиям общественного питания прису-

ща еще одна (помимо функции производ-

ства) специфическая функция – организа-

ция потребления, обусловленная двумя 

обстоятельствами: с одной стороны, 

предприятия общественного питания про-

изводят готовый, предназначенный для 

немедленного потребления продукт; с 

другой стороны, – они удовлетворяют су-

ществующую у потребителей потребность 

в общественно организованном питании. 

Продукция общественного питания 

не подлежит длительному хранению и 

транспортировке, что требует организа-

ции потребления ее на месте, тогда как у 

продукции пищевой промышленности бо-

лее длительные сроки хранения. 

Вместе с тем следует заметить, что 

не вся продукция общественного питания 

потребляется на месте. В 90-е годы из-за 

уменьшения количества потребителей на 

предприятиях питания в результате сни-

жения покупательной способности насе-

ления предприятия общественного пита-

ния стали активно заниматься выпуском 

полуфабрикатов, кулинарных и кондитер-

ских изделий, других видов продукции 

(макаронных изделий, фирменного хлеба, 

копченостей и т.д.) и реализацией их в 

розничную торговую сеть в порядке опто-

вого отпуска. В этом случае осуществля-

ется выполнение лишь двух функций: 

производства продукции и реализации. 

Таким образом, функция производ-

ства продуктов питания сближает предпри-

ятия общественного питания с предприяти-

ями пищевой промышленности и сельского 

хозяйства, а функция реализации (обмена) 

товаров – с предприятиями розничной тор-

говли. В процессе производства на пред-

приятиях общественного питания созда-

ется новый продукт. Собственная продук-

ция общественного питания поступает в 

реализацию с новыми потребительными 

свойствами и дополнительной стоимо-

стью. Поскольку экономика основывается 

на товарно-денежных отношениях, пред-

приятия питания выполняют функцию ре-

ализации произведенной продукции и по-

купных товаров как стоимостей. Вместе с 

тем свойственная предприятиям обще-

ственного питания функция организации 

потребления пищи делает эти предприятия 

принципиально отличными от предприятий 

любой другой отрасли экономики. 

Роль общественного питания в раз-

витии общества за период рыночных ре-

форм значительно усилилась 

Общественное питание является 

важным резервом экономии общественно-

го труда, оно способно повысить обще-

ственную производительность труда на 

всех фазах процесса расширенного вос-

производства общественного продукта. 

Организация процесса потребления тре-

бует затрат живого и овеществленного 

труда, которые представляют собой из-

держки потребления. При этом следует 

учитывать, что труд, затраченный на по-

купку товаров и домашнее приготовление 

пищи, является непроизводительным. 

Происходит это потому, что производи-

тельность труда в домашнем хозяйстве 

наиболее низкая в силу преобладания 

здесь раздробленного ручного труда. По-

этому для сокращения издержек потреб-

ления, для освобождения времени, кото-

рое возможно направить на повышение 

социального, культурного, образователь-

ного уровня граждан, перспективным для 

общества является обращение к услугам 

общественного питания. 

Современный уровень производи-

тельности труда в общественном питании 

позволяет примерно в 2–3 раза сократить 

затраты времени на приготовление кулинар-

ной продукции по сравнению с затратами по 
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приготовлению блюд и кулинарных изделий 

в домашних условиях. Это равнозначно при 

повсеместном переходе к общественному 

питанию высвобождению свыше 120 млн. 

часов ежедневно, или увеличению свободно-

го времени на 300 часов в год в расчете на 

одного человека. 

Сократить затраты времени на при-

готовление пищи можно, используя два ос-

новных направления: 

 организацию потребления продук-

тов питания на предприятиях питания; 

 организацию производства и реа-

лизации полуфабрикатов высокой степени 

готовности и кулинарных изделий. 

За последние годы все чаще подни-

мается вопрос о качестве жизни населения 

России. С этим связаны президентские, пра-

вительственные социально-экономические 

программы, на региональном уровне – гу-

бернаторские программы. Социальные и 

культурные задачи, решаемые обществен-

ным питанием, неразрывно связаны с повы-

шением качества быта нашего общества. 

Быт представляет собой сферу непроизвод-

ственной социальной жизни, включающей 

как удовлетворение материальных потреб-

ностей, так и освоение человеком духовных 

благ, культуры человеческого общения, от-

дыха и развлечений. Основным элементом 

быта является процесс удовлетворения по-

требностей людей в продуктах питания. 

Общественное питание – одно из основных 

условий облегчения труда в домашнем хо-

зяйстве и замены этого труда общественны-

ми формами удовлетворения материально-

бытовых нужд. 

Посещение общедоступных предпри-

ятий отрасли позволяет потребителям удо-

влетворять запросы полноценного отдыха, 

способствует повышению культурного уров-

ня общества. Таким образом проявляется 

роль общественного питания в организации 

досуга населения. 

Следует отметить еще один важ-

ный аспект деятельности общественного 

питания – социальную защиту населения, 

которая стала особенно актуальна на со-

временном этапе. Резкое расслоение об-

щества, появление остро нуждающихся 

социальных слоев выдвигают свои тре-

бования к отрасли и определяют разви-

тие предприятий социальной направлен-

ности. 

Отрасль призвана обеспечивать насе-

ление рациональным питанием на основе 

научно обоснованных физиологических 

норм, что связано с обеспечением здоровья 

нации. 

В данном случае большую роль вы-

полняют социально направленные предпри-

ятия питания в дошкольных образователь-

ных учреждениях, школах, интернатах, 

средних и высших учебных заведениях, 

больницах, санаториях. 

Правильное питание обеспечивает 

рост и развитие школьников, способству-

ет профилактике заболеваний, продлению 

жизни, повышению работоспособности и 

созданию условий для адекватной адапта-

ции к окружающей среде. 

Не менее важное значение отрасли – 

в процессе воспроизводства, который вклю-

чает: возобновление и расширение произ-

водственных фондов; воспроизводство ра-

бочей силы; воспроизводство и развитие 

производственных отношений, необходи-

мых для развития всего процесса воспроиз-

водства. Процесс возобновления и расшире-

ния производственных фондов предполагает 

отчисление средств на поддержание и уве-

личение материально-технической базы, по-

лучение предприятиями отрасли возможно-

сти следовать достижениям научно-

технического прогресса, повышать уровень 

обслуживания потребителей. 

Рациональная организация питания 

на предприятиях способствует повышению 

производительности труда на 7–12% по 

сравнению с предприятиями, где уровень 

организации общественного питания недо-

статочно высок. По нашему мнению, при ра-

боте предприятий в условиях рынка прене-

брегать таким рычагом стимулирования ро-

ста производительности труда не только 

экономически нецелесообразно, но и нера-

зумно. 

Особую роль общественное питание 

играет в воспроизводстве рабочей силы и 

способствует формированию и сохранению 

способности человека к труду. С учетом 

ускорения жизненного ритма продолжитель-

ность трудового процесса, затраты времени, 

связанные с переездами на работу и домой, 
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работа людей одновременно в нескольких 

организациях ведут к тому, что человек 

находится вне дома 10–11, а иногда и более 

часов. Корпоративное питание (столовые 

при заводах, фабриках, других предприяти-

ях, организация кейтеринг-услуг при офи-

сах) призвано обеспечить работников на этот 

период полноценным рациональным пита-

нием на основе научно обоснованных фи-

зиологических норм с учетом тяжести и 

сложности труда, квалификации специали-

стов и тем самым восстановить затраченную 

ими энергию, стимулировать способность к 

труду. Рациональное питание благотворно 

влияет на здоровье работающих и повышает 

производительность труда и рост эффектив-

ности производства в целом. 

Большое значение имеет обществен-

ное питание как фактор рационального ис-

пользования производственных и продо-

вольственных ресурсов. Рациональная орга-

низация производства и потребления пищи 

позволяют экономически выгодно использо-

вать энергетические ресурсы, средства про-

изводства, продукты питания. Так, затраты 

топлива для приготовления одного обеда на 

предприятии общественного питания в три с 

лишним раза меньше, чем в домашних усло-

виях. 

Таким образом, роль, выполняемая 

общественным питанием в развитии обще-

ства, отличается своей многоаспектностью и 

с течением времени возрастает. Это обу-

словлено расширяющейся социализацией 

экономики, поставившей на первый план 

проблему повышения качества жизни насе-

ления во всех ее проявлениях. 
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ВЛИЯНИЕ МАКРОСРЕДЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 
В данной статье рассмотрены вопросы развития производства и потребления слабоалко-

гольных напитков в Российской Федерации за ряд лет. Определено социальное и экономическое 

значение пива как напитка, способствующего снижению потребления крепких алкогольных 

напитков. 

 

 

При оценке и прогнозировании со-

стояния отрасли или предприятия предпо-

лагается в первую очередь анализ макро-

среды [6, 7]. 

При анализе макросреды предпри-

ятия выявляют влияние политической 

стабильности на федеральном и регио-

нальном уровне, состояние налогового, 

валютного и антимонопольного законода-

тельства, ситуацию на фондовых, финан-

совых и валютных рынках. 

Для некоторых отраслей народного 

хозяйства, прежде всего обеспечивающих 

производство и сбыт произведенной про-

дукции, в частности пивоваренной, влия-

ние макросреды на ресурсный потенциал 

является очень существенным. 

Пивоваренная промышленность 

России является одной из наиболее дина-

мично развивающихся отраслей народно-

го хозяйства, обеспечивающей значитель-

ные налоговые поступления, производя-

щей продукт, по качеству соответствую-

щий мировым стандартам. Кроме того, 

продукция этой отрасли имеет важное со-

циальное значение, так как позволяет по-

степенно снизить потребление крепких 

алкогольных напитков. 

Анализ состояния пивоваренной 

промышленности в 1985–1996 гг. показал, 

что объемы производства пива снизились 

с 349 млн. дал. в 1985 г. до 208 млн. дал. 

1996 г. [4, 5]. Решающее влияние на усу-

губление состояния отрасли и кризисное 

состояние экономики страны в целом ока-

зала проводимая с середины 80-х годов 

антиалкогольная кампания.       

На ухудшение положения пивова-

ренной промышленности в этот период 

повлияло также наличие на рынке значи-

тельного количества недорогой импорт-

ной продукции и несовершенство системы 

налогообложения, когда ставка акциза на 

пиво достигала 40% [1]. 

Изменение налогового законода-

тельства в 1996 и 1997 гг. позволило сни-

зить ставку акциза на пиво до 15%, что 

вызвало рост производства продукции пи-

воваренной промышленности [2, 3]. 

Для производства пива важное зна-

чение имеет сырье. Поэтому значитель-

ную роль в увеличении производства пива 

сыграла принятая в 2001 году Министер-

ством сельского хозяйства Российской 

Федерации «Отраслевая целевая програм-

ма обеспечения устойчивого производства 

пивоваренного ячменя и солода в Россий-

ской Федерации на 2002–2005 гг. и на пе-

риод до 2010 года». Необходимость при-

нятия такой программы обусловлена тем, 

что потребность в пивном ячмене за счет 

отечественных ресурсов покрывается 

только на 70% и на 10% в хмеле. Приня-

тые меры позволили значительно увели-

чить посевные площади под пивоварен-

ный ячмень. Предполагается, что к  

2010 году потребности пивоваренной 

промышленности в ячмене будут полно-
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стью покрываться продукцией отече-

ственных товаропроизводителей. 

Принятые меры позволяют довести 

производство пива в 2005 году до  

851 млн. дал, что значительно больше по 

сравнению с 1999 г. 

За анализируемый период значи-

тельно возросли показатели объема про-

изводства и продажи слабоалкогольных 

напитков (табл. 1). 

Таблица 1 

 

Динамика объемов производства и продажи пива в России 

 
Наименование 

показателя 

Годы Отклонение 

(+; -) 

1985 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 

к 

2001 

2004 

к 

2003 

Производство 

пива,  

млн. дал. 

Производство 

пива на душу 

населения, 

л/чел. 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

Продажа пи-

ва, млн. дал. 

Продажа пива 

на душу насе-

ления, л/чел. 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

Удельный вес 

производства 

продукции в 

объеме про-

даж, % 

Общий объем 

импорта пива, 

млн. дал. 

Удельный вес 

импорта пива 

в объеме про-

даж, % 

 

 

350,0 

 

 

 

24,5 

 

 

- 

 

356,3 

 

 

24,9 

 

 

- 

 

 

 

 

98,2 

 

 

6,4 

 

 

 

2,0 

 

 

213,0 

 

 

 

14,1 

 

 

59,7 

 

358,0 

 

 

24,1 

 

 

99,6 

 

 

 

 

59,5 

 

 

144,7 

 

 

 

40,4 

 

 

336,0 

 

 

 

22,0 

 

 

128,8 

 

408,2 

 

 

29,2 

 

 

99,1 

 

 

 

 

82,3 

 

 

105,6 

 

 

 

26,0 

 

 

445,0 

 

 

 

27,2 

 

 

132,4 

 

451,1 

 

 

33,3 

 

 

110,5 

 

 

 

 

98,7 

 

 

90,0 

 

 

 

20,0 

 

 

516,0 

 

 

 

34,5 

 

 

116,0 

 

524,6 

 

 

36,7 

 

 

116,3 

 

 

 

 

98,4 

 

 

10,2 

 

 

 

1,9 

 

 

638,0 

 

 

 

42,6 

 

 

123,6 

 

634,6 

 

 

41,8 

 

 

121,0 

 

 

 

 

100,5 

 

 

14,1 

 

 

 

2,2 

 

 

703,0 

 

 

 

37,0 

 

 

110,2 

 

707,8 

 

 

39,3 

 

 

111,5 

 

 

 

 

99,3 

 

 

16,4 

 

 

 

2,3 

 

 

755,0 

 

 

 

52,1 

 

 

107,4 
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В 2004 году производство пива на 

душу населения возросло по сравнению с 

1999 годом в 1,9 раза и составило 5,8 л на 

человека. Данные таблицы 1 свидетель-

ствуют, что за указанные годы суще-

ственно снизилась, в общем объеме про-

даж, доля импортного пива. 

Благоприятное влияние внешних 

факторов (макросреды) на производство 

пива видно на примере крупнейших рос-

сийских товаропроизводителей (табл. 2).   
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Таблица 2 

 

Динамика объемов производства пива крупнейшими российскими предприятиями 

 
Производ-

ство пива 

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2005 г. в % к 

1999 г. 2001 г. 

По России в 

целом, в 

том числе: 

445,0 516,0 638,0 703,0 755,0 794,0 851,0 191,0 133,0 

«Балтика» 30,1 48,8 57,4 64,0 73,0 74,0 79,0 262,0 138,0 

«Очаково» 11,2 17,8 29,8 45,0 57,0 65,0 72,0 в 6 раз 241,0 

«Красный 

восток» 
8,3 12,8 18,6 25,0 34,0 41,0 43,0 в 5 раз 231,0 

«Ярпиво» 7,2 12,8 16,2 18,0 23,0 28,0 29,0 в 4 раза 179,0 

«Клинский 

ПК» 
6,8 11,2 16,0 21,0 27,0 31,0 32,0 в 4,7 раза 200,0 

ОАО «Кур-

ская пиво-

варенная 

компания» 

и другие 

7,7 7,6 7,0 6,0 8,0 8,0 8,3 108,0 119,0 

 
Анализ рынка пива свидетельству-

ет, что лидерами в производстве пива в 

стране являются компании Sun Interbrew, 

«Балтика», «Очаково». Эти фирмы посто-

янно развивают систему продаж и дис-

трибуции, выпускают на рынок продук-

цию, имеющую характерные отличия по 

составу и упаковке. 

Выявлено, что новой формой про-

даж пива является ресторанный бизнес. 

Фирмой «Очаково» в г. Белгороде открыт 

пивной бар на 80 посадочных мест, фир-

мой Sun Interbrew открыто в г. Омске – 

четыре, Новосибирске – два пивных ре-

сторана. 

Положительная динамика произ-

водства пива в стране сохранилась и в 

2004 и 2005 гг. 

Положительной тенденцией в раз-

витии пивоваренной промышленности яв-

ляется также и то, что население России 

потребляет значительно меньше пива, чем 

в странах Центральной Европы (80 л на 

чел.) и Западной Европы (100 л на чел.), в 

связи с чем резерв роста по этому показа-

телю в России имеется. На отечественном 

рынке в настоящее время реализуется 

пивная продукция отечественных товаро-

производителей различных ценовых 

групп. 

В структуре пивоваренного рынка 

по ценовым сегментам по состоянию на 

1.01.2004 г. выделяется дешевая продук-

ция – 13,8%, премиум – 29,1% и средне-

ценовая – 57,1%. 

В 2004 году по сравнению с  

2002 годом заметно снизилась доля 

среднеценового пива и возросла доля пива 

премиум и дешевого пива. Отмечается 

также рост продажи пива лицензионного: 

«Carlsberg», «StellaArtua», «Staropramen», 

«Беке» и др. Это свидетельствует о том, 

что ведущие пивоваренные компании 

успешно используют достижения веду-

щих фирм мира. Это обусловлено в 

первую очередь низкой покупательной 

способностью населения и приятием Гос-

ударственной думой законов, ограничи-

вающих продажу и потребление пива в 

общественных местах и рекламу пива в 

средствах массовой информации. 

Однако анализ общей экономиче-

ской ситуации в Российской Федерации 

показывает, что в ближайшие годы темпы 

роста производства пива замедлятся и со-

ставят 5–7% в год. 

Оценивая состояние и перспективы 

развития пивоваренной промышленности 

с учетом влияния внешней среды, можно 

сделать следующие выводы: 
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– так как отрасль обеспечивает 

значительные налоговые поступления 

(свыше 4 млрд. руб. в год), выпускает 

продукцию, имеющую важное социальное 

значение и по качеству не уступающую 

импортной, следует принять меры, чтобы 

не допустить резкого снижения объемов 

производства пивоваренной продукции; 

– в рамках подготовки проекта 

Концепции алкогольной политики госу-

дарства целесообразно закрепить статус 

пива, как напитка альтернативного креп-

ким спиртным напиткам, в проекте Феде-

рального Закона «О специальном техни-

ческом регламенте на пивоваренную про-

дукцию и ее производство» как основы 

дальнейшего развития пивоваренного 

производства, формирования цивилизо-

ванных  отношений между производите-

лями пивоваренной продукции и органами 

государственной власти. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

ПО СТРАХОВАНИЮ ВАЛЮТНОГО РИСКА 
 

 
Рассмотрено определение валютного риска. В статье рассмотрены общепринятые в бан-

ковской практике методы хеджирования валютного риска – заключение форвардных контрактов, 

реализация фьючерсов, осуществление свопов, соблюдение лимитов открытой валютной позиции. 

Имеет место тезис о целесообразности проведения пространственного валютного арбитража не 

только с целью получения прибыли, но и хеджирования валютного риска. Обосновывается необ-

ходимость учета динамики валютного курса рубля при расчетном и кассовом обслуживании экс-

портеров и импортеров – клиентов уполномоченного банка. 

 

Прежде чем характеризовать бан-

ковскую практику в части страхования 

валютного риска, необходимо рассмот-

реть понятие «валютный риск». «Боль-

шую группу рисков во внешнеторговой 

деятельности составляют финансовые и 

валютные риски, вызванные ростом не-

устойчивости мировой валютно-

финансовой системы, либерализации 

международных экономических отноше-

ний, сопутствующей глобализации…  

Валютные риски во внешнеторговых, 

кредитных и  инвестиционных операци-

ях чреваты опасностью финансовых по-

терь в результате изменения курса валю-

ты цены товара (займа, инвестиций) по 

отношению к валюте платежа в период 

между подписанием внешнеторгового 

контракта или кредитного (инвестици-

онного) соглашения и осуществлением 

платежа по нему»
1
. Данное определение 

трактует понятие валютного риска с 

точки зрения участника внешнеэконо-

мической деятельности. В широком 

смысле, «валютный риск – риск, кото-

рый представляют для денежных средств 

банка или предприятия непредсказуемые 

изменения валютного курса. Предприя-

тие, находящееся в валютной позиции 

                                                 
1
 Чеботарева Е.Д. Минимизация внешнеторговых рис-

ков в условиях неустойчивости мировой валютно-

финансовой системы // Российский внешнеэкономи-

ческий вестник. – 2006. – № 3. – С. 32–38. 

относительно одной или нескольких ва-

лют, подвергается естественному риску 

потерь в случае снижения курса валюты, 

которую оно держит в большом количе-

стве. Валютные потери и прибыли носят, 

таким образом, непредсказуемый харак-

тер»
2
. Следует признать, что на текущий 

момент в практике банковских операций 

по страхованию (хеджированию, мини-

мизации) валютного риска накоплен 

значительный опыт. Основными мето-

дами, используемыми иностранными и 

отечественными банками, являются 

форвардный контракт, валютные фью-

черсы, свопы, а также валютный арбит-

раж. Рассмотрим сущность данных спо-

собов страхования валютного риска в 

банковской сфере. Очевидно, что, исхо-

дя из российской практики, данные опе-

рации могут осуществлять только те 

банки-резиденты, которые имеют гене-

ральную лицензию Банка России на со-

вершение банковских операций в ино-

странной валюте. «Форвард [англ. for-

ward – вперед] – расчет по валютной или 

другой сделке более чем через два рабо-

                                                 
2
 Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономиче-

ский и финансовый словарь. Французская, рус-

ская, английская, немецкая, испанская терминоло-

гия: В 2-х т. – Т. I: Пер. с фр. – М.: Междунар. от-

ношения, 1994. – С. 336–337. 
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чих дня после ее заключения»
1
. Исходя 

из содержания данного определения, 

следует, что дата валютирования по 

форвардному контракту отстоит от мо-

мента его заключения более чем на два 

операционных дня. Весьма близкими к 

форварду по своей сути являются ва-

лютные фьючерсы. «Фьючерсы валют-

ные (англ. currency futures) – соглашение 

(обязательство) о продаже стандартного 

количества конкретной валюты на опре-

деленную дату (в будущем) по курсу, 

установленному при заключении кон-

тракта… Участники Ф.в. – банки, корпо-

рации, индивидуальные инвесторы 

обычно не знают друг друга, действуя 

через брокеров на специализированных 

фьючерсных биржах»
2
. Из определения 

следует, что валютный фьючерс отлича-

ется от форвардного контракта тем, что 

фьючерс заключается, реализуется и га-

рантируется фьючерсной биржей. Оче-

видно, что, исходя из данного тезиса, 

валютный риск по валютному фьючерсу 

меньше, чем по форвардному контракту. 

Следующим методом страхования ва-

лютного риска, применяемого в банков-

ской практике, является своп. «Своп [от 

англ. swap – обмен] – 1) временная по-

купка с гарантией последующей прода-

жи; 2) операции по обмену обязатель-

ствами или активами для улучшения их 

структуры, снижения рисков и издержек, 

получения прибыли; 3) одновременная 

обменная операция по ценным бумагам. 

Своп с целью продления срока – прода-

жа ценной бумаги и покупка другой с 

более длительным сроком до погашения; 

4) операции по обмену национальной 

валюты на иностранную с обязатель-

ством обратного обмена через опреде-

ленный срок; осуществляется обычно 

между центральными банками; 5) про-

дажа наличной валюты (спот) с одно-

временной покупкой ее на срок (фор-

вард) или наоборот; 6) разность в про-

                                                 
1
 Большой экономический словарь / Под ред. 

А.Н. Азрилияна. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Институт новой экономики, 1999. – С. 1155. 
2
 Финансово-кредитный энциклопедический сло-

варь / Колл. авторов; Под общ. ред. А.Г. Грязно-

вой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – С. 1063. 

центных ставках по двум валютам на 

один и тот же срок»
3
. Своп, таким обра-

зом, можно характеризовать как ком-

плекс финансовых операций с валютны-

ми ценностями, совершаемых банками с 

целью страхования валютного риска. 

Валютный арбитраж, как и товарный ар-

битраж, и процентный арбитраж, заклю-

чается и реализуется не столько с целью 

страхования валютного риска, сколько с 

целью получения прибыли. Однако ва-

лютный арбитраж может выступать в 

двух разновидностях – это простран-

ственный и временной. Пространствен-

ный валютный арбитраж позволяет по-

лучать прибыль за счет разницы в кур-

сах покупки и продажи валюты. Но то 

обстоятельство, что покупка и продажа 

валюты осуществляется банком на раз-

ных валютных рынках в течение одного 

операционного дня, позволяет нам рас-

сматривать пространственный валютный 

арбитраж как банковскую операцию по 

страхованию валютного риска. Под-

тверждением данного тезиса является 

тот факт, что банк имеет на конец опе-

рационного дня закрытую валютную по-

зицию, которая всегда трактуется как 

способ страхования валютного риска. 

Следует признать, что далеко не все рос-

сийские банки, имеющие генеральную 

валютную лицензию Банка России, в 

полной мере используют весь арсенал 

вышеперечисленных банковских опера-

ций, позволяющих страховать валютный 

риск. Но практически все российские 

банки, совершающие валютные опера-

ции, осуществляют расчетное и кассовое 

обслуживание экспортеров и импорте-

ров, как резидентов, так и нерезидентов.  

Современная динамика валютного курса 

российского рубля определяет некото-

рые российские особенности. Динамика 

курса российского рубля к доллару 

США и евро, устанавливаемого Банком 

России, представлена на рисунке. 

                                                 
3
 Большой экономический словарь / Под ред. 

А.Н.Азрилияна. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Институт новой экономики, 1999. – С. 884. 
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Рис. Курс российского рубля к доллару США и евро, устанавливаемый Банком России  

за период 11.01.2006–01.06.2006 

 

Исходя из имеющихся данных, 

следует вывод, что за первое полугодие 

текущего года российский рубль укрепил-

ся по отношению к доллару США в абсо-

лютном выражении на 1 рубль 55 коп., 

что в относительном выражении состави-

ло 5,43 процентных пункта. Курс россий-

ского рубля по отношению к евро за ис-

следуемый период снизился в абсолютном 

выражении на 37 коп., что в относитель-

ной величине составило 1,07 процентных 

пункта. Именно динамика курсов валют 

детерминирует необходимость страхова-

ния валютного риска. Так, российский 

экспортер, имея «рублевые» расходы, по-

лучит, исходя из величины экспортной 

валютной выручки за поставленный ино-

странному контрагенту товар (услуги, ре-

зультаты интеллектуальной деятельно-

сти), при пересчете долларов США в руб-

ли меньше денежных средств по состоя-

нию на 01.06.2006 г. в сравнении с 

11.01.2006 г., а в евро больше. То есть 

российский экспортер сталкивается в сво-

ей деятельности с необходимостью стра-

хования валютного риска с тем, чтобы 

минимизировать имеющие место потери. 

В этом ему может помочь уполномочен-

ный банк. В качестве банковской опера-

ции, позволяющей страховать валютный 

риск, можно использовать форвардный 

контракт, заключенный в январе 2006 г. со 

сроком исполнения в июне 2006 г., суть 

которого сводится к тому, что российский 

экспортер при заключении форвардного 

контракта фиксирует по соглашению с 

уполномоченным банком стоимость экс-

портной валютной выручки в рублях по 

состоянию на январь 2006 г. по курсу 

ЦБРФ, т.е. по 28,4821, со сроком испол-

нения такого форвардного контракта в 

июне 2006 г. Конечно, российский экс-

портер может «придержать» экспортную 

валютную выручку на своем балансе в 

надежде на то, что курс доллара США по 

отношению к российскому рублю вырас-

тет. Однако динамику валютного курса 

достаточно сложно прогнозировать. Кро-

ме того, в результате переоценки валют-

ных активов в случае снижения курса 

доллара США к рублю российский экс-

портер все равно будет иметь убытки. Ин-

тересы российского импортера диамет-

рально противоположны интересам экс-

портера, т.к. он заинтересован в покупке 

доллара США по более низкому валют-

ному курсу для оплаты своего контракта. 

Поэтому российского импортера больше 

устроит текущая динамика курса доллара 

США нежели курса евро. Это обстоятель-

ство имеет первостепенное значение для 

выбора российскими участниками внеш-

неэкономической деятельности валюты 

цены и валюты платежа по соответству-

ющему внешнеторговому контракту. 

Уполномоченный банк может предложить 

экспортеру или импортеру, находящемуся 

на обслуживании в данном банке, открыть 

мультивалютный расчетный счет, что 

позволит клиенту банка нивелировать ве-

роятные убытки, возникающие в резуль-

тате негативной динамики валютного кур-

са. Уполномоченный банк может выдать 

предприятию-участнику внешнеэкономи-

ческой деятельности краткосрочную или 

среднесрочную ссуду в иностранной ва-

люте с плавающей процентной ставкой. 

Такая ссуда должна иметь целевое назна-
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чение – предприятие-ссудополучатель 

должно использовать банковскую ссуду в 

иностранной валюте для финансирования 

своих потребностей в иностранной валю-

те. Плавающая процентная ставка по бан-

ковской ссуде позволит максимально 

учесть сложившуюся на валютном рынке 

ситуацию. Однако уполномоченный банк 

не может безразмерно принимать на себя 

валютный риск даже за высокую банков-

скую комиссию. С целью минимизации 

валютного риска уполномоченный банк 

должен постоянно осуществлять монито-

ринг валютной позиции и верно выбирать 

стратегию ее закрытия. Считается, что 

при равенстве сумм проданной/купленной 

(как за свой счет, так и по поручению сво-

его клиента) отдельной иностранной ва-

люты банк имеет  закрытую валютную 

позицию, которая является одним из эф-

фективных способов хеджирования ва-

лютного риска. Если количество куплен-

ной и количество проданной банком ва-

люты не совпадают, то имеет место от-

крытая валютная позиция. Наличие тако-

вой свидетельствует об определенной 

степени валютного риска. Размеры откры-

тых валютных позиций рассчитываются 

как отношение открытых валютных пози-

ций в отдельных иностранных валютах к 

величине собственных средств уполномо-

ченного банка. В расчет чистых позиций 

также включаются балансовые активы и 

пассивы, внебалансовые требования и 

обязательства в рублях, величина которых 

зависит от изменения установленных Бан-

ком России курсов иностранных валют по 

отношению к рублю. Для ограничения ва-

лютного риска уполномоченные банки 

должны выдерживать лимиты открытых 

валютных позиций. Сумма всех длинных 

(коротких) открытых валютных позиций в 

отдельных иностранных валютах еже-

дневно не должна превышать 20% от соб-

ственных средств уполномоченного бан-

ка. Таким образом, при совершении бан-

ковских операций в иностранной валюте 

по страхованию валютного риска уполно-

моченный банк должен принимать во 

внимание всю совокупность факторов – 

факторы риска, присущие участнику 

внешнеэкономической деятельности, 

находящемуся на расчетно-кассовом об-

служивании в данном банке, общеприня-

тую банковскую практику по минимиза-

ции валютного риска и макроэкономиче-

ские факторы текущего периода. 
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РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ  

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В статье рассмотрены особенности государственной жилищной политики России в насто-

ящее время. Особое внимание уделено практической реализации Концепции приоритетного Наци-

онального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Авторами проанализи-

рован опыт Белгородской области в сфере индивидуального жилищного строительства и предла-

гаются основные направления развития некоммерческих организаций в сфере индивидуального 

жилищного строительства. 

 

Данные социологических обследова-

ний показывают, что жилищная проблема 

стоит перед 61 процентом российских семей, 

в той или иной степени не удовлетворенных 

жилищными условиями. При этом каждая 

четвертая семья имеет жилье, находящееся в 

плохом или очень плохом состоянии. Общая 

потребность населения России в жилье со-

ставляет 1570 млн. кв. м, для удовлетворе-

ния этой потребности необходимо увели-

чить жилищный фонд на 46 процентов. 

Несмотря на создание основ функци-

онирования рынка жилья, приобретение, 

строительство и наем жилья с использовани-

ем рыночных механизмов на практике пока 

только доступны лишь ограниченному кругу 

семей – семьям с высокими доходами. Ос-

новными причинами низкого платежеспо-

собного спроса на жилье являются неразви-

тость институтов долгосрочного жилищного 

кредитования, инфраструктуры рынка жилья 

и ипотечного жилищного кредитования, а 

также высокий уровень рисков и издержек 

на этом рынке. 

В целях повышения доступности жи-

лья для населения необходимо обеспечить 

условия для развития системы ипотечного 

жилищного кредитования и других меха-

низмов расширения платежеспособного 

спроса, системы рефинансирования ипотеч-

ных жилищных кредитов и рынка ипотеч-

ных ценных бумаг, рыночной и администра-

тивной государственной инфраструктуры, а 

также оказать бюджетную поддержку в при-

обретении жилья, в том числе с помощью 

ипотечных кредитов и займов, молодым се-

мьям. 

В настоящее время в России сформи-

рована законодательная база в жилищной 

сфере. Наиболее существенное развитие за-

конодательной базы было обеспечено в  

2004 году в результате принятия 25 феде-

ральных законов, направленных на форми-

рование рынка доступного жилья, в том чис-

ле Жилищного кодекса Российской Федера-

ции и Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

В ходе реализации Государственной 

целевой программы «Жилище», одобренной 

Постановлением Совета Министров – Пра-

вительства Российской Федерации от  

20 июня 1993 г. № 595, Основных направле-

ний нового этапа реализации Государствен-

ной целевой программы «Жилище», одоб-

ренных Указом Президента Российской Фе-

дерации от 29 марта 1996 г. № 431 и первого 

этапа федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002–2010 годы были созда-

ны, но в целом не решены правовые и орга-

низационные основы государственной жи-

лищной политики. 

Поэтому в 2005 году было принято 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «О дополнительных мерах по 

реализации Федеральной целевой програм-

мы «Жилище» на 2002–2010 гг.» от 31 де-

кабря 2005 года № 865. Этот документ явля-

ется продолжением преобразований в жи-
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лищной сфере, а также реализацией ком-

плекса мер в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России». 

Целью приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» является формирование 

рынка доступного жилья и обеспечения 

комфортных условий проживания гражда-

нам России. 

Решением этой проблемы среди не-

коммерческих организаций занимаются 

фонды жилищного строительства. 

Согласно федеральному законода-

тельству фондом признается не имеющая 

членства некоммерческая организация, 

учрежденная гражданами и (или) юридиче-

скими лицами на основе добровольных 

имущественных взносов и преследующая 

социальные, благотворительные, культур-

ные, образовательные или иные общественно 

полезные цели. Фонд вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, необ-

ходимой для достижения общественно по-

лезных целей, ради которых фонд создан. 

Для осуществления предпринимательской 

деятельности фонды вправе создавать хозяй-

ственные общества или участвовать в них. В 

нашем случае речь идет о решении фондами 

проблемы дефицита жилья в стране.  

Оценивая развитие жилищного стро-

ительства в Российской Федерации, можно 

заключить, что наблюдается тенденция уве-

личения ввода в действие жилых домов за 

период с 2002 по 2004 год (табл.).  

За анализируемый период по Центральному 

федеральному округу только по трем обла-

стям (Брянская, Ивановская и Костромская) 

уменьшилось строительство жилых домов.  

В 2004 году лидирующие позиции по строи-

тельству жилья для населения занимали 

Московская область, г. Москва и Белгород-

ская область  (5738, 4579 и 807 тыс. кв. м со-

ответственно). 

 

Таблица 

Динамика ввода в действие жилых домов по регионам  

Российской Федерации за 2002–2004 гг. 

(тыс. кв. м) 
 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 

2004 г. к 2002 г. 

Отк., +,- % 

Российская  

Федерация, млн. кв. м 33,8 36,4 41,0 7,2 121,3 

Центральный федеральный округ 11930 13320 15317 3387 128,4 

Белгородская область 663 671 807 144 121,7 

Брянская область 242 222 229 -13 94,6 

Владимирская область 253 279 324 71 128,1 

Воронежская область 653 750 703 50 107,7 

Ивановская область 99 120 90 -9 90,9 

Калужская область 198 217 215 17 108,6 

Костромская область 112 105 82 -30 73,2 

Курская область 192 276 286 94 49,0 

Липецкая область 304 348 421 117 138,5 

Московская область 3415 4136 5738 2323 168,0 

Орловская область 233 239 242 9 103,8 

Рязанская область 222 264 271 49 122,1 

Смоленская область 196 260 264 68 134,7 

Тамбовская область 248 259 311 63 125,4 

Тверская область 259 293 321 62 124,0 

Тульская область 192 223 216 24 112,5 

Ярославская область 175 215 218 43 124,6 

Г. Москва 4274 4443 4579 305 107,1 

 

Как мы отметили, лидирующие по-

зиции по строительству жилья для населе-

ния занимает Белгородская область. С конца 

января 2005 года в Белгородской области 

начал функционировать единый кредитно-

потребительский кооператив и для работни-

ков бюджетной сферы Белгородской обла-

сти «Свой дом». «Свой дом» – некоммерче-
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ская организация, созданная в форме специ-

ализированного потребительского коопера-

тива как добровольное объединение физиче-

ских лиц на базе Белгородского областного 

фонда ИЖС, на основе агентского соглаше-

ния. Его филиалы находятся в 21 районе и 

муниципальных образованиях области. Ос-

новная цель кооператива – оказание финан-

совой поддержки для строительства индиви-

дуальных жилых домов. Членами коопера-

тива могут стать жители Белгородской обла-

сти, работающие в бюджетных организаци-

ях. 

Основными задачами Фонда и жи-

лищной политики России являются: 

1) создание условий для развития 

жилищного и жилищно-коммунального сек-

торов экономики и повышения уровня обес-

печенности населения жильем путем увели-

чения объемов жилищного строительства и 

развития финансово-кредитных институтов 

рынка жилья; 

2) создание условий для приведения 

жилищного фонда и коммунальной инфра-

структуры в соответствии со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания; 

3) обеспечение доступности жилья и 

коммунальных услуг в соответствии с пла-

тежеспособным спросом граждан и стандар-

тами обеспечения жилыми помещениями. 

Исходя из перечисленных проблем, 

мы полагаем, что необходимо решение ком-

плекса нормативных правовых, организаци-

онных и финансовых мер и мероприятий по 

4 основным направлениям: 

1) развитие жилищного строи-

тельства; 

2) совершенствование жилищно-

коммунального комплекса; 

3) развитие ипотечного кредитования 

населения и рынка жилья; 

4) исполнение государственных обя-

зательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным зако-

нодательством, нормативное правовое обес-

печение организации предоставления граж-

данам жилых помещений социального ис-

пользования. 

Для развития жилищного строитель-

ства, на наш взгляд, необходимо обеспечить:  

1) формирование системы террито-

риального планирования, создание условий 

для разработки правил землепользования и 

застройки, градостроительной документации 

для жилищного строительства; 

2) развитие конкуренции и снижение 

административных барьеров на рынке жи-

лищного строительства, создание эффектив-

ных механизмов борьбы с высоким уровнем 

монополизации и административного про-

текционизма на рынке, внедрение прозрач-

ных конкурентных процедур предоставле-

ния земельных участков для жилищного 

строительства; 

3) развитие кредитования застрой-

щиков на цели жилищного строительства; 

4) обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства, создание условий 

для привлечения кредитных средств и част-

ных инвестиций для этих целей; 

5) модернизацию и обновление обо-

рудования, повышение эффективности тех-

нологий строительства и производства стро-

ительных материалов; 

6) комплексную застройку террито-

рий, реконструкцию и обновление кварталов 

застройки; 

7) создание единой системы государ-

ственного учета объектов недвижимости. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
В статье рассмотрена динамика количества юридических лиц по отраслям народного хо-

зяйства и формам собственности Липецкой области. Особое внимание уделено тенденциям разви-

тия различных коммерческих организаций в разрезе организационно-правовых форм.  

 

 

Многообразие юридических лиц 

является основой эффективного функцио-

нирования экономики любого государ-

ства. В экономике функционируют самые 

разные юридические лица, различающиеся 

рядом признаков: принадлежностью их к 

секторам экономики, размерами, степенью 

специализации и масштабами производства 

однотипной продукции, способами орга-

низации производства и степенью механи-

зации и автоматизации, организационно-

правовыми формами. 

Анализируя динамику предприятий 

и организаций по отраслям народного хо-

зяйства в Липецкой области, можно за-

ключить, что не по всем отраслям эконо-

мики наблюдается тенденция увеличения 

юридических лиц (табл. 1). Так, в торгов-

ле и общественном питании в 2005 г. ко-

личество предприятий и организаций уве-

личилось на 915 единиц, в промышленно-

сти  – на 328 единиц, в строительстве – на 

230 единиц. Напротив, в таких отраслях, 

как сельское хозяйство, финансы, кредит, 

страхование и пенсионное обеспечение, 

материально-техническое снабжение и 

сбыт, заготовки, количество предприятий 

и организаций за трехлетний период 

уменьшилось. Всего  по Липецкой обла-

сти в 2005 г. предприятий и организаций 

стало функционировать на 2192 больше, 

чем в 2003 г. Однако торговля и обще-

ственное питание остаются одними из ли-

дирующих отраслей народного хозяйства 

по численности предприятий в Липецкой 

области (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика количества юридических лиц по отраслям 

народного хозяйства в Липецкой области за 2003–2005 гг. 

(тыс. ед.) 
Наименование  

отрасли 

Количество юридических лиц 2005 г.  к  2003 г. 

2003 г. 2004 г. 2005 г. Откл., +,- % 

Промышленность 2,0 2,1 2,3 0,3 115,0 

Сельское хозяйство 2,1 2,1 2,0 -0,1 95,2 

Лесное хозяйство 0,01 0,01 0,01 0 100,0 

Транспорт и связь 0,48 0,5 0,6 0,12 125,0 

Строительство 1,8 1,9 2,0 0,2 111,1 

Торговля и обще-

ственное питание 5,7 6,2 6,6 0,9 115,8 

МТС и сбыт 0,3 0,3   0,3 0 100,0 
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Окончание табл. 1 

 
Наименование  

отрасли 

Количество юридических лиц 2005 г.  к  2003 г. 

2003 г. 2004 г. 2005 г. Откл., +,- % 

Заготовки 0,05 0,05 0,05 0 100,0 

Информационно-

вычислительное об-

служивание 0,05 0,06 0,06 0,01 120,0 

Операции с недвижи-

мым имуществом 0,1 0,2 0,3 0,2 300,0 

Общая коммерческая 

деятельность 0,4 0,5 0,5 0,1 132,0 

Геология и разведка 0,01 0,02 0,03 0,02 300,0 

Прочие виды дея-

тельности сферы ма-

териального произ-

водства 0,2 0,2 0,3 0,1 150,0 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 0,3 0,4 0,4 0,1 133,3 

Здравоохранение, 

физкультура, 

соцобеспечение 0,4 0,5 0,6 0,2 150,0 

Народное образова-

ние 1,2 1.3 1,3 0,1 108,3 

Культура и искусство 0,3 0,4 0,3 0 100,0 

Наука и научное об-

служивание 0,1 0,1 0,1 0 100,0 

Финансы, кредит, 

страхование и пенси-

онное обеспечение 0,2 0,3 0,2 0 100,0 

Управление 0,7 0,8 0,8 0,1 114,3 

Общественные объ-

единения 1,5 1,5 1,6 0,1 106,6 

Прочие 0,005 0,003 0,003 -0,002 60,0 

Всего по области 17,905 19,443 20,353 2,448 113,7 

 

  

Рассмотрев динамику юридических 

лиц по формам собственности в Липецкой 

области, можно заключить, что наиболь-

ший удельный вес в общем количестве 

занимают предприятия с частной соб-

ственностью (71,4% в 2005 г.) и муници-

пальной собственностью (10,8% в 2005 г.). 

Причем за анализируемый период наблю-

дается тенденция увеличения количества 

предприятий не только с частной и муни-

ципальной собственностью, но и пред-

приятий с областной собственностью об-

щественных и религиозных организаций 

(объединений), совместной российской и 

иностранной собственностью (табл. 2). Из 

данных таблицы видно, что за анализиру-

емый период уменьшается количество 

предприятий с федеральной собственно-

стью, смешанной российской  и собствен-

ностью профессиональных союзов. 
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Таблица 2 

 

Динамика количества юридических лиц по формам собственности 

в Липецкой области за 2003–2005 гг. 

(тыс. ед.) 
 

Формы собственности  

2003 г. 

 

2004 г. 

 

2005 г. 

2005 г. к 2003 г. 

Откл., +,- % 

Федеральная собственность 679 696 657 -22 96,8 

Собственность субъектов РФ 

(областная собственность) 257 300 320 +63 124,5 

Муниципальная собственность 2077 2146 2176 +99 104,8 

Собственность общественных и 

религиозных организаций (объ-

единений) 814 844 883 +69 108,5 

Частная собственность 12435 13653 14442 +2007 116,1 

Собственность потребительской 

кооперации 70 68 63 -7 90,0 

Собственность иностранных 

граждан и лиц без гражданства 50 60 72 +22 144,0 

Смешанная иностранная соб-

ственность 1 1 1 0 100,0 

Совместная российская и ино-

странная собственность 108 119 136 +28 126,0 

Смешанная российская соб-

ственность 681 676 652 -29 95,5 

Собственность благотворитель-

ных организаций 19 18 17 -2 89,5 

Собственность политических 

общественных объединений 88 96 95 +7 107,9 

Собственность профессиональ-

ных союзов 751 710 706 -45 94,0 

Всего по области 18030 19387 20220 +2190 112,1 

 
Рассмотрев динамику количества 

юридических лиц в разрезе организационно-

правовых форм по Липецкой области, мож-

но сделать следующие выводы. Ежегодно 

увеличивается количество юридических лиц. 

Так, в 2005 г. их насчитывалось в Липецкой 

области 19383 предприятия, что на  

3357 предприятий больше, чем в 2003 г. 

Причем доля коммерческих предприятий  

с каждым годом возрастает и в 2005 г. со-

ставляла в Липецкой области более 70% 

(табл. 3). 

По нашему мнению, преобладание 

количества коммерческих организаций в 

Липецкой области можно объяснить тем, 

что главной целью этих организаций явля-

ется получение прибыли, а в настоящее 

время в условиях нарастающей безработи-

цы предприниматели стремятся прежде 

всего к этому. 

Наибольший удельный вес среди 

коммерческих организаций в Липецкой 

области занимают общества с ограничен-

ной и дополнительной  ответственностью. 

Если в 2003 г. в Липецкой области их 

насчитывалось 6347 единиц, то в 2005 г. – 

на 2185 предприятий больше, что состав-

ляет 39,6% и 44% соответственно в 2003 г. 

и в 2005 г. Значительную долю в общем 

количестве коммерческих организаций 

составляют закрытые акционерные обще-

ства. Так, в Липецкой области в 2003 г. их 

насчитывалось 1189 предприятий, что со-

ставляет 7,4%. Интересным является тот 

факт, что в Липецкой области с каждым 

годом количество закрытых акционерных 

обществ увеличивается. Однако доля их в 

общем количестве коммерческих органи-

заций уменьшается. Так, в 2005 г. доля 

закрытых акционерных обществ в Липец-

кой области  составляла 6,2%, (что мень-

ше на 1,2%). Определенную долю в об-

щем количестве коммерческих организа-

ций составляют в Липецкой области уни-
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тарные предприятия (в 2003 г. – 2,5%, в 

2005 г. – 2,0%), хотя их количество с каж-

дым годом снижается. Среди коммерче-

ских предприятий Липецкой области 

наименьший удельный вес составляют 

полные товарищества (в 2005 г. –  0,03%) 

и товарищества на вере (в 2005 г. – 

0,02%). Количество этих предприятий за 

анализируемый период осталось на преж-

нем уровне. В Липецкой области не функ-

ционируют зависимые общества. 

 

Таблица 3 

Динамика количества юридических лиц в разрезе организационно-правовых форм 

по Липецкой области за 2003-2005 гг. 

(ед.) 

Организационно-

правовые формы 

хозяйствования 

Количество юридических лиц 2005 г. к 2003 г. 

2003 г. 2004 г. 2005 г. Откл. +,- % 
Коммерческие орга-

низации, всего,  

в том числе: 
11881 12954 13713 +1832 115,4 

Унитарные пред-

приятия 395 411 390 -5 98,7 

Полные товарище-

ства 5 5 5 0 100,0 

Товарищества на 

вере 4 4 4 0 100,0 

Производственные 

кооперативы 376 354 309 -67 82,2 

Общества с огра-

ниченной  ответ-

ственностью 6347 7532 8532 +2185 134,4 

Закрытые акцио-

нерные общества 1189 1220 1214 +25 102,1 

Открытые акцио-

нерные общества 462 459 423 -39 91,6 

Дочерние обще-

ства 40 26 17 -23 42,5 

Другие предприя-

тия 3063 2943 2819 -244 92,0 

Некоммерческие 

организации  4145 4346 5670 +1525 136,8 

Итого юридиче-

ских лиц 16026 17300 19383 +3357 121,0 

 
Из анализа приведенных данных 

можно заключить, что большую долю в 

общем количестве коммерческих органи-

заций в Липецкой области составляют, 

прежде всего, общества с ограниченной 

ответственностью, а также закрытые ак-

ционерные общества.  

По нашему мнению, постоянное 

увеличение количества обществ с ограни-

ченной ответственностью происходит из-

за того, что эта организация имеет следу-

ющие преимущества:  

• ООО является разновидностью  объ-

единения капиталов, не  требующего обяза-

тельного личного участия своих членов в делах 

общества; 

• раздел уставного капитала обще-

ства на доли участников и отсутствие от-

ветственности последних по долгам общества; 

• размер уставного капитала ООО не 

может быть менее 100 МРОТ, определенных 

законодательством РФ (В настоящее время эта 

сумма составляет всего 10000 руб.);  
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• возможность быстрого аккумулиро-

вания значительных средств в ООО; 

• ООО может быть создано одним ли-

цом; 

• члены общества несут ограничен-

ную ответственность по обязательствам об-

щества. 

При создании акционерного обще-

ства предприниматели, как выяснилось 

при анализе приведенных в таблицах дан-

ных, предпочитают закрытое акционерное 

общество. Это происходит, по нашему 

мнению, по следующим причинам. Ос-

новное отличие  закрытого общества от 

открытого состоит в том, что акции рас-

пределяются только среди учредителей 

этого предприятия. Кроме того, при созда-

нии ОАО требуется наличие уставного ка-

питала в 10 раз большего, чем для ЗАО. 

Естественно, эти преимущества привлекают 

предпринимателей создавать именно  ЗАО. 

Интересным является, на наш взгляд, 

тот факт, что по Липецкой области с каж-

дым годом увеличивается количество не-

коммерческих организаций. (Так, неком-

мерческие организации Липецкой области 

в 2005 г. составляли 29,3% от общего ко-

личества юридических лиц, что на 3,5% 

больше, чем в 2003 г.). Это является по-

ложительным моментом, т.к. главной це-

лью любой некоммерческой организации  

является не получение прибыли, а удовле-

творение социальных потребностей насе-

ления. 

В заключение можно выделить 

следующие тенденции развития коммер-

ческих организаций в Липецкой области: 

1. торговля и общественное пита-

ние являются лидирующими отраслями 

народного хозяйства по численности 

предприятий в Липецкой области; 

2. наибольший удельный вес в об-

щем объеме занимают предприятия с 

частной собственностью (более 70%); 

3. наибольшую долю в общем ко-

личестве коммерческих организаций в 

Липецкой области составляют, прежде 

всего, общества с ограниченной ответ-

ственностью, а также закрытые акционер-

ные общества.  
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ИННОВАЦИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 

 

Инновация как экономическая категория выражает отношения между субъектами ин-

новационной деятельности по поводу создания, освоения и распространения новшеств, кото-

рые представляют собой оформленный результат фундаментальных и прикладных исслед о-

ваний, разработок в какой-либо сфере деятельности, направленный на повышение ее эффек-

тивности. В зависимости от объекта и предмета исследования инновацию можно рассматри-

вать: как результат, как деятельность, как процесс, как систему, как изменение. 

 

 

Качественные сдвиги в совре-

менной экономике демонстрируют про-

изошедшую значительную перегруппи-

ровку факторов и источников, опреде-

ляющих экономическое развитие.  

В связи с этим инновации, с практиче-

ской точки зрения, следует рассматри-

вать как элемент воздействия на фор-

мирование хозяйственного механизма, 

соответствующего уровню развития 

производительных сил общества. 

Одним из важных направлений 

современной теории познания является 

разработка методологических проблем 

научного выражения инновации как 

экономической категории. Адекватно 

отражающая реальные процессы и тен-

денции экономического развития си-

стема экономических категорий позво-

ляет исследовать динамизм и структур-

ные связи хозяйствующих субъектов, 

способна продуцировать целые концеп-

ции в процессе разработки практиче-

ских рекомендаций по управлению ин-

новационной деятельностью предприя-

тия. 

Следует отметить, что различные 

виды понятий имеют различное позна-

вательное значение, несут неодинако-

вую содержательную нагрузку в рас-

крытии сущности объекта исследова-

ния. 

Инновация как экономическая 

категория выражает отношения между 

субъектами инновационной деятельно-

сти по поводу создания, освоения и 

распространения новшеств, а закон – 

внутреннюю существенную и устойчи-

вую связь результатов взаимодействия 

между субъектами или между объекта-

ми, обусловливающую их упорядочен-

ное изменение. 

Итак, инновации основываются 

на новшествах, ядром которых являют-

ся новации – новые технические реше-

ния. 

Понятие новшества у исследова-

телей инноваций имеет достаточно 

близкое сущностное содержание  

(табл. 1)
1
. 

                                                 
1
 Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации: 

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

2000. – С. 70–71. 
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Таблица 1 

 

Трактовка понятия «новшество» различными исследователями 

инноваций 

 

Исследователи 

инноваций 

Научное 

открытие 

Термины и их содержание 

Новшество Нововведение 

Шумпетер Й.А. - - Часть процесса «изобретение – 

нововведения – диффузия» 

Дракер П.Ф. Добавления к 

пониманию яв-

лений природы 

Новая техническая 

возможность 

Результат влияния новшества 

на образ жизни людей 

Ригс Х.Е. - Концептуализация 

новых идей 

Коммерческое освоение новой 

идеи 

Хиппель В.Л. - Новый продукт или 

процесс 

Применение нового продукта 

или процесса на практике 

Кингстон В. Идея Подтверждение 

идеи 

Преобразование идей в кон-

кретный предмет 

Мендел С., 

Эннис Д. 

- Новый замысел Новые уникальные продукты, 

процессы или услуги 

Барнет В. Идея Реализация идеи и 

ее подготовка к то-

вару 

Вещественный результат, яв-

ляющийся новым по своим 

качественным отличиям от 

существующих форм 

Пригожин А.И. - Элемент нововве-

дения 

«Клеточка» управляемого раз-

вития, целенаправленных из-

менений 

 

Анализ таблицы 1 позволяет обо-

значить новшество как оформленный 

результат фундаментальных, приклад-

ных исследований, разработок или экс-

периментальных работ в какой-либо 

сфере деятельности, направленный на 

повышение ее эффективности. 

Термин «инновация» впервые по-

явился в научных исследованиях куль-

турологов в XIX веке и означал тогда 

введение некоторых элементов одной 

системы в другую. Со временем толко-

вание и основные подходы к трактовке 

этого понятия претерпели значительные 

изменения. 

В связи с этим представим обзор 

вариантов определения термина «инно-

вация», приведенного в трактовке оте-

чественных источников и «Руководства 

Осло»
1
, являющегося действующим ме-

тодологическим документом, подготов-

ленным Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) сов-

местно с Евростатом (табл. 2). 

                                                 
1
 Винокуров В.И. Основные термины и определе-

ния в сфере инноваций // Инновации. – 2005. –  

№ 4. – С. 6. 
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Таблица 2 

Основные подходы к определению понятия «инновация» 

Источник 
Определение понятия 

«инновация» 
Комментарий 

Приложение к проекту 

«Основы политики Рос-

сийской Федерации в 

области развития наци-

ональной инновацион-

ной системы на период 

до 2010 года и даль-

нейшую перспективу» 

Результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового 

продукта, услуги и технологии и/или но-

вой организационно-экономической фор-

мы, обладающий явными качественными 

преимуществами при использовании в 

проектировании, производстве, сбыте, по-

треблении и утилизации продуктов, обес-

печивающий дополнительную по сравне-

нию с предшествующим продуктом или 

организационно-экономической формой 

экономическую (экономия затрат или до-

полнительная прибыль) и/или обществен-

ную выгоду 

В отечественной практике 

инновацию рассматрива-

ют как результат (или ко-

нечный результат) инно-

вационной деятельности, 

в зарубежной – как дея-

тельность, процесс изме-

нений 

Руководство Осло Сложная и диверсифицированная деятель-

ность со многими взаимодействующими 

компонентами. 

Минимальное условие для учета в качестве 

инновации состоит в том, что продукт или 

процесс должен быть новым для фирмы 

(он не обязательно должен быть новым для 

всего мира) 

 

А. Левинсон. 

Экономические про-

блемы управления 

научно-техническим 

прогрессом: Опыт си-

стемного анализа (1973) 

Результат, итог предварительно проведен-

ной научной, практической, организаци-

онной работы 

 

 

 

Не отмечена вероятность 

отрицательных послед-

ствий 

В.Н. Лапин. 

Социальные аспекты 

управления нововведе-

ниями (1981) 

Комплексный процесс создания, распро-

странения и использования нового практи-

ческого средства для лучшего удовлетво-

рения известной потребности людей 

Не рассмотрена иннова-

ция как конкретный ма-

териальный объект 

Л.В. Канторович. 

Системный анализ и 

некоторые проблемы 

научно-технического 

прогресса // Диалектика 

и системный анализ 

(1986) 

Научные открытия или изобретения, име-

ющие практическое применение и удовле-

творяющие социальным, экономическим и 

политическим требованиям, дающие эф-

фект в соответствующих областях 

Не учтена возможность 

риска при реализации 

инновации 

Ю.В. Яковец. 

Ускорение научно-

технического прогрес-

са: Теория и экономи-

ческий механизм (1988) 

Качественные изменения в производстве 

могут относиться как к технике и техноло-

гии, так и к формам организации произ-

водства и управления 

Не прослежен путь от 

идеи до ее реализации на 

рынке 

Т. Брайан. 

Управление научно-

техническими нововве-

дениями (1989) 

Процесс, в котором интеллектуальный то-

вар – изобретение, информация, ноу-хау 

или идея – приобретает экономическое 

содержание 

Следует отметить, что 

необходимо наличие по-

ложительного эффекта 

 

Результаты анализа таблицы 2 сви-

детельствуют о том, что инновацию как 

экономическую категорию в зависимости 

от объекта и предмета исследования мож-
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но рассматривать: как результат, как дея-

тельность, как процесс, как систему, как 

изменение. 

Главным выводом следует считать 

то, что исследование инновации как си-

стемы экономических категорий позволя-

ет определить наличие и состояние связей 

между структурными элементами иннова-

ционной деятельности, обусловливающих 

ее эффективность. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В статье излагается сущность методики оценки эффективности стратегии конкурентоспо-

собности организации. Обоснована система показателей, позволяющая дать комплексную оценку 

факторов внутренней среды организации, влияющих на формирование ее конкурентоспособности.   

 

 

К настоящему времени стало об-

щепризнанным, что оценка эффективно-

сти стратегии конкурентоспособности ор-

ганизации представляет сложную для ис-

следования проблему и далеко не все из 

существующих методических подходов к 

такой оценке приемлемы для практики.  

Обусловлено это тем, что, с одной 

стороны, эффективность стратегии конку-

рентоспособности организации зависит от 

степени влияния на функционирование 

организации каждого фактора внешней 

среды, т.е. подвержена влиянию конъюнк-

туры рынка и его потенциала в целом, а 

также влиянию факторов, их определяю-

щих. С другой стороны, эффективность 

стратегии конкурентоспособности орга-

низации  в не меньшей степени зависит от 

влияния факторов внутренней среды, т.е. 

непосредственно маркетинговой активно-

сти организации, также формирующейся 

под влиянием ряда факторов. Кроме того, 

эффективность стратегии конкурентоспо-

собности организации находится в непо-

средственной зависимости от стратегич-

ности самой организации и качества реа-

лизуемых ею стратегий. 

Полагаем, что оценку эффективно-

сти стратегии конкурентоспособности ор-

ганизации можно проводить с соблюдени-

ем последовательности таких слагаемых 

оценки, как: адаптированность стратегии 

конкурентоспособности – конкурентный 

статус организации – уровень использова-

ния маркетингового потенциала – страте-

гичность организации – качество страте-

гии – рациональность стратегии – эффек-

тивность реализации стратегии. 

В простейшем виде оценка адапти-

рованности стратегии возможна на основе 

экспертных методов, но при этом следует 

учитывать, что процесс реализации любой 

стратегии организации имеет эволюцион-

ный характер и содержит несколько эта-

пов. Как следствие, на различных этапах 

чувствительность стратегии к действию 

внешней среды изменяется. Поэтому весь 

процесс реализации стратегии следует 

разбить на этапы, на которых чувстви-

тельность реакции стратегии к воздей-

ствиям факторов внешней среды можно 

считать относительно постоянной. 

Используя вербальную шкалу 

оценки (например, варианты: очень низ-

кая, низкая, умеренная, высокая, очень 

высокая), при помощи экспертных мето-

дов можно получить результаты оценки 

адаптированности стратегии конкуренто-

способности организации к воздействию 

факторов внешней среды на конкретном 

выделенном этапе реализации стратегии 

(САсt) по формуле: 

 

      n                      n  

САсt = ( Вфi  × Вri) / ( Вфi  × Вri),     (1) 

      i=1                  i=1 

 

где Вфi  – средневзвешенная экспертная 

оценка факторов внешней среды, баллов; 
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 Вri  – средневзвешенная экспертная 

оценка чувствительности стратегии кон-

курентоспособности организации к влия-

нию факторов внешней среды,                

баллов; 

n – количество факторов внешней 

среды, выделенных экспертами. 

В соответствии с приведенной 

формулой могут иметь место четыре гра-

дации показателя: САсt=1 (все выбранные 

экспертами внешние факторы оказывают 

положительное влияние на реализацию 

стратегии); САсt= -1 (все выбранные экс-

пертами внешние факторы оказывают от-

рицательное влияние на реализацию стра-

тегии); САсt=0 (действие внешних факто-

ров нивелировано); САсt  (-1;1) (дей-

ствие факторов внешней среды проявля-

ется по-разному; при высокой степени 

проявления положительных факторов ве-

личина САсt принимает положительное 

значение, и наоборот).   

Аналогичным образом может быть 

получена оценка адаптированности стра-

тегии конкурентоспособности организа-

ции не на одном временном этапе ее реа-

лизации, а в целом за весь период. В этом 

случае формула принимает следующий 

вид: 
               t 

САс =  CActi ,         (2) 

               i=1  

где t – количество этапов реализации 

стратегии, на которых она остается отно-

сительно стабильной. 

Необходимо особо подчеркнуть, 

что организация, как правило, реализует 

не одну, а несколько стратегий конкурен-

тоспособности. В этом случае оценку сте-

пени адаптированности стратегий к внеш-

ним факторам следует проводить отдель-

но для каждой стратегии конкурентоспо-

собности, по результатам которой можно 

будет выбрать оптимальную из них. Чем 

ровнее линия тренда адаптированности 

стратегии во времени, тем предпочти-

тельнее данная стратегия для организации 

в условиях внешней среды в этот же мо-

мент времени. 

Оценка конкурентного статуса орга-

низации возможна на основе подхода, пред-

ложенного И. Ансоффом 1, который рас-

сматривает конкурентный статус фирмы 

(КСФ) как ее позицию в конкуренции, как 

своеобразный измеритель положения фирмы 

на рынке. И. Ансофф предложил определять 

соотношение фактической и базовой про-

дуктивности применения ресурсов фирмы, 

рассматривая показатель продуктивности 

как рентабельность стратегических капи-

тальных вложений, откорректированную на 

степень «оптимальности» стратегии фирмы 

и степень соответствия потенциала фирмы 

данной оптимальной стратегии:     

   

КСФ = ((If - Ik) / ((Io - Ik)) × Sf / So × Cf  / Co,  (3) 

 

где If – уровень стратегических капи-

тальных вложений фирмы; 

Ik – критическая точка объема капи-

тальных вложений, находящаяся на границе 

прибылей и убытков, и показывающая, что 

объем капитальных вложений ниже этой 

точки не приводит к получению дохода; 

Io – точка оптимального объема капи-

таловложений, по достижении которой уве-

личение капитальных вложений приводит к 

снижению рентабельности капитальных 

вложений; 

Sf, So – соответственно действующая 

и «оптимальная» стратегии фирмы; 

Cf , Co – соответственно имеющиеся и 

оптимальные возможности фирмы 1. 

Оценка уровня использования марке-

тингового потенциала является следующим 

этапом предлагаемой нами методики оценки 

эффективности стратегии конкурентоспо-

собности организации. В данном случае под 

маркетинговым потенциалом мы понимаем 

совокупность возможностей организации, 

позволяющих определять, формировать и 

максимально удовлетворять потребности 

рынка в процессе оптимального взаимодей-

ствия с внешней средой на основе эффек-

тивного использования маркетинговых ре-

сурсов.  При этом мы исходим из критерия 

соответствия маркетинговых ресурсов орга-

низации целям ее развития в рамках реали-

зуемой стратегии конкурентоспособности.  

В качестве частных критериев 

оценки уровня использования маркетин-

гового потенциала организации можно 

выделить такие, как: способность адек-
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ватно реагировать на изменения внешней 

среды; способность поддерживать конку-

рентоспособность и обеспечивать ее рост; 

способность к расширению внутренних 

возможностей маркетинговой деятельно-

сти организации. Первые два критерия, по 

сути, отвечают содержанию оценки сте-

пени адаптированности стратегии и кон-

курентного статуса организации, которые 

уже были рассмотрены выше, третий кри-

терий – содержанию оценки стратегично-

сти организации, которую мы рассмотрим 

далее. Очевидно, что совокупная оценка 

уровня использования маркетингового 

потенциала будет представлять собой 

сумму количественных оценок по выде-

ленным критериям, получить которую 

возможно на основе оценки имеющихся у 

организации маркетинговых ресурсов. 

Сравнивая значения фактических и 

требуемых параметров ресурсов, можно 

установить показатели соответствия фак-

тических параметров требуемым по каж-

дому элементу стратегического потенциа-

ла. Эти показатели могут быть объедине-

ны в обобщающую оценку с учетом зна-

чимости каждого элемента, например, на 

основе коэффициента совокупного ис-

пользования маркетинговых ресурсов: 

 

Кмрi = (Кзк1 × К1j
соотв

) + (Кзк2 × К2j
соотв

) +  

+ (Кзк3 × К3j
соотв

),           (4) 

 

где Кзк1, Кзк2, Кзк3 – коэффициенты зна-

чимости элементов маркетингового по-

тенциала организации исходя из выделен-

ных критериев оценки; 

К1j
соотв

, К2j
соотв

, К3j
соотв

 – коэффици-

енты соответствия имеющихся маркетин-

говых ресурсов организации требуемым 

исходя из выделенных критериев оценки. 

Значения коэффициентов значимо-

сти элементов маркетингового потенциала 

могут быть получены на основе эксперт-

ной оценки по трем составляющим: адек-

ватность реагирования на изменения 

внешней среды (Кзк1),  поддержание кон-

курентоспособности и обеспечение ее ро-

ста (Кзк2), расширение возможностей мар-

кетинговой деятельности системы (Кзк3). 

Полагаем, что коэффициенты значимости 

элементов маркетингового потенциала 

могут быть нормированы, т.е. в сумме со-

ставлять 1 или 100%. 

В свою очередь, коэффициенты со-

ответствия могут быть определены на ос-

нове метода непосредственного сравнения 

(но без нормирования), согласно которому 

эксперты сравнивают значения фактиче-

ских и требуемых параметров ресурсов, в 

результате чего ими определяются пока-

затели соответствия фактических пара-

метров требуемым по каждому критерию 

оценки уровня использования маркетин-

гового потенциала. 

Принципиально важным при опре-

делении значений коэффициентов соот-

ветствия (весовых коэффициентов) нам 

представляется учет целей развития орга-

низации, исходя из содержания действу-

ющей стратегии конкурентоспособности. 

 Отсюда уровень использования 

маркетингового потенциала организации 

(Умп):  

 

          m      n 

Умп = (1/n × Кзкj  Кij
соотв

) × 100%,         (5) 

          j=1    i=1  

 

где n – виды используемых маркетинго-

вых ресурсов организации. 

В качестве градаций значения по-

казателя уровня использования маркетин-

гового потенциала организации можно 

использовать шкалу, предложенную  

И. Ансоффом 2: 0-0,4 – низкий уровень 

использования; 0,5-0,7 – средний; 0,8-1,0 – 

высокий. 

Оценка стратегичности организа-

ции, по сути, означает возможность ее 

устойчивого развития в перспективе, ис-

ходя из наличия соответствующих ресур-

сов.  

В данном случае ресурсы организации 

трактуются нами шире, чем это принято в 

рамках традиционного подхода к опреде-

лению экономического потенциала орга-

низации; в состав ресурсов стратегично-

сти мы включаем управленческие ресур-

сы, от использования которых зависит 

правильность выбора стратегии конкурен-

тоспособности организации и ее марке-

тинговой политики в целом. 
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Поскольку в сложившихся эконо-

мических условиях деятельности отече-

ственных организаций эффективность ре-

ализации стратегий конкурентоспособно-

сти и маркетинговая политика в целом за-

висят от существования ряда общеизвест-

ных барьеров, мы считаем, что при оценке 

стратегичности организации особое вни-

мание следует уделять их выявлению для 

нивелирования воздействия. 

Проведенное нами исследование 

показало, что методические подходы, 

предполагающие количественную оценку 

стратегичности организации на основе 

экономико-математического и статисти-

ческого инструментария, в научной лите-

ратуре до настоящего времени не разрабо-

таны. По нашему мнению, это связано с 

высокой степенью субъективизма оценки 

стратегичности, вытекающей из различия 

миссий организаций и долгосрочных це-

лей их развития. В этой связи мы полага-

ем, что для оценки стратегичности орга-

низации можно использовать экспертные 

методы, причем экспертами должны вы-

ступать не только менеджеры высшего 

уровня управления организацией, но и 

менеджеры всех ее структурных подраз-

делений, исходя из иерархии управления. 

В предлагаемом нами варианте 

опросного листа для оценки стратегично-

сти организации выделены два укрупнен-

ных блока: определение признаков стра-

тегичности организации (15 вариантов 

утверждений) и оценка барьеров страте-

гического развития организации (17 вари-

антов утверждений). В каждом из блоков 

предполагается получение экспертной 

оценки по 5-балльной вербальной шкале 

по следующим градациям:  

– для  блока определения призна-

ков стратегичности организации, исходя 

из степени соответствия действительно-

сти: 5 – полное соответствие; 4 – непол-

ное; 3 – умеренное; 2 – слабое; 1 – несоот-

ветствие; 

– для блока оценки барьеров стра-

тегического развития организации, исходя 

из степени согласия с утверждением:  

5 – абсолютное согласие; 4 – согласие в 

основном; 3 – неопределенность в согла-

сии; 2 – несогласие в основном; 1 – кате-

горическое несогласие. 

Для разработки конкретных 

направлений по повышению стратегично-

сти организации представляется целесо-

образным оценивать признаки по их при-

оритетности, с выделением 5 наиболее 

важных и 5 наименее важных признаков и 

соответствующей их оценкой по 3-

балльной шкале (1 – очень важный при-

знак, 2 – важный, 3 – менее важный). 

При оценке барьеров стратегиче-

ского развития организации мы исходим 

из того, что чем больше количество 

набранных в результате экспертной оцен-

ки баллов, тем меньше вероятность воз-

никновения этого барьера в процессе 

стратегического развития организации. 

Качество стратегии конкуренто-

способности организации можно оценить 

по степени достижения ее целей, которые 

должны согласовываться с общекорпора-

тивными целями, т.е. целями стратегиче-

ского развития организации. Степень та-

кого согласования может быть определена 

при оценке стратегичности организации. 

В любом случае цели развития организа-

ции предполагают получение определен-

ного результата, например, с точки зрения 

критерия экономической эффективности, 

получения желаемой прибыли. Исходя из 

этого, мы считаем, что степень достижи-

мости заданного значения желаемой при-

были в момент tk при использовании ор-

ганизацией действующей стратегии (Сдп) 

может быть определена по формуле: 

 

Сдп = 1 – ((Пжtk - Пф) / Пжtk),    (6) 

 

где Пжtk – размер желаемой прибыли 

организации, тыс. руб.; 

Пф – размер фактической прибыли 

организации, тыс.  руб. 

Из формулы следует, что если сте-

пень достижения желаемой прибыли в 

момент времени tk меньше 1, то действу-

ющую стратегию необходимо корректи-

ровать или выбирать другую стратегию, 

более адекватную сложившимся условиям 

деятельности организации. 

Непосредственная оценка качества 

используемой организацией стратегии, по 
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нашему мнению, возможна на основе фор-

мулы, предложенной И. Ансоффом 1: 

            4 

СК =    (i  × Pi) / Ki,  (7) 

          i=1 

где СК – показатель качества стратегии 

конкуренции, применяемой фирмой; 

i – вероятность достижения целе-

вого объема прибыли или продаж при ис-

пользовании фирмой i-той стратегии, оце-

ниваемой экспертным путем (обработки 

рынка (1), развития рынка (2), развития 

товара (3), диверсификации (4)), причем: 

Pi – вероятность достижения успе-

ха при использовании i-той стратегии, 

выраженная десятичной дробью (по ста-

тистическим данным Р0=1, Р1=0,5, Р2=0,2, 

Р3=0,33, Р4=0,05); 

Ki – коэффициент кратности уве-

личения расходов на реализацию i-той 

стратегии (по статистическим данным 

К0=1, К1=1, К2=4, К3=8, К4=12-14). 

Из приведенной формулы следует,  

что  i =1.  

  i=1 

Поскольку очевидно, что предло-

женный нами показатель (Сдп) по своему 

экономическому смыслу идентичен пока-

зателю i в трактовке И. Ансоффа, пола-

гаем, что формулу (6) можно использо-

вать для оценки качества стратегии кон-

курентоспособности организации. При 

этом, если Пж=Пф, то Сдп (0)=1, а значит 

при выбранной стратегии организация по-

лучает прибыль, равную желаемой, т.е. 

действующая стратегия конкурентоспо-

собности является эффективной СК=1. 

Если ПжПф, то Сдп (0)1, в этом случае 

можно говорить о заниженных целях ор-

ганизации, поскольку она и так получает 

прибыль большую, чем заданная. Если 

такое соотношение желаемой и фактиче-

ской прибыли имеет место, для вычисле-

ния СК можно условно принять, что Сдп 

(0)=1. 

Оценка качества стратегии с уче-

том динамического аспекта также воз-

можна на основе подхода, предложенного 

Н.К. Моисеевой и М.В. Конышовой 4,  

с. 215-216. Авторы предлагают оценивать 

соответствие реакции стратегии организа-

ции характеру конкурентной ситуации как 

производную функцию качества страте-

гии конкуренции по времени: 

 

СК(t) / t = (СКt+1 – СКt) / t, (8) 

 

где СКt+1 – значение качества страте-

гии конкуренции в период, следующий за 

периодом t; 

СКt – значение качества стратегии 

конкуренции в период t; 

t  – время, прошедшее с периода t 

до периода t+1. 

Чем выше данный показатель, тем 

меньше реакция организации соответ-

ствует характеру конкурентной ситуации, 

и наоборот, чем меньше этот показатель, 

тем больше  действующая стратегия кон-

куренции отвечает изменениям в конку-

рентной среде. 

Для оценки скорости маркетинго-

вых изменений Н.К. Моисеева и М.В. Ко-

нышова рекомендуют показатель скоро-

сти изменения совокупности средств дея-

тельности, определяемый как производная 

функция маркетингового потенциала во 

времени:    

 

МП(t) / t = (МПt+1 – МПt) / t, (9) 

 

где МПt+1 – значение маркетингового 

потенциала в период, следующий за пери-

одом t; 

СКt – значение маркетингового по-

тенциала в период t; 

t  – время, прошедшее с периода t 

до периода t+1. 

Очевидно, что чем больше размер 

этого показателя, тем выше скорость мар-

кетинговых изменений, и наоборот. 

При оценке рациональности стра-

тегий конкурентоспособности организа-

ций применительно к различным сценари-

ям развития внешней среды можно ис-

пользовать два базовых подхода: с пря-

мым и обратным порядком ранжирования 

стратегий. Оба подхода реализуются так-

же на основе экспертной оценки с учетом 

различных сценариев развития внешней 

среды. В первом случае более вероятному 

сценарию соответствует меньший ранг, во 

втором – больший. Прежде всего, следует 

оценить вероятность осуществления каж-
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дого из выбранных экспертами сценариев 

развития внешней среды. Для ранжирова-

ния сценариев можно использовать фор-

мулу Фишберна: 

 

Pi = 2(J – r(sj) – 1) / J(J + 1),  (10) 

 

где J – общее количество сценариев; 

r(sj) – ранг сценария в ранжировке. 

Отсюда рациональность стратегии 

конкурентоспособности (Рстр): 

 

   J 

Рстр = Pj rстр,      (11) 

 j=1 

 

где rстр – ранг стратегии в ранжировке. 

Рациональной будет та стратегия, у 

которой оценка Рстр будет максимальна. 

Завершающим этапом логической 

цепи оценки эффективности стратегии 

конкурентоспособности организации яв-

ляется оценка эффективности ее реализа-

ции. Полагаем, что в наиболее общем ви-

де эффективность реализации стратегии 

конкурентоспособности организации мо-

жет быть оценена на основе системы по-

казателей, которую условно можно разде-

лить на два укрупненных блока: показате-

ли финансовой устойчивости и платеже-

способности; показатели результатов мар-

кетинговой деятельности с оценкой их 

динамики. Такая систематизация показа-

телей, безусловно, является далеко не 

полной и может быть расширена за счет 

включения в нее не только групп финан-

совых и маркетинговых показателей, но и 

других, в зависимости от конкретной за-

дачи оценки эффективности стратегии 

конкурентоспособности организации. 

Оценка эффективности реализации 

используемой стратегии поведения орга-

низации на рынке также может базиро-

ваться на анализе результатов ее финан-

совой деятельности посредством расчета 

точки безубыточности. Известно, что  

безубыточный объем показывает, какое 

количество единиц товара должно быть 

реализовано, чтобы полученная маржи-

нальная прибыль покрыла все постоянные 

издержки организации, т.е. безубыточный 

объем является индикатором возможно-

стей маневра организации на рынке. 

Данной формулировке соответ-

ствует следующая зависимость: 

 

               n  

Qб  Q   Дрi Eрi,  (12) 

    i=1 

 

где Q – предполагаемый объем реали-

зации, тыс. руб.; 

Qб – объем реализации, в котором 

деятельность организации будет безубы-

точной, тыс. руб.; 

n  – число сегментов рынка, ед.; 

Дрi – доля организации на i-том 

рынке, %; 

Eрi – емкость i-того сегмента рын-

ка, тыс. руб. 

Безубыточный объем деятельности 

(Qб), следуя классическому подходу, рас-

считывается из условия равенства выруч-

ки и издержек: 

 

Qб = Ипост / (Иперем + Ц),  (13)  

 

где Ипост – постоянные издержки, тыс. 

руб.; 

Иперем – переменные издержки на 

единицу продукта, тыс. руб.; 

Ц – цена, руб. 

В случае уменьшения объема про-

даж организации для избежания финансо-

вых потерь необходимо варьировать цену 

в сторону ее увеличения, но для этого 

необходимо знать реакцию потребителей 

на изменение цены, чувствительность 

спроса к изменению цены и правильно 

оценить возможность варьирования цены 

в сложившихся рыночных условиях.  

Продажи ниже уровня безубыточ-

ности оправданы для организации только 

в целях удержания бизнеса, присутствия 

на значимом для организации сегменте 

рынка. Такие продажи должны быть крат-

ковременными и могут быть вызваны, 

например, ухудшением общей конъюнк-

туры рынка. В этом случае организация 

должна иметь финансовые резервы для 

поддержания соответствующей стратегии 

поведения на рынке, иначе она будет вы-

нуждена покинуть данный рынок. 
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Исходя  из изложенных соображе-

ний, можно предложить варианты оценки 

эффективности выбора стратегии органи-

зации на основе возмещения затрат по ме-

тоду расчета точки безубыточности: 

 – стратегия роста и развития рынка = 

выручка покрывает совокупные затраты; 

организация имеет желаемую целевую 

прибыль; 

– стратегия проникновения на ры-

нок = выручка покрывает совокупные за-

траты; организация не имеет прибыли 

(точка безубыточности); 

– стратегия интенсификации сбыта, 

снижения постоянных затрат = выручка 

покрывает переменные затраты и частич-

но постоянные затраты; 

– стратегия удержания бизнеса = 

выручка покрывает только переменные 

затраты; 

– стратегия ухода из бизнеса = вы-

ручка не покрывает переменные затраты. 

Таким образом, изложенная нами 

методика позволяет оценить результатив-

ность используемой стратегии, исходя из 

способности организации к развитию сво-

ей стратегичности. 
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В статье рассматривается применение системного подхода в научных исследованиях бюд-

жетной системы России. Раскрываются основные структурные свойства бюджетов и приводится 

их систематизация по группам состояния целостности. 

 

 

Научное исследование в любой от-

расли знаний базируется на определенной 

методологии, позволяющей обосновать 

совокупность методов и принципов по-

знания. Методология, по определению 

Д.П. Зеркина и В.Г. Игнатова, является 

определяющим началом процесса позна-

ния, а также системой общетеоретических 

требований, которые реализуются в ком-

плексе конкретных методов и приемов [1, 

с. 16].  

Другими словами, методология – 

это определенная логическая организация 

исследовательский деятельности челове-

ка, встроенного в различные управленче-

ские системы [2, с. 298]. Системность раз-

вития окружающего мира в настоящее 

время не вызывает сомнений. Сложность 

и взаимозависимость явлений и процес-

сов, происходящих  в природе, обществе, 

во всех сферах деятельности людей, до-

статочно давно учитывается исследовате-

лями. Но основные  положения уходящей 

в прошлое парадигмы, доминирующей в 

обществе несколько сотен лет, сводились 

к тому, что вселенная представляет собой 

механическую систему, построенную из 

элементарных блоков. 

Последние десятилетия продемон-

стрировали необходимость серьезного пе-

ресмотра этого подхода. Теперь все чаще 

мир рассматривается не как машина, а как 

живая развивающаяся система. Измени-

лось восприятие природы и общества. Эта 

тенденция, получившая название целост-

ного, или системного, мышления, разви-

вается в науке и управлении. 

Национальная экономика имеет си-

стемный характер на всех уровнях, каж-

дый нижестоящий уровень является под-

системой более высокого уровня. Систем-

ность заключается в упорядоченной 

структурной организации материи. При-

менение теории систем к управлению поз-

воляет представить объект исследования в 

единстве составляющих частей, которые 

неразрывно связаны с внешним миром.   

Принципиальной особенностью 

экономических систем  на разных уровнях 

является то, что неотъемлемой частью их 

функционирования (или управления) яв-

ляется человек, т.е. активный элемент, это 

заставляет рассматривать экономику  

страны, региона, муниципалитета как со-

циально-экономическую систему.  

Такая система не только слишком 

сложна для конструктивного описания, но 

и в значительной степени неопределенна 

по своему содержанию. Ее сложность 

обусловлена тем, что она содержит разно-

родные элементы условий жизнедеятель-

ности со множеством причинно-

следственных взаимосвязей между собой 

и природой.   

Применительно к государственно-

му управлению и его разновидности – ре-

гиональному управлению системный под-

ход позволяет выявить и описать внут-

ренние взаимосвязи между элементами 

управления, объединяющие их в одно це-
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лое. Он служит также обоснованием усло-

вий формирования системных признаков 

тех или иных элементов: структур, про-

цессов, действий. При этом акцент дол-

жен делаться на анализе реализуемых  

функций, то есть отношений взаимозави-

симости между характерными для систе-

мы управления ролями, институтами, 

процессами. Функция предъявляет требо-

вания к структурным элементам, детер-

минируя  формирование системных при-

знаков. Таково условие сохранения и дей-

ствия системы. Системный подход при-

менительно к методам управления позво-

ляет провести исследование предмета с 

позиций закономерности системного це-

лого и взаимодействия составляющих его 

параметров.  

Подобный анализ выявляет воз-

можные условия настройки реализации 

методов управления, что особенно важно 

при системном подходе. При этом выяв-

ляется возможность комплексного учета 

социальных и экономических факторов. 

Регион объединяет разнородные 

объекты с присущими им относительно 

автономными закономерностями разви-

тия:  

– постоянно усложняющиеся тех-

нические системы; 

– производственно-экономические 

системы; 

– объекты социальной сферы; 

– природные объекты.  

Регион занимает особое положение 

в системе управления. Это связано с тем, 

что он находится в промежуточном поло-

жении между федеральным уровнем 

управления и местным самоуправлением.  

Входя в систему государственного управ-

ления, органы власти регионов, есте-

ственно, находятся в подчинении и зави-

симости от вышестоящего уровня управ-

ления. Но, с другой стороны, в их компе-

тенции находится управление территори-

ями, на которых организована система 

местного самоуправления (МСУ), законо-

дательно определенная как самостоятель-

ный уровень управления, независимый от 

государственного. Такими территориями 

являются административные районы,  го-

родские и сельские поселения и городские 

округа. Формально независимые органы 

управления МСУ тем не менее  находятся 

в подчиненном положении по отношению 

к   региональным властям, так как разви-

тие территорий осуществляется в русле 

общей региональной политики, а  финан-

сирование местных бюджетов  в значи-

тельной мере зависит от вышестоящих  

региональных органов власти. 

Являясь неотъемлемой частью гос-

ударственной управленческой системы, 

управление регионом имеет свои особен-

ности и право на развитие. Чтобы выде-

лить особенности регионального уровня 

управления, можно по аналогии с пред-

ложенными Л.А. Велиховым отличиями 

функций органов местного самоуправле-

ния попытаться сформулировать такие 

отличия для регионального уровня управ-

ления [3, с. 13–14]: 

1. Органы управления регионом  

являются подзаконной властью, которая 

действует в пределах и на основании за-

конов, принимаемых федеральными вла-

стями. 

2. Управление регионом  возможно 

в том случае, когда определены предметы 

его ведения. 

3. Для реализации полномочий по 

этим предметам ведения органы управле-

ния  регионом должны иметь собственные 

ресурсы в виде самостоятельного бюдже-

та и региональной собственности. 

4. Зависимость от центральной 

(федеральной) власти уменьшается, когда 

выборы состава органов  представитель-

ной  власти происходят прямым голосова-

нием. 

Выделенные отличия позволяют 

четко проследить особенности региональ-

ного уровня управления, являющегося, с 

одной стороны, управляемой, а с другой 

стороны – управляющей подсистемой. 

Макроэкономические регуляторы регио-

нального развития, которые можно 

назвать макроинструментами региональ-

ной политики, применяются как средства 

воздействия на поведение экономических 

субъектов на определенных территориях.   

Они представляют собой диффе-

ренцированные по регионам параметры и 

условия государственной налоговой, кре-
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дитной, инвестиционной, ценовой, соци-

альной и других политик. Огромные раз-

личия российских регионов создают объ-

ективную основу для целесообразной ре-

гиональной дифференциации макроэко-

номических регуляторов в целях компен-

сации неблагоприятных региональных 

факторов и стимулирования использова-

ния благоприятных факторов.  

Сложность региона как объекта  

управления усугубляется тем, что его раз-

витие осуществляется в условиях неопре-

деленности и неполноты информации, 

особенно о его будущем состоянии. При-

чем в силу наличия внутрисистемных свя-

зей воздействие различных факторов не-

определенности может накладываться 

друг на друга и в итоге значительно уси-

ливаться. Все это необходимо учитывать 

при формировании бюджетов региона как 

одного из инструментов управления.  

Бюджетная система как  подсисте-

ма социально-экономической системы ре-

гиона имеет свойства, характерные не 

только для своего уровня, но и ряд 

свойств, присущих системе более высоко-

го порядка. Методология системного под-

хода построена на знании свойств систем. 

Следует отметить, что свойства микро- и 

макросистем существенно отличаются. 

Задача данного исследования заключается 

в рассмотрении свойств макросистем и 

выявлении системных свойств, присущих 

бюджетам региона. 

Как любое фундаментальное поня-

тие, термин «система» лучше всего кон-

кретизируется в процессе рассмотрения 

его основных свойств. В.Н. Спицнадель 

выделяет четыре таких свойства: 

1. Система есть, прежде всего, со-

вокупность элементов. При определенных 

условиях элементы могут рассматривать-

ся как системы. 

2. Наличие существенных связей 

между элементами и (или) их свойствами, 

превосходящих по силе связи этих эле-

ментов с элементами, не входящими в 

данную систему. Под существенными 

связями понимаются такие, которые зако-

номерно, с необходимостью определяют 

интегративные свойства системы.  

Это свойство выделяет систему из 

окружающей среды в виде целостного 

объекта. 

3. Наличие определенной органи-

зации, что проявляется в снижении степе-

ни неопределенности системы по сравне-

нию с энтропией системоформирующих 

факторов, определяющих возможность 

создания системы. К этим факторам отно-

сят число элементов системы, число су-

щественных связей, которыми может об-

ладать элемент. 

4. Существование интегративных 

свойств, т.е. присущих системе в целом, 

но не свойственных ни одному из ее эле-

ментов в отдельности. Их наличие пока-

зывает, что свойства системы хотя и зави-

сят от свойств элементов, но не опреде-

ляются ими полностью [3, с. 117]. 

Приведенные свойства можно 

применить к системам как микро-, так и 

макроуровня. Что касается свойств макро-

экономических систем, то в последние го-

ды сделаны  попытки выделения основ-

ных свойств таких систем. Так, Т.Г. Крас-

нова   выделяет, не структурируя,  9 си-

стемных свойств регионов: неаддитив-

ность, эмерджентность, синергичность, 

целостность, обособленность, оптималь-

ную централизованность, адаптивность и 

устойчивость, совместимость, обратную 

связь [4, с. 24].   

А.П. Черников рассматривал  свой-

ства региона, положив в основу  разрабо-

танную Л.А. Мелентьевым структуриза-

цию, которая была посвящена системам 

энергетики. Предложенный в этой работе 

понятийный аппарат, структуризация об-

щих свойств систем энергетики, методи-

ческие подходы к их количественной 

оценке, на взгляд А.П. Черникова, приме-

нимы и к изучению региона, к обоснова-

нию концепции управления его свойства-

ми. Поэтому, по аналогии с предложенной 

Л.А. Мелентьевым схемой [5, с. 60], свой-

ства, обобщенные в три комплекса, были 

применены к  региону  и  дополнены не-

которыми другими (рис. 1). 
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Структурные Движения Управляемости 
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гибкости многокритериальности 
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Рис. 1. Общие свойства региона 

 

По мнению автора, предложенная 

структуризация может быть применена к 

бюджетной системе после некоторой кор-

ректировки, дополнения и уточнения, с 

учетом особенности рассматриваемой си-

стемы. Обобщенные комплексы свойств 

могут быть дополнены  еще одной состав-

ляющей, объединяющей группу свойств, 

характеризующих взаимодействие подси-

стем, таких как неаддитивность, эмер-

джентность и синергичность. Эти свой-

ства отражают очень важные характери-

стики  и должны быть учтены при разра-

ботке механизма управления бюджетом 

(рис. 2). 

 

Взаимодействия Структурные Движения Управляемости 

подсистем 

неаддитивность оптимальная 

централизованность 

адаптивность недостаточная 

определенность 

решений 

эмерджентность целостность совместимость многокритериальность 

синергичность обособленность  обратная связь 
 

Рис. 2.  Общие свойства бюджетной системы региона 

 

Бюджетной системе вполне присущи 

четыре рода качественно различных свойств, 

в соответствии с предложенной профессо-

ром В.И. Курашовым классификацией «со-

стояний целостности»: 1) субцелостные 

свойства; 2) целостные свойства; 3) метаце-

лостные свойства; 4) ad-hoc-целостные свой-

ства [6, с. 67–73]. 

Наличие субцелостных свойств у 

объекта исследования означает, что его 

свойства как целого во многом определяют-

ся свойствами входящих в него элементов, 

подсистем. Другими словами, широкий 

спектр системных свойств этого объекта 

может быть редуцирован к свойствам со-

ставляющих частей. При этом любое объ-

единение субцелостных свойств не форми-

рует у системы новых, отличных от тех, что 

есть у элементов, свойств. В отношении 

данных свойств также не возникает синерге-

тических эффектов и синергетических свя-

зей  в системе управления. 

Целостные свойства объекта, в отли-

чие от первых, уже не могут быть редуциро-

ваны к свойствам формирующих его эле-

ментов и подсистем. Они внутренне прису-

щи исследуемому объекту как целому и 

эмерджентны. Именно эти свойства тради-

ционно кладутся в основу системного под-

хода и, в первую очередь, изучаются в про-

цессе системного анализа.  При исследова-

нии системы управления выявление целост-

ных свойств, по сути, сводится к выявлению 

системообразующих и структурообразую-

щих связей и функций. 

Метацелостные свойства внутренне 

присущи объекту исследования. Они, как и 

целостные свойства, нередуцируемы к свой-

ствам составляющих частей (элементов, 

подсистем). Вместе с тем они проявляются 
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вследствие функционирования исследуемо-

го объекта в более высокоорганизованной 

системе управления и являются эмерджент-

ными. Если объект не интегрирован в такую 

систему, метацелостные свойства находятся 

как бы в потенции, не обнаруживая себя. 

Для того, чтобы проявить метацелостные 

свойства, объект может целенаправленно 

интегрироваться в более высокоорганизо-

ванную систему управления. Напротив, доб-

ровольная или вынужденная интеграция с 

более низкоорганизованными системами 

может привести к утрате объектом имев-

шихся у него как целостных, так и метаце-

лостных свойств.  

Особый интерес при исследовании 

системы управления представляют  ad-hoc-

целостные свойства. Изначально они внут-

ренне не присущи системному объекту. Бо-

лее того, эти свойства редуцируемы (своди-

мы) к свойствам других целостностей, си-

стем управления, в которые они входят как 

части. Эти свойства являются результатом 

влияния большей целостности (системы) на 

данный объект как свою составляющую 

часть.  

Автор попытался сопоставить две 

приведенные выше классификации свойств 

бюджетной системы региона, структурные 

свойства подразделить по группам состоя-

ния целостности. Так как первая группа 

структурных свойств – группа взаимодей-

ствия – присуща всем макросистемам, она не 

берется в расчет. 

К категории первого рода состоя-

ний, по мнению автора, можно отнести  

группу свойств управляемости. Все эти 

свойства характерны не только для регио-

нального уровня управления, но и для му-

ниципального, являющегося подсистемой, 

входящей в региональную систему.  Мало 

того, перечисленные свойства можно рас-

пространить и на предприятия, которые 

являются уже элементами в структуре ре-

гиона.  

Ко второй категории отнесена  

совместимость. Это свойство  не присуще 

подсистемам и элементам системы. Свой-

ство совместимости является внутренним 

свойством макросистем, к которым отно-

сится регион. На уровне подсистем – му-

ниципальных образований – нет совме-

стимости интересов между отдельными 

муниципальными образованиями (МО) в 

получении финансовой помощи в виде 

трансфертов из вышестоящего бюджета. 

Это  естественно, ведь каждое МО стре-

мится получить больший объем помощи. 

Часто нет совместимости и между интере-

сами населения и органов управления. 

Предприятия как элементы региональной 

системы являются микросистемой, и им 

не присущи данные свойства.               

Третья категория состояний вклю-

чает такие свойства структурной группы, 

как: оптимальная централизованность и 

обособленность. Перечисленные свой-

ства в подсистемах уже не могут прояв-

ляться. Так, свойство оптимальной цен-

трализованности, которое в системе 

управления реализуется в необходимости 

четкого разграничения полномочий по 

уровням власти, может действовать на 

федеральном и региональном уровнях. 

Местный же уровень оказывается самой 

нижней ступенью, на которой дальней-

шая централизация или децентрализация 

не может проявляться. 

Свойство обособленности также не 

может быть присуще муниципальным об-

разованиям в связи с тем, что автоном-

ность, самостоятельность органов местно-

го самоуправления распространяется 

только на те сферы деятельности, которые 

касаются данного муниципального обра-

зования. Существование и развитие любо-

го МО невозможно без внутрирегиональ-

ных и межрегиональных связей, институ-

циональных рамок ведения местного хо-

зяйства, гарантий безопасности и ряда 

других условий, которые предоставляют-

ся и обеспечиваются на более высоких 

уровнях управления: региональном и фе-

деральном. 

К категории ad-hoc-целостных 

свойств, изначально внутренне присущих 

системам более высокого уровня, отнесем 

такое свойство, как адаптивность. Это 

свойство может проявляться в способно-

сти полной саморегуляции, но уже давно 

классиками экономической теории дока-

зана невозможность этого процесса в ры-

ночной среде. Адаптация или саморегуля-

ция социально-экономической системы 
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реальна в какие-то определенные проме-

жутки времени, после которых требуется 

вмешательство государства в ее развитие. 

Системой более высокого уровня, для ко-

торой присуще данное свойство, может 

быть лишь мировая социально-

экономическая система. 

Таким образом, системные свойства 

бюджетной системы региона в соответствии 

с состоянием целостности можно предста-

вить в следующей схеме (рис. 3): 

 

Субцелостные Целостные Метацелостные Ad-hoc-целостные 

недостаточная 

определенность  

решений 

совместимость оптимальная 

централизованность 

адаптивность 

многокритериальность  целостность  

  обособленность  
 

Рис. 3. Системные свойства бюджетной системы региона 

 

Предложенная систематизация 

свойств бюджетной системы региона позво-

лит на научной основе организовать бюд-

жетный процесс и учесть системообразую-

щие связи. 

Применение системного подхода 

предполагает выбор определенного научно-

го инструментария, включающего, прежде 

всего, определение принципов как основных 

условий или требований, которые необхо-

димы для реализации предложенной кон-

цепции.  

В данном исследовании основополо-

гающей является концепция региональной 

бюджетной стратегии и межбюджетных от-

ношений. 

Научный инструментарий (аппарат) 

исследования – это совокупность общенауч-

ных и конкретно-научных способов управ-

ления финансовой деятельностью в бюд-

жетной  сфере региона. 

Принципы, впрочем как и кон-

цепции, определяют процедуры реали-

зации методов в исследовании. Поэтому 

возникает необходимость разработки 

перечня принципов управления, тем бо-

лее, что принципы являются базовыми 

идеями управленческой деятельности, 

из которых вытекают цели.   

Автор выделяет следующие принци-

пы управления бюджетными средствами ре-

гиона: 

1. Установление приоритета 

нормативно-правовых методов  управ-

ления над административными. Этот 

принцип может быть  реализован в слу-

чае разработки региональной правовой 

базы (прежде всего, Устава), позволя-

ющей регулировать отношения во всех 

основных сферах жизни. 

2. Расширение ресурсной базы, обес-

печивающее максимально возможное по-

полнение доходной части бюджета, по-

средством региональной финансово-

экономической политики. 

3. Упорядочение расходной части 

бюджета в соответствии с установлен-

ными полномочиями. 

4. Освоение нормативно-расчет-

ного метода формирования и расходо-

вания бюджета. В настоящее время 

бюджеты всех уровней формируются, в 

основном, от достигнутых показателей. 

Развитие региональной базы социально-

технических нормативов позволит пе-

рейти к формированию бюджетов на 

основе минимальной бюджетной обес-

печенности. 

5. Совершенствование межбюд-

жетных отношений в регионе. 

6. Сокращение межбюджетных 

потоков. Более грамотное распределение 

долей ставок регулирующих налогов внутри 

региона позволит осуществить данный 

принцип. 

7.  Повышение доли и значения нена-

логовой составяющей в доходах бюджетов, 

особенно городских. На уровне городов есть 

несколько источников увеличения этой со-

ставляющей.  

Выделенные принципы дают воз-

можность наметить основные направления 

исследования, которые позволят   оптимизи-

ровать бюджетный процесс и гармонизиро-
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вать его в соответствии с международным 

опытом. 

 

Список литературы 

 
1. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Осно-

вы теории государственного управления: 

Курс лекций. – Ростов н/Д: Изд. центр 

«МарТ», 2000. 

2. Холл Р.Х. Организации: структу-

ры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 

2001. 

3. Воронин А.Г. Муниципальное 

хозяйство и управление: проблемы теории 

и практики. – М.: Финансы и статистика, 

2002. 

4. Спицнадель В.Н. Основы си-

стемного анализа: Учебное пособие. – 

СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. 

5. Краснова Т.Г. Экономическая 

устойчивость региона: теоретические во-

просы и практические исследования: Мо-

нография. – Красноярск: КГТУ, 1999. 

6. Черников А.П. Стратегия разви-

тия региона. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 

2001. 

7. Курашов В.И. Философия: по-

знание мира и феномены технологии. – 

Казань: Изд-во КГТУ, 2001. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 100 

УДК 338.27:658 
 
 
Столярова В.А., канд. экон. наук, профессор кафедры менеджмента  и внешнеэкономической 
деятельности Белгородского государственного технологического университета  
им. В.Г. Шухова 
Мищенко А.А., аспирант Белгородского государственного технологического университета  
им. В.Г. Шухова 
 
 

ПРОБЛЕМЫ  ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМ НА РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ  И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 

В статье  рассмотрены основные проблемы, возникающие в процессе внедрения ERP-систем на 
отечественных предприятиях. На данный момент главными препятствиями на пути внедрения  
ERP-систем являются функциональная структура управления в большинстве отечественных компаний, 
неоднородность потоков информации и неготовность персонала компаний к внедрению ERP-систем.  
В статье предложены возможные пути решения данных проблем. 

 
 

С точки зрения современных подхо-
дов к управлению, создание эффективного 
предприятия – это два взаимосвязанных 
процесса: первый состоит в формировании 
производственно-управленческой структу-
ры, порождающей мощные потоки инфор-
мации, а второй – в формировании структу-
ры, управляющей этими потоками, т.е. авто-
матизированной информационной системы. 

Очевидно, что основой разработки и 
реализации управленческих решений долж-
на быть качественная информация о состоя-
нии управляемого объекта и его окружения, 
выполнении управляющих команд и выход-
ных обобщающих результатах. Именно 
наличие надежной информации является 
определяющим фактором принятия наибо-
лее верных управленческих решений. По-
этому первоочередной и насущной задачей 
при проведении реформирования компании 
является создание принципиально новой 
информационной системы управления, т.к. в 
функционально-ориентированных организа-
ционных структурах чрезмерно усложнен 
обмен информацией в силу внутренних бю-
рократических стандартов. 

В последнее время все больше 
компаний оптимизируют свое информа-
ционное пространство посредством внед-
рения ERP-систем (Enterprise Resource 
Planning – управление ресурсами пред-
приятия). ERP-системы – это информаци-
онные системы для идентификации и пла-
нирования всех ресурсов предприятия, кото-

рые необходимы для осуществления про-
даж, производства, закупок, анализа и учета. 
Наиболее распространенные в России ERP-
системы – SAP R/3, 1С: Предприятие, «Га-
лактика», ВААN и др. Однако необходимо 
учитывать тот факт, что само по себе нало-
жение подобной системы на существующую 
в компании информационную систему не 
гарантирует успешный результат. В подав-
ляющем большинстве российских компаний 
существующая информационная система не 
подготовлена к внедрению ERP-систем. По 
нашему мнению, главными препятствиями 
на пути внедрения ERP-систем на отече-
ственных предприятиях являются: 

1. Функциональная структура управ-
ления. 

2. Неоднородность существующих 
потоков информации. 

3. Неготовность персонала к внедре-
нию ERP-систем. 

Рассмотрим подробнее существую-
щие недостатки и определим возможные пу-
ти их решения. 

Прежде всего, необходимо отметить, 
что у подавляющего числа отечественных 
компаний существует функциональная 
структура управления. При таком подходе 
деятельность предприятия рассматривается 
как набор обособленных функций отдель-
ных структурных подразделений предприя-
тия. В то же время внедрение ERP-систем 
подразумевает, что на предприятии должен 
практиковаться процессный подход к управ-
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лению, когда его деятельность рассматрива-
ется как совокупность бизнес-процессов. 
Следовательно, важнейшим необходимым 
условием для внедрения ERP-систем являет-
ся выделение и формализация бизнес-
процессов на предприятии. Внедрение  
ERP-системы  должно быть логичным и со-
ответствующим той бизнес-логике, которая 
есть на предприятии. Если бизнес-логика 
отсутствует, если процессы построены не-
эффективно, то их можно автоматизировать, 
но экономического эффекта от автоматиза-
ции не будет. Для преодоления существую-
щего положения необходимо, прежде всего, 
документировать все бизнес-процессы пред-
приятия. Следующим этапом является их 
оптимизация. Часто бывает, что существу-
ющие процессы сильно подвержены субъек-
тивному влиянию отдельных руководите-
лей. Зачастую вся система ориентирована не 
на достижение целей предприятия, а на кон-
кретную личность его руководителя или ру-
ководителей второго уровня. Очевидно, что 
устранение какого-то одного неэффективно-
го процесса нижнего уровня не приведет к 
существенному улучшению ситуации. Не-
обходим комплексный подход, позволяю-
щий реорганизовать систему управления в 
целом. Для этого нужен соответствующий 
инструментарий. Лидером среди систем, 
предназначенных для этих целей, является 
инструментальная среда ARIS Toolset про-
изводства немецкой фирмы IDS Scheer AG, 
которая разработала методику и инструмен-
тарий моделирования и анализа бизнес-
процессов. Архитектура интегрированных 
информационных систем предназначена для 
адекватного отражения процессов, прохо-
дящих на предприятии. Наличие инструмен-
тальной среды ARIS Toolset позволяет быст-
ро и эффективно описать бизнес-процессы 
предприятия и увязать их в единый контур 
управления. В процессе описания процессов 
к ним привязываются блоки информацион-
ной системы. Этот способ позволяет 
наилучшим образом использовать функцио-
нальность внедряемой системы автоматиза-
ции. 

Второй важной проблемой, возника-
ющей при внедрении ERP-систем, является 
неоднородность существующих потоков 
информации. Необходимо унифицировать и 
стандартизировать существующие в компа-
нии потоки информации. Применительно к 

поставленной задаче унификация означает 
установление единообразия совершаемых в 
организации операций и соответствующего 
единообразия в составе и форме сопровож-
дающих эти операции документов. Стандар-
тизация, в свою очередь, означает юридиче-
ское закрепление результатов унификации, 
т.е. разработка управленческого регламента 
является, по сути, стандартизацией деятель-
ности организации.  

Наконец, третьей важнейшей про-
блемой при внедрении ERP-систем является 
неготовность к нему персонала компании. 
Как правило, внедрение ERP-систем пред-
полагает значительную корректировку су-
ществующих бизнес-процессов. Даже адап-
тированному к инновационным решениям 
работнику западной компании бывает слож-
но быстро перестроиться под изменившуюся 
корпоративную стратегию и тактику. Что уж 
говорить о наших отечественных кадрах, у 
которых на уровне менталитета заложено 
сопротивление к новшествам! Следователь-
но, внедрению ERP-систем должна предше-
ствовать тщательная постепенная подготов-
ка персонала компании к этому шагу. Кроме 
того, нужно создать зависимость менедже-
ров компании, в которой внедряется  
ERP-система от результатов ее внедрения.  
В этом случае мотивация позволяет достичь 
поставленных перед внедрением целей. Из-
лишне говорить о том, что медвежью услугу 
оказывает использование «старого» инстру-
ментария в работе персонала. Известны фак-
ты, когда на предприятии велась параллель-
ная работа в ERP-системе и в таблицах Excel 
в ущерб внедрению ERP-системы. В итоге 
информация в ERP-системе переставала 
быть оперативной. Поэтому разумно макси-
мально ограничивать действия персонала со 
«старым» инструментарием, поощряя его 
тем самым к внедрению ERP-системы. 

Таким образом, по нашему мнению, 
успешное внедрение ERP-систем на отече-
ственных предприятиях возможно только 
после устранения упомянутых недостатков в 
информационной системе предприятия. 
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ТОВАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСУРСОВ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В работе рассмотрены вопросы относительно источников формирования товарного потен-

циала Новосибирской области, дана оценка состояния потребительского рынка области в 2005 го-

ду и определена степень его самообеспеченности. 

 

 

Региональный потребительский 

рынок представляет собой простран-

ственное поле реализации товарно-

денежных отношений. Основными ком-

понентами механизма функционирования 

регионального потребительского рынка 

являются спрос, предложение и цена. Ис-

точником товарного предложения на по-

требительском рынке выступают товар-

ные ресурсы. От количества товарных ре-

сурсов на потребительском рынке зависит 

то, насколько спрос потребителей будет 

удовлетворен. На формирование товарных 

ресурсов оказывает непосредственное 

влияние состояние и развитие промыш-

ленности и сельского хозяйства. 

Объем валового регионального про-

дукта Новосибирской области в 2005 г. со-

ставил около 244 млрд. руб. (рис. 1)  и  уве-

личился в сопоставимой оценке на 9% по 

сравнению с 2004 г., по сравнению с  

2000 г. – на 75%. 

 
Рис. 1. Объем валового регионального продукта Новосибирской области за 2000–2005 годы 

 

Существенное влияние на рост вало-

вого регионального продукта на протяжении 

2000-2005 годов оказывало увеличение по-

требительского спроса, обеспечившее высо-

кие темпы прироста в основных отраслях 

экономики. Произошли заметные сдвиги в 

структуре валового регионального продукта, 

в частности, доля производства услуг увели-

чилась с 51,7% в 2000 году до 61,8% в 2005 

году, причем возросли как рыночные, так и 

нерыночные услуги. Доля производства то-

варов в общей структуре валового регио-

нального продукта за анализируемый период 

снизилась с 43,5% в 2000 году – до 34,4%  в 

2005 году.  

В таблице 1 представлены показате-

ли, позволяющие оценить динамику разви-

тия Новосибирской области за 2005 год. 
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Таблица 1 

Показатели развития Новосибирской области за 2005 год 
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Продукция промыш-

ленности, млн. руб. 12927 1625005 135484 104,0 102,2 107,3 

Продукция сельского 

хозяйства, млн. руб. 1500981 218362 30847 102,0 98,0 98,3 

Инвестиции в основ-

ной капитал,  

млрд. руб. 3234000 336080,8 32610,4 110,7 115,1 101,6 

Оборот розничной 

торговли, млн. руб. 6934400 815077,3 137797,1 112,0 114,3 121,5 

Платные услуги 

населению, млн. руб. 2265500 235636,7 43509,9 107,5 107,3 111,5 
 

Табличные данные свидетельствуют 

о том, что наибольший темп прироста по 

сравнению с 2004 годом наблюдается в сфе-

ре розничной торговли – 121,5%. По состоя-

нию на 2005 год объем оборота розничной 

торговли составил более 137 млн. рублей. 

В то же время допущено значитель-

ное отставание в области сельского хозяй-

ства как в целом по  Сибирскому федераль-

ному округу, так и по Новосибирской обла-

сти. Так, в области в 2005 году было произ-

ведено сельскохозяйственной продукции на  

30 847 млн. рублей, что на 1,7% ниже анало-

гичного показателя 2004 года. Наименьший 

темп прироста зафиксирован в сфере инве-

стиций в основной капитал – 1,6%. На конец 

2005 года этот показатель достиг значения 

32 610,4 млн. рублей. 

В 2005 году на территории Новоси-

бирской области было произведено про-

мышленной продукции на 135 484 млн. руб-

лей, что составило 8,3% от общего объема 

промышленного производства Сибирского 

федерального округа. Индекс промышлен-

ного производства Новосибирской области в 

2005 году по сравнению с 2004 годом соста-

вил 107,3%. Наиболее динамично развива-

ющимся видом экономической деятельности 

в промышленности в 2005 году была добыча 

полезных ископаемых. Темп роста отрасли в 

сопоставимой оценке в 2005 году превысил 

уровень 2004 года в 1,5 раза. Темп роста 

объемов промышленного производства в 

обрабатывающих производствах в  

2005 году составил 105%.  Значительные 

темпы роста данного вида деятельности до-

стигнуты в производстве электрооборудова-

ния, электронного и оптического оборудова-

ния – 131,9%, целлюлозно-бумажном произ-

водстве, издательской и полиграфической 

деятельности – 114,3%, производстве машин 

и оборудования – 113,2%.  

В сфере производства и распределе-

ния электроэнергии, газа и воды индекс 

промышленного производства составил 

102,5%. 

В общем объеме отгруженных това-

ров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг по видам экономической 

деятельности наибольшую долю – 64,7% – 

занимает обрабатывающее производство.  

На долю добывающего производства, а так-

же производства и распределения электро-

энергии, газа и воды приходится 9,8 и 25,5% 

соответственно. В структуре обрабатываю-

щих производств на долю производства пи-

щевых продуктов приходится 32%, метал-

лургического производства – 12%, электро-

оборудования – 10%, транспортных средств 

и оборудования – 6%.  

Новосибирская область входит в 

число ведущих производителей сельскохо-

зяйственной продукции России и Сибирско-

го федерального округа. Занимает третье 
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место среди регионов по объему производи-

мой сельскохозяйственной продукции на 

душу населения. Сельское хозяйство – не 

только сфера занятости, но и образ жизни 

20% населения области, которое создает 9% 

валового регионального продукта области. 

В 2005 году в Новосибирской обла-

сти было произведено сельскохозяйственной 

продукции на 30 847 млн. рублей, что на 

1,7% меньше аналогичного показателя  

2004 года. Однако, учитывая, что за период с 

2000 по 2005 год среднегодовой темп изме-

нения объема сельскохозяйственной про-

дукции составил 100,2%, отмеченная тен-

денция носит положительный характер. 

Этому способствовало расширение площа-

дей возделывания сельскохозяйственных 

культур с использованием элементов биоло-

гического земледелия, средств защиты рас-

тений, семян высоких репродукций, ком-

плекса высокоэффективных комбинирован-

ных агрегатов сельскохозяйственных ма-

шин. 

В настоящее время разрабатывается 

и внедряется система мер по антикризисно-

му управлению и реформированию непла-

тежеспособных и убыточных хозяйств, 

обеспечивающая сохранение имуществен-

ного комплекса сельскохозяйственных орга-

низаций и восстановление их платежеспо-

собности. Таким образом, создаются все 

предпосылки для реализации национального 

проекта в сфере агропромышленного ком-

плекса, курируемого президентом Россий-

ской Федерации. 

В сфере потребительского рынка 

трудится более 205 тыс. человек, торговое 

обслуживание осуществляют 11,6 тысяч 

стационарных предприятий, в том числе  

2,2 тысячи предприятий общественного пи-

тания,  около  3,5 тысяч  мелкорозничных 

объектов и 205 рынков и микрорынков. 

В 2005 году оборот оптовой торговли 

составил 191,8 млрд. рублей и в товарной 

массе превысил уровень 2004 года на 3,9%. 

Оборот розничной торговли возрос по от-

ношению к уровню 2004 года на 21,5% и со-

ставил около 137,8 млрд. рублей. В области 

активно развиваются современные формы 

торговли: услуги «на дом», продажа товаров 

в кредит, при оплате используются пласти-

ковые и дисконтные карты и т.д. Динамично 

развивающаяся инфраструктура потреби-

тельского рынка способствовала росту това-

рооборота. При активной позиции админи-

страции области получили развитие круп-

ные торговые сети, объединяющие в единую 

структуру новые типы предприятий с совре-

менными торговыми технологиями: супер-

маркеты, универсамы, торговые комплексы, 

магазины упрощенных форматов, предо-

ставляющие покупателям с разными дохо-

дами широкие возможности выбора товаров. 

Более половины оборота розничной 

торговли формируется за счет реализации 

непродовольственных товаров (табл. 2). 

В 2005 году удельный вес розничной 

торговли непродовольственными товарами 

составил 54,3%, продовольственными – 

45,7% (в 2000 году – 54,1% и 45,9% соответ-

ственно). 

Таблица 2 

Структура оборота розничной торговли Новосибирской области  

по видам за 2000–2005 годы 
 

Год 

Оборот розничной торговли 

Всего 

в том числе 

продовольственные товары непродовольственные товары 

сумма, млн. руб. уд. вес, % сумма, млн. руб. уд. вес, % 

2000 39643,5 18180,6 45,9 21462,9 54,1 

2001 52248,2 25622,7 49,0 26625,5 51,0 

2002 68011,7 32211,4 47,4 35800,3 52,6 

2003 82946,8 37488,6 45,2 45458,2 54,8 

2004 104234 47455,2 45,5 56788,7 54,5 

2005 137797 63019,6 45,7 74777,5 54,3 
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Новосибирская область лидирует 

среди регионов Сибирского федерального 

округа по показателю оборота розничной 

торговли непродовольственными товара-

ми в расчете на одного жителя, что свиде-

тельствует о расширении экономических 

возможностей и повышении уровня жизни 

населения, а также укреплении позиции 

области как торгового центра Сибирского 

региона. 

Темп роста объема  платных услуг, 

оказанных населению области, в 2005 го-

ду к уровню 2004 года в сопоставимой 

оценке составил 111,5% и в денежной 

массе возрос до 43,5 млрд. рублей. В по-

следние годы область стабильно занимает 

одно из лидирующих мест по общему и 

среднедушевому объему платных услуг, 

оказываемых населению, среди регионов 

Сибирского федерального округа. Доля 

Новосибирской области в общем объеме 

услуг, оказанных населению Сибирского 

федерального округа составляет более 

18%. Среднедушевые показатели, харак-

теризующие объемы платных услуг, ока-

занных населению области, превышают 

среднероссийский уровень. Наибольшая 

доля в структуре платных услуг в  

2005 году приходилась на услуги пасса-

жирского транспорта – 22,1%, медицин-

ские – 19,9%, жилищно-коммунальные – 

19,4%.  

В 2005 году значительный прирост 

физического объема зафиксирован на 

услуги правового характера  (в 9,1 раза), 

физической культуры и спорта (в 1,9 раз), 

санаторно-оздоровительные (на 30,1%),  

коммунальные услуги (на 24,8%), системы 

образования (на 17,4%), услуги связи (на 

13,8%). 

В заключение проанализируем 

уровень самообеспеченности Новосибир-

ской области товарными ресурсами.  

В 2005 году уровень самообеспе-

ченности Новосибирской области по про-

довольственным товарам составил 27,4%, 

а по непродовольственным – 9,42%. По-

лученные в результате расчетов данные 

значительно отличаются от рекомендуе-

мых значений, следовательно, можно сде-

лать вывод о недостаточном объеме про-

изводства и необходимости наращивания 

его в перспективе. 

Для увеличения уровня самообес-

печенности Новосибирской области и по-

вышения уровня ее экономической без-

опасности необходимо разрабатывать 

программы, которые содержали бы кон-

кретные пути увеличения объемов произ-

водства продукции предприятиями про-

мышленности и сельского хозяйства. 
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РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

 
В статье рассмотрена проблема здорового питания. Одним из вариантов ее решения в сель-

ской местности предложено создание интегрированных предприятий общественного питания по-

требительской кооперации. В статье проведено исследование современного состояния обществен-

ного питания потребительской кооперации. 

 
Общественное питание одна из 

наиболее динамично развивающихся отрас-

лей сферы товарного обращения. Этим обу-

словлено укрепление его позиций на потре-

бительском рынке регионов.  

Развитие рыночных отношений в 

стране открывает перед предприятиями об-

щественного питания большие возможности 

по диверсификации своей деятельности.  

Исследованию проблем диверсифи-

кации посвящены труды Д. Ааккера, И. 

Ансоффа, К. Боумэна, Х. Виссема, Р. Диксо-

на, П. Дойля, П. Друкера, Ф. Гуияра, Дж. 

Келли, Б. Карлоффа, М. Портера, А. Томсо-

на,  

А. Стрикленда, Д. Хана и других ученых. 

Отечественную теорию стратегического ме-

неджмента, методические подходы к управ-

лению диверсифицированными фирмами 

формируют работы А.М. Аронова, Е.П. Го-

лубкова, А.П. Градова, Ю.В. Гусева,  

Л.И. Евенко, В.Д. Марковой, Н.И. Многоле-

товой, Г.И. Немченко, С.А. Попова и других 

экономистов.  

Ученые дают различные определения 

диверсификации. Мы же представляем ди-

версификацию как  развитие производства 

или прирост объемов деятельности за счет 

расширения, добавления связанных с основ-

ным направлением отраслей и видов дея-

тельности и географических сегментов рын-

ка за счет концентрации капитала с целью 

снижения риска банкротства, укрепления 

финансовой устойчивости, повышения кон-

курентоспособности, эффективности хозяй-

ствования и использования материальных, 

трудовых, финансовых и интеллектуальных 

ресурсов организации. 

 Предприятия питания наряду с вы-

полнением своих основных функций: произ-

водством продукции, реализацией ее и по-

купных товаров потребителям и организаци-

ей потребления продукции собственного 

производства, оказывают населению широ-

кий спектр услуг, среди которых организа-

ция досуга, кейтеринг (доставка продукции 

на дом и в офисы, проведение банкетов за 

пределами предприятий) и т.д.  

Современная сеть общественного пи-

тания представлена предприятиями различ-

ных типов и специализаций. Посетители 

предприятий общественного питания при 

выборе блюд ориентируются преимуще-

ственно на свои потребительские предпо-

чтения и утоление чувства голода, забывая 

при этом о необходимости сохранения и 

укрепления собственного здоровья. Вместе с 

тем и предприятия общественного питания, 

формируя ассортимент выпускаемой про-

дукции, ориентируются, как правило, пре-

имущественно на спрос потребителей, име-

ющих различные доходы, что совершенно 

справедливо для рыночной экономики. 

По данным Института питания 

РАМН наиболее распространенными нару-

шениями питания населения являются: 

– высокий уровень потребления са-

хара и кондитерских изделий; 
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– высокий уровень потребления жи-

вотных жиров за счет мясных и молочных 

продуктов; 

– недостаточное потребление боль-

шинства витаминов и пищевых волокон 

независимо от времени года. 

Подобные «нарушения» в ряде слу-

чаев обусловлены национальными традици-

ями потребления (к примеру, значительный 

удельный вес в рационе тувинцев, якутов, 

бурят и других народов занимает мясная и 

молочная продукция, что определяется при-

родными условиями и животноводческой 

специализацией сельскохозяйственного 

производства в регионах), а также экстре-

мальными условиями проживания, провоци-

рующими преобладание в рационе белков и 

жиров. Другой причиной нарушения пита-

ния, связанного с высоким уровнем потреб-

ления сахара и кондитерских изделий, как 

наиболее высококалорийных продуктов, яв-

ляется практически полное отсутствие пло-

дов и ягод в рационе жителей многих регио-

нов в течение длительного времени и устой-

чивый дефицит этих продуктов на потреби-

тельском рынке.  

Проблема рационализации и сбалан-

сированности питания всегда стояла перед 

специалистами предприятий, которые обес-

печивали продукцией общественного пита-

ния организованные контингенты питаю-

щихся: рабочих и служащих, студентов и 

школьников. Однако переход российской 

экономики на рыночные рельсы затруднил 

продолжение деятельности предприятий пи-

тания в этом направлении. От этого назван-

ная проблема не стала менее актуальной. 

Актуальность этой проблемы возрастает, 

тем более что ст. 7 Конституции Российской 

Федерации 1993 г. определяет Россию как 

социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное раз-

витие человека [1, с. 5]. А достойная жизнь 

предполагает не только предоставление воз-

можностей для всестороннего развития лич-

ности, но и возможность получать здоровое 

питание. 

Здоровое питание населения стра-

ны – одна из важнейших задач государ-

ственного масштаба, сформулированная 

Правительством Российской Федерации в 

Постановлении «О национальной концепции 

государственной политики в области здоро-

вого питания населения Российской Феде-

рации на период до 2005 года» [2].  

Основные принципы государствен-

ной политики в этой области заключаются в 

следующем: 

– пищевые продукты не должны 

причинять ущерб здоровью человека; 

– питание должно удовлетворять 

физиологические потребности организма 

человека в пищевых веществах и энергии и 

выполнять профилактические и лечебные 

задачи; 

– питание должно способствовать 

защите организма человека от неблагопри-

ятных условий окружающей среды. 

Улучшение здоровья населения – од-

на из приоритетных национальных про-

грамм, названных Президентом РФ В.В. Пу-

тиным в ежегодном Послании Президента 

Федеральному собранию в 2002 г.  

Наиболее эффективное участие в ре-

ализации принципов государственной поли-

тики в области здорового питания и приори-

тетной национальной программы могут 

принять предприятия общественного пита-

ния. Большинство хозяйствующих субъек-

тов отрасли имеет в штате высококвалифи-

цированных специалистов, получивших 

специальную подготовку для ведения дея-

тельности в этой сфере.   

Особое внимание департаменты об-

ластных и городских органов власти, регио-

нальные и территориальные организации 

потребительской кооперации должны уде-

лять развитию школьного питания. Ведь 

именно в детском возрасте закладывается 

фундамент здорового образа жизни,  и в том 

числе привычка принимать здоровую пищу. 

В таких предприятиях в силу заинтересо-

ванности родителей и государства проще 

реализовать принципы здорового питания, 

такие как соблюдение баланса потребления 

пищи с физической активностью и сохране-

нием нормальной массы тела; потребление 

разнообразной пищи; потребление доста-

точного количества фруктов, овощей и зер-

новых продуктов; снижение потребления 

жира, насыщенных жирных кислот и холе-

стерина. 
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Реализация задачи организации здо-

рового питания предоставляет предприятиям 

отрасли возможность осуществлять новое 

направление ассортиментной диверсифика-

ции своей деятельности – производство про-

дукции здорового питания. 

Развитие сети предприятий обще-

ственного питания стимулируется ростом не 

только номинальных, но реальных денеж-

ных доходов населения. В этих условиях по-

требители начинают проявлять интерес к 

продукции предприятий не только для удо-

влетворения названных выше потребностей, 

но и с целью получения здоровой пищи.  

В свою очередь, организаторы питания с до-

лей риска начинают удовлетворять и эти но-

вые потребности посетителей, открывая ре-

стораны здорового питания. Попытка созда-

ния такого предприятия общественного пи-

тания предпринята в г. Новосибирске. 

Как известно, здоровое питание 

предполагает оптимальное сочетание угле-

водов, жиров и белков. Оно, наряду с реше-

нием проблем несбалансированности пита-

ния, позволяет снизить риск возникновения 

и обострения хронических заболеваний, что 

весьма актуально в современных условиях, 

когда высока доля сердечно-сосудистых за-

болеваний и лиц, страдающих избыточным 

весом.                      

В формировании потребительского 

рынка региона принимают участие не только 

индивидуальные частные предприниматели, 

но и негосударственные организации. К та-

ким негосударственным хозяйствующим 

субъектам относится система потребитель-

ской кооперации, осуществляющая свою 

деятельность преимущественно в сельской 

местности. Она на протяжении  длительной 

истории своего развития причисляла к ос-

новным отраслям своей деятельности обще-

ственное питание.  

В период осуществления рыночных 

реформ общественное питание системы 

многократно сократило объемы свой дея-

тельности. Так, только за 1990–1998 гг. обо-

рот общественного питания кооперативных 

предприятий уменьшился более чем в 8 раз. 

В 1998 г. была принята Программа 

стабилизации и развития потребительской 

кооперации Российской Федерации на  

1998–2002 годы. В ней перед системой была 

сформулирована задача создания условий 

для увеличения выпуска продукции соб-

ственного производства и реализации в роз-

ничной торговой сети для более полного 

удовлетворения спроса сельского населения, 

а также использования производственных 

возможностей отрасли для выпуска хлеба, 

безалкогольных напитков, макаронных из-

делий. Важнейшими направлениями дея-

тельности кооперативного общественного 

питания стали расширение ассортимента и 

повышение качества продукции и услуг, 

разработка маркетинговых программ с це-

лью увеличения спроса на продукцию от-

расли, реконструкция и перепрофилирова-

ние действующих предприятий [3]. 

Выполнение поставленных задач су-

щественно сократило разрыв, а предприятия 

общественного питания региональных ко-

оперативных организаций отдельных субъ-

ектов федерации добились превышения по-

казателей 1990 г. Это позволило сделать 

присутствие кооперативного общественного 

питания на потребительском рынке более 

заметным (табл. 1).  

Данные таблицы свидетельствуют о 

более чем двукратном увеличении оборота 

предприятий общественного питания как в 

целом по системе потребительской коопера-

ции, так и организаций Сибирского феде-

рального округа. Темпы роста оборота об-

щественного питания в кооперативных 

предприятиях Республики Тыва ниже, чем в 

целом по СФО. Это объясняется причинами 

как объективного (низкая плотность населе-

ния нахождения населенных пунктов, гео-

графическая обособленность, низкая зара-

ботная плата, высокий уровень безработицы 

и др.), так и субъективного характера (отсут-

ствие предприятий, предлагающих блюда 

национальной кухни, сложившиеся стерео-

типы в потреблении). 
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Таблица 1 

Оборот предприятий общественного питания потребительской кооперации  

за 1999–2005 гг. 
 

(млн. руб.) 
 

Наименование  

потребсоюзов 
1999 г. 2005 г. 

2005 г. в %  

к 1999 г. 

Центросоюз 2395,0 7992,3 333,7 

Потребсоюзы Сибирского 

федерального округа 
170,0 736,4 433,2 

Потребсоюз Республики Тыва 8,0 20,8 260,0 

 

При этом происходит увеличение 

удельного веса оборота общественного 

питания во всем обороте розничной тор-

говли и общественного питания, свиде-

тельствующее о более интенсивном раз-

витии отрасли (табл. 2). Однако в таком 

обособленном регионе, как республика 

Тыва, удельный вес оборота обществен-

ного питания снижается. Если в 1999 г. он 

составлял 12%, то в 2005 г. только 10,3%. 

 
Таблица 2 

Удельный вес оборота общественного питания во всем обороте  

розничной торговли и общественного питания кооперативных организаций  

в 1999–2005 гг. 

 (%) 
Наименование 

потребсоюзов 
1999 г.  2005 г. 

2005 г. в %  

к 1999 г. 

Центросоюз 7,0 8,2 + 1,2 

Потребсоюзы Сибирского  

федерального округа 
5,5 7,0 + 1,5 

Потребсоюз Республики Тыва 12,0 10,3 – 1,7 

 

Вместе с тем, как свидетельствуют 

статистические данные Центросоюза РФ, 

удельный вес оборота общественного пи-

тания во всем обороте розничной торгов-

ли и общественного питания в Республике 

Тыва не только остается одним из самых 

высоких среди кооперативных организа-

ций Сибирского федерального округа, но 

и превышает средние показатели по си-

стеме на 2,1%. В Сибирском федеральном 

округе только Республика Алтай по пока-

зателю удельного веса оборота обще-

ственного питания (13,0%) опережает по-

требсоюз Республики Тыва.  

В 2001 г. была принята Концепция 

развития потребительской кооперации 

Российской Федерации на период до  

2010 года. Важным направлением дея-

тельности потребительской кооперации в 

рамках рассматриваемой проблемы в этот 

период должно стать укрепление связей с 

научными, научно-исследовательскими 

учреждениями с целью разработки новых 

технологий, рецептур блюд и в том числе 

здорового питания. 

С 2003 г. начинается новый этап раз-

вития как всей системы потребительской 

кооперации страны, так и отдельных отрас-

лей ее деятельности. За 2002–2004 гг. роз-

ничный оборот розничной торговли и об-

щественного питания системы (в дей-

ствующих ценах) в среднем за год увели-

чивался на 14,2%, в потребсоюзах Сибир-

ского федерального округа – на 16,2%.  

В 2005 г. весь оборот розничной торговли 

и общественного питания увеличился еще 

на 13,3%, а в потребсоюзах СФО – на 

16,2%. Оборот торговли и общественного 

питания в кооперативных организациях 

Республики Тыва увеличивался менее вы-

сокими темпами: ежегодный прирост в 

среднем составлял 8,8%, а в 2005 г. по 

сравнению с 2004 г. увеличился на 16,3% 

(табл. 3).  

Подобная тенденция характерна и 

для развития оборота общественного пи-
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тания. Если в общественном питании систе-

мы потребительской кооперации среднего-

довые темпы роста составляли 117,6%, в по-

требсоюзах СФО – 19,5%, то в Республике 

Тыва – только 107,1%. В 2005 г. произошло 

замедление темпов роста оборота обще-

ственного питания в целом в потребитель-

ской кооперации до 112,8%.  

В потребсоюзах СФО оборот отрасли раз-

вивался динамичнее и в 2005 г. вырос на 

20,2%. 

 

 

Таблица 3 

Среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли  

и общественного питания за 2002–2005 гг. 
 

(%) 

Наименование 

потребсоюзов 

Оборот торговли  

и общественного питания 

Оборот общественного  

питания 

  2002–2004 гг.   2004–2005 гг.   2002–2004 гг. 2004–2005 гг. 

Центросоюз 114,2 113,3 117,6 112,8 

Потребсоюзы Сибирского феде-

рального округа 
116,2 116,2 119,5 120,2 

Потребсоюз Республики Тыва 108,8 116,3 107,1 106,1 

 

Для сельских жителей наиболее 

остро стоит проблема сохранения здоро-

вья. Это связано, прежде всего, с относи-

тельно невысоким уровнем развития 

здравоохранения в сельской местности. 

Поэтому организация производства про-

дукции здорового питания позволит частич-

но решить эту важную государственную 

проблему.  

Производство продуктов здорового 

питания требует участия в этом процессе 

специалистов. Поскольку предприятия пи-

тания в сельской местности преимуществен-

но небольшие по мощности, то, на наш 

взгляд, целесообразно создавать новые орга-

низационно-экономические механизмы – 

заготовительно-производственно-торго-

вые комплексы общественного питания – 

многофункциональные предприятия, объ-

единяющие структурные подразделения, 

выполняющие различные функции: закупку 

экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции и сырья; первичную переработку 

их и производство полуфабрикатов; пред-

приятие общественного питания, выполня-

ющее свои основные функции и розничную 

продажу полуфабрикатов обслуживаемому 

населению, а также внутрисистемный опто-

вый отпуск этой продукции другим коопера-

тивным предприятиям, в частности пред-

приятиям розничной торговли для после-

дующей продажи ее населению; магазины 

(отделы) кулинарии.  

Производственная функция такого 

комплекса может быть представлена не 

только переработкой закупленной сельско-

хозяйственной продукции и сырья, но и соб-

ственным производством такой продукции, 

как картофель, овощи и мясо. Из выращен-

ных и закупленных сельскохозяйственных 

продуктов и сырья можно организовать про-

изводство не только мясных, но и овощных 

полуфабрикатов и сульфитированного кар-

тофеля.  

Именно в рамках таких комплексов 

можно организовать здоровое питание по-

требителей.  

Таким образом, дальнейшее уско-

ренное развитие общественного питания – 

одна из первоочередных задач организаций 

потребительской кооперации. Спрос на по-

луфабрикаты, кулинарные, кондитерские, 

сдобно-булочные и готовые изделия особен-

но высок, но степень его удовлетворения 

еще значительно отличается от соответ-

ствующих показателей по городам.  Поэто-

му, формируя ассортимент продукции, 

необходимо ее делать не только разнообраз-

ной, но и полезной для потребителя.  

Заготовительно-производственно-

торговые комплексы общественного пита-

ния могут быть созданы не только в сель-

ской местности, но и в городах, где в насто-

ящее время получили ускоренное развитие 

предприятия питания системы «Fast food».  

При производстве продукции в таких пред-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 4 111 

приятиях не учитываются принципы здоро-

вого питания. Вместе с тем, если предприя-

тия этого типа будут входить в заготови-

тельно-производственно-торговые ком-

плексы общественного питания, то ассорти-

мент их продукции может быть сформиро-

ван с учетом названных принципов. 

Таким образом, развитие системы 

здорового питания как нового направления 

диверсификации деятельности предприятий 

общественного питания, наряду с развитием 

потребительского рынка и сферы услуг, по-

вышением степени удовлетворения потреб-

ностей в продукции отрасли, будет способ-

ствовать решению такой важной государ-

ственной задачи, как сохранение здоровья 

населения страны. 
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ПРИНЦИП НАДЕЖНОСТИ В  УПРАВЛЕНИИ УСТОЙЧИВЫМ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 
 

 

В статье понятие «надежность» используется как индикатор повышения  устойчивости ор-

ганизации. Практическая реализация состоит в формирования дублирующих механизмов струк-

турных элементов организации. 

 

 

Надежность является широко рас-

пространенным понятием в научно-

техническом, этическом, хозяйственном и 

других аспектах бытия. Данная категория – 

один из важнейших факторов мотивации 

поведения человека, который интуитивно 

используется им с самых ранних лет суще-

ствования. Являясь качеством личности, 

надежность может характеризовать также 

техническое состояние системы  или техно-

логии, служить оценкой  деятельности ком-

пании и т.д. 

Для более глубокого понимания дан-

ной категории рассмотрим ее в методологи-

ческом плане. В толковом словаре «Соци-

альные технологии» «надежность» понима-

ется как создание дублирующего механизма 

системы, наличие запаса прочности [7]. Та-

ким образом, она рассматривается как фило-

софская категория  развития, которая отра-

жает повышение автономности системы по-

средством сознательного управления ее 

функционированием. Для теории и практики 

это имеет большое значение. Реальные воз-

можности повышения устойчивости систем 

связаны с организацией действий, направ-

ленных на создание дублирующих механиз-

мов, обеспечивающих запас ее прочности. 

Данный тезис указывает на возможность по-

вышения надежности системы при модели-

ровании и управлении. Рассмотрим данный 

тезис на примере социальной системы – 

компании реального сектора экономики.    

В данной работе понятие «надеж-

ность» используется как принцип повыше-

ния  устойчивости организации. Практиче-

ская реализация данного тезиса состоит в 

формировании дублирующих механизмов  

по структурным элементам организации: 

стратегия, управление персоналом, финан-

сы, информационные и производственные 

технологии и т.д.  

Рассмотрим подробнее положение, 

связанное со стратегическим планировани-

ем. Для формирования концепции устойчи-

вого развития организации менеджменту 

необходимо учитывать глобальные тенден-

ции социально-экономической среды: по-

вышение неопределенности, насыщение 

рынков товарами и услугами, увеличение 

объема информации и другие. Эти направ-

ления развития социума определенным об-

разом влияют на все процессы, происходя-

щие в компании, и могут иметь как созида-

тельный, так и разрушительный характер.  

В ситуации, когда стратегическое управле-

ние дублирует тенденции социально-

экономической среды, компания может по-

высить сопротивляемость разрушающим 

внешним факторам. В противном случае 

происходит снижение социально-психологи-

ческих, а затем и финансовых показателей ее 

деятельности. К методам управления, необ-

ходимым для повышения надежности ком-

пании в долгосрочной перспективе обычно 

относят следующие стратегии: создание аль-

янсов, расширение рынков, освоение новых 

товаров и технологий, командообразование, 

профессиональный отбор и подготовка пер-

сонала, освоение компанией новых видов 
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деятельности, сокращение убыточных про-

изводств и другие. 

Выбор стратегии следует считать 

адекватным, если она отражает тенденции 

среды. Так, на насыщение рынков товарами 

и услугами менеджмент может отреагиро-

вать выпуском новых товаров и услуг; на 

увеличение неопределенности среды – фор-

мированием команды; на повышение объема 

информации – профессиональной подготов-

кой персонала; на увеличение конкуренции – 

созданием стратегических альянсов и т.д. 

Такие действия менеджмента позволят  адап-

тировать организацию к изменениям среды.  

Для анализа проблемы повышения 

надежности компании  рассмотрим концеп-

цию сбалансированных показателей Д. Нор-

тона и Р. Каплана [2, 8]. Ее авторы считают, 

что построение стратегии компании включа-

ет выбор рынка, клиента, выделение ключе-

вых бизнес-процессов, отражающих ориен-

тацию на потребности клиента, определение 

индивидуальных и организационных спо-

собностей, которые  требуются для дости-

жения целей  бизнес-процессов. По нашему 

мнению, в модель стратегического планиро-

вания кроме способностей, необходимо 

включить также элемент мотивации персо-

нала и менеджмента компании к устойчиво-

му развитию. С этой целью нами был прове-

ден социологический опрос среди студен-

тов-экономистов и менеджеров предприятий 

Белгорода. Он показал следующие результа-

ты. Принципиально все респонденты со-

гласны с мнением о том, что необходимо 

уделять внимание повышению надежности 

компании. Вместе с тем какие-либо действия 

(повышать образование, взаимодействовать 

с консультантами по управлению, нести 

определенные финансовые затраты и т.д.) 

готовы предпринимать менее половины 

опрошенных. Реально их осуществляют ме-

нее 5% компаний. Причем динамика ответов 

среди студентов имеет негативную тенден-

цию. В этой связи становится ясным, почему 

в экономике существует множество неста-

бильных предприятий, испытывающих 

огромные затруднения даже при незначи-

тельных экономических кризисах. Таким 

образом, практика показывает, что без кри-

терия мотивации персонала к повышению 

надежности компании система сбалансиро-

ванных показателей предприятия будет не-

полной. 

Следующий важный компонент ор-

ганизационного управления, по Д. Нортону 

и Р. Каплану, – финансовый учет. Каким об-

разом можно использовать финансовые ин-

дикаторы для оценки надежности компании? 

Во-первых, необходима ориентация на крат-

косрочные цели и отражающие их финансо-

вые показатели, которые должны быть сба-

лансированы вниманием к долгосрочным 

целям. Во-вторых, внешние оценки деятель-

ности компании (в финансовой и клиентской 

составляющих) балансируются внутренними 

критериями (бизнес-процессы, инновации и 

обучение). Далее, опережающие индикаторы 

(желаемые результаты) должны рассматри-

ваться наряду с запаздывающими, отража-

ющими уже  произошедшие  события.  

И, наконец, система включает как объектив-

ные (например, финансовые), так и субъек-

тивные оценки. При этом центральный эле-

мент системы – причинно-следственная 

связь между показателями.  В конечном сче-

те компания хотела бы достичь финансовых 

целей, но для этого она должна получить 

результаты своей работы с клиентами. Это в 

свою очередь требует совершенствования 

или изменения внутренних бизнес-

процессов [1].  

Последняя составляющая – субъектив-

ные критерии оценки – является ахиллесо-

вой пятой данной концепции, так как, не-

смотря на очевидность идеи, значительную 

сложность представляет их формализация. 

Традиционно оценке подвергались показа-

тели обучения и уровня квалификации со-

трудников. Эта система доминирует также и 

в большинстве государственных организа-

ций. Несмотря на признание  ограничений, 

введение новых показателей остается про-

блематичным. Например, в образовании 

рейтинг вузов до сих пор основывается на 

количестве работающих кандидатов и док-

торов наук. Вместе с тем возможна другая 

система оценки, базирующаяся на показате-

ле качества подготовки выпускников: их 

удовлетворенности обучением, востребо-

ванностью на рынке труда, оплатой труда  

и т.п.  

Для разрешения противоречия между 

существующей системой прогнозирования 
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деятельности предприятия и необходимо-

стью выбора более реальных индикаторов  

Р. Каплан и Д. Нортон рассматривают три 

вида нематериальных активов организации. 

К ним относятся человеческий фактор (фор-

мирование знаний и умений), информаци-

онный капитал (базы данных сети) и органи-

зационный капитал (культура организации, 

лидерство, соответствие индивидуальных и 

командных целей, командная работа). Не-

смотря на явные достоинства концепции, 

состоящие в выделении ключевых факторов, 

обусловливающих устойчивость организа-

ционного развития, данная концепция 

столкнулась со значительной критикой, свя-

занной со сложностями в ее практическом 

использовании [10].  

Мы считаем, что такая ситуация от-

ражает проблему устоявшегося подхода 

прогнозирования деятельности компании на 

основе прошлых достижений, в основном, 

по данным балансовой отчетности предпри-

ятия. Информация о текущей ситуации на 

основе финансовых показателей также не 

всегда подходит для прогнозирования. От-

сутствие точных критериев сближает про-

цесс планирования с «гаданием на кофейной 

гуще», а менеджмент – с искусством.  В этой 

связи возникает необходимость формирова-

ния новых концептуальных подходов, что 

предполагает разработку междисциплинар-

ного инструментария, связанного с приме-

нением социально-психологических методов 

в экономическом анализе. Рассмотрим дан-

ное положение более подробно. 

Согласно Д. Нортону и Р. Каплан, 

первый вид нематериальных активов орга-

низации, обусловливающих ее способность 

к развитию – человеческий капитал. Его 

оценку можно строить более эффективно, 

если для этой цели использовать новейшие 

достижения  смежных наук, особенно пси-

хологии. Так, специалисты в данной области 

наиболее высоким результатом обучения 

считают не столько полученные знания, 

сколько желание их дальнейшего приобре-

тения [5, 9]. 

Интерпретируя данную идею к си-

стеме сбалансированных показателей, мы 

предлагаем ввести индикатор «качество 

обучения», который в комплексе отражал бы 

знания,  готовность их практического при-

менения в компании, а также желание со-

вершенствовать собственные возможности в 

дальнейшем (инновационный потенциал).  

Второй вид нематериальных активов 

организации, обусловливающих ее способ-

ности  к развитию и созданию ценностей, 

рассматриваемые  Д. Нортоном и Р. Капла-

ном, – информационный капитал. Ведущим 

инструментом повышения надежности 

управления организации на современном 

этапе является внедрение компьютерных 

программ. Они позволяют повысить каче-

ство принятия решений посредством предо-

ставления менеджменту и персоналу точной, 

достоверной и своевременной информации о 

состоянии дел в компании.  

Одним из таких инструментов явля-

ется корпоративная информационная систе-

ма, позволяющая построить макет деятель-

ности предприятия, отражающий  взаимо-

связь протекающих в ней процессов и оце-

нить их количественно. Кроме того, она  да-

ет возможность персоналу осознавать свой 

личный вклад в достижение общих целей.  

С помощью  корпоративной информацион-

ной системы можно установить корреляцию 

между параметрами развития, а также опре-

делить те из них, которые оказывают макси-

мальное воздействие на достижение страте-

гических целей. Это позволяет извлечь пози-

тивный опыт из возникающих отклонений 

от намеченного пути, то есть поддержать 

стратегический процесс по принципу обрат-

ной связи [3]. Внедрение корпоративной ин-

формационной системы позволяет повысить 

надежность компании за счет видения ре-

альной ситуации всеми членами организа-

ции. Подводя итог вышесказанному, можно 

сделать вывод о том, что предложенный 

критерий организационного развития –  ин-

формационный –  возможно использовать 

при условии внедрения корпоративной си-

стемы. 

Третий вид рассматриваемых нема-

териальных активов – организационный ка-

питал. Обычно к нему авторы относят  куль-

туру организации, лидерство, соответствие 

индивидуальных и командных целей, уме-

ние работать в команде. Значительную 

сложность представляет оценка организаци-

онного капитала, так как, по выражению 

Тейлора, управлять можно только тем, что 
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поддается измерению [11]. В связи с этим 

для оценки организационных процессов 

кроме экономических методов менеджменту 

необходимо использовать также  методы 

социальной психологии.  

Команда повышает надежность ком-

пании  за счет степени сплочения вокруг 

совместной цели, доминирования общих ин-

тересов, развития творческих способностей 

участников, обмена информацией между 

ними, то есть за счет более целостной  орга-

низации совместной деятельности. Для 

оценки ее эффективности возможно исполь-

зовать метод социометрии [4, 6]. Он позво-

ляет выявить структуру группы, которая бу-

дет способствовать или тормозить совмест-

ную деятельность. По нашему мнению, эта 

структура должна характеризоваться боль-

шим числом принятых и предпочитаемых 

участников и минимальным  количеством 

изолированных и отверженных членов 

группы. Особое место в данной ситуации 

принадлежит распределению ролей, необхо-

димых для совместной деятельности. Для 

менеджмента наибольшее значение имеет 

развитие группы по такому сценарию, когда 

в ней развиваются все качества, характери-

зующие команду: взаимопомощь, взаимоза-

меняемость, то есть связанные с возможно-

стью дублирования деятельности участни-

ков. Для менеджмента это означает необхо-

димость создания комфортной атмосферы, а 

роль руководителя в большей мере связана с 

центром эмоционального притяжения. 

Анализ путей развития компании по-

казывает, что устойчивость определяется 

надежностью посредством гармонизации 

характеристик внешней и внутренней среды, 

что с позиций менеджмента означает фор-

мирование во внутренней среде  дублирую-

щих процессов, происходящих  во внешней 

среде. 
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В современных условиях весьма остро стоит задача развития рынка услуг, в т.ч. развитие 

рынка услуг индустрии гостеприимства. Недостаток качественных услуг прямо влияет на приток 

туристов в тот или иной регион страны, а это в свою очередь сказывается на пополнении бюджет-

ных средств. В данной статье приводятся основные направления по оптимизации работы гости-

ничных комплексов на рынке туристических услуг России. 

 

 

Управление качеством услуг – слож-

ный многоаспектный процесс, требующий 

системного подхода к решению многих во-

просов как внутреннего, так и внешнего ха-

рактера по отношению к организационным, 

экономическим и социальным направлениям 

деятельности гостиничных предприятий. 

Качество гостиничных услуг в боль-

шой степени зависит от человеческого фак-

тора, чем от технологий. Поэтому, для того 

чтобы каждый израсходованный на заработ-

ную плату рубль превращался в доход пред-

приятия, в гостиничном комплексе целесо-

образно составить гибкий график работы 

официантов, горничных, учитывая потреб-

ности в рабочем персонале в разное время 

работы гостиницы. Это даст возможность 

минимизировать простои персонала и  упро-

стит переход на почасовую оплату. 

Экономический эффект от предлага-

емого мероприятия выразится в получении 

дополнительной чистой прибыли. Отдел 

кадров гостиничного комплекса целесооб-

разно реорганизовать в отдел персонала, ко-

торый будут заниматься не только оформле-

нием найма и увольнением, но и обучением, 

переобучением, повышением квалификации 

персонала, анализом и предотвращением 

различного рода конфликтных ситуаций. 

Роль менеджера по персоналу будет 

заключаться в распространении кадровой 

политики организации на другие отделы с 

целью оказания квалифицированной под-

держки руководителям других отделов гос-

тиничного комплекса. 

Персонал надо время от времени об-

новлять, так как долгое отсутствие новых 

людей в системе не приносит новые идеи. 

При поиске специалистов «извне» 

представляется целесообразным использо-

вать разные приемы. Например: 

– объявление о приеме на работу; 

– поиск кандидатуры среди выпуск-

ников учебных заведений; 

– опрос клиентов, поставщиков, со-

трудников на наличие знакомых, отвечаю-

щих предъявленным требованиям; 

– обращение в агентства по трудо-

устройству. 

Отделу персонала рекомендуется ве-

сти картотеку людей, инициативно обра-

тившихся с просьбой о приеме на работу. 

После подбора одной или нескольких 

кандидатур отделу персонала рекомендуется 

провести следующие процедуры: 

1) анкетирование; 

2) собеседование; 

3) тестирование (позволяет оценить 

психологические характеристики); 

4) запрос на прежнее место работы; 

5) медицинское освидетельствова-

ние. 

Обучение персонала. Обучение 

персонала целесообразно проводить без 

отрыва от производства. Примером 

обучения без отрыва от производства 
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является обучение новых горничных.  

Два месяца новая горничная наблюдает 

за работой обучающей ее горничной, 

работает сама под контролем обучаю-

щей. 

Для повышения качества обслу-

живания клиентов целесообразно при-

менять разработку и осуществление си-

стемы мотивации сотрудников.  

В систему мотивации входит дисципли-

нарные воздействия и методы поощре-

ния. 

Дисциплинарные воздействия ре-

комендуется применять в зависимости 

от тяжести проступка (от предупрежде-

ния до немедленного увольнения). 

Отделу персонала рекомендуется 

тщательно разбираться в каждом случае 

нарушения. 

Все нарушения и дисциплинар-

ные воздействия целесообразно фикси-

ровать в личном деле сотрудника. 

В практику применения методов 

поощрения, помимо обычных денежных 

премий, рекомендуется ввести: 

– предоставление выбора рабочей 

смены; 

– направление на курсы повыше-

ния квалификации, после окончания ко-

торых следует повышение заработной 

платы; 

– повышение в должности. 

К рекомендуемым методам по-

ощрения также можно отнести создание 

здоровой атмосферы в коллективе, для 

чего в гостиничном комплексе можно 

ввести, например, подарки ко дню рож-

дения. 

Разбор жалоб сотрудников. Вве-

дение этой функции отдела персонала 

особенно важно в связи с тем, что роль 

традиционного защитника работников – 

профсоюза в гостиничной отрасли 

весьма невелика из-за большой текуче-

сти рабочей силы, слабой организован-

ности неквалифицированной, малоква-

лифицированной рабочей силы, состав-

ляющей большинство гостиничных 

профессий. 

Отделу маркетинга гостиничного 

комплекса рекомендуется особое вни-

мание уделять проведению следующих 

работ в области маркетинговых меро-

приятий и по стимулированию сбыта 

(отранжированных по значимости): 

 – политике обслуживания, обучению 

персонала; 

 – политике ценообразования; 

 – public relations. 

Еще одним немаловажным направ-

лением по рационализации управленческой 

деятельности гостиничного комплекса явля-

ется введение компьютерной системы 

управления комплексом, которая позволит 

предприятиям координировать работу без 

особых затрат времени и сил. Система поз-

волит решить следующие задачи: 

– оптимизацию бизнес-процессов, 

снижение бумажного документооборота; 

– повышение контроля над деятель-

ностью служб и персонала; 

– повышение качества обслуживания 

гостей; 

– оптимизацию операционных за-

трат; 

– статистические и аналитические 

функции. 

Все системы представляют собой 

интегрированные пакеты программ, ав-

томатизирующих деятельность основ-

ных отделов гостиницы: отдела приема 

и размещения, инженерного и др. Сами 

программы построены по функциональ-

ному принципу. 

Так, программа автоматизации 

отдела приема и размещения позволяет 

обеспечить управление номерным фон-

дом, резервирование, бронирование и 

размещение, регистрацию гостей, веде-

ние гостевых счетов с автоматическим 

начислением стоимости проживания и 

оказания услуг. 

Сервисные модули систем пред-

назначены для подготовки и печати до-

кументов, писем и формирования опе-

рационных, статистических и финансо-

вых отчетов. 

Кроме этого, в отделе маркетинга 

гостиничного комплекса целесообразно 

ввести должность «Менеджер по внут-

реннему маркетингу». В его работу сле-

дует включить: 
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– проведение анализа качества об-

служивания (опросы и анкетирование кли-

ентов); 

– разрабатывание развлекательных 

программ, что поможет привлечь новых 

клиентов; 

– информирование гостей о развле-

кательных мероприятиях в гостиничном 

комплексе; 

– анализ использования клиентами 

номерного фонда, дополнительных услуг и 

предпочтений; 

– проведение анализа по методу то-

чек соприкосновения (фиксирует все точки 

контакта с клиентом в местах обслуживания 

и налаживания в этих точках качественного 

обслуживания). 

Также менеджеру по внутреннему 

маркетингу целесообразно беседовать с кли-

ентами в неформальной обстановке во время 

корпоративных вечеринок, тематических 

праздников и выявлять недостатки обслужи-

вания, в результате чего гостиница сможет 

направить свои ограниченные ресурсы на 

удовлетворение именно этих приоритетных 

нужд, чем расходовать огромные средства 

на рекламу. 

Подобные мероприятия обеспечат 

укрепление гостиниц на рынке услуг. Эф-

фективность от этих нововведений можно 

ожидать в ближайшее время, так как по-

высится популярность гостиниц, уровень 

загрузки, увеличится прибыль, повысится 

конкурентоспособность, а соответственно, 

и рентабельность предприятий гостепри-

имства. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

В статье исследуются вопросы становления и развития предприятий малого бизнеса в Рос-

сии в досоциалистический период её существования. 

 

 
В России проблема формирования и 

раскрытия предпринимательского потенци-
ала, к сожалению, законодательно не 
оформлена. В отличие, например, от Трудо-
вого и Земельного кодексов и законодатель-
ства об инвестициях в России отсутствует 
специальное законодательство о развитии 
предпринимательства, кроме отдельных 
нормативно-правовых актов о его индивиду-
альных и малых формах. В этой связи опре-
деленный интерес представляет ретроспек-
тивный анализ становления отечественного 
предпринимательства. 

До начала XVIII в. сложно говорить о 
каком-либо регулярном государственном 
регулировании предпринимательства. С XIII 
по XV в. предпринимались лишь слабые по-
пытки: так, пришлых крестьян (их называли 
«новоподрядками») освобождали от уплаты 
налогов собственнику этой земли на срок от 
5 до 15 лет [1]. 

Другие меры предусматривали защи-
ту от нечестной торговли иностранных тор-
говцев, которые в целях захвата рынка 
снабжали деньгами небогатых российских 
купцов, превращая их в своих агентов и ску-
пая через них товары по чрезвычайно низ-
ким ценам. Иностранные купцы, особенно 
шведские, свободно пересекали границу и 
торговали в России в течение всего года, 
скупая русские товары в наиболее выгодное 
время. Поэтому дипломат и экономист Ор-
дин-Нащокин издал в 1667 г. Новоторговый 
устав, который определял направления 
внешнеторговой политики русского прави-
тельства. Ордин-Нащокин полагал, что при-
чина слабости русской торговли кроется в 
недостатке капитала и в наличии «нездоро-
вой» конкуренции между самими русскими 
купцами, поэтому он предлагал объединить 

торговых людей, организовать помощь мел-
ким купцам крупными путем создания тор-
говых компаний на комиссионных началах. 
Кроме того, поощрялся вывоз русских това-
ров за границу. Русским купцам разреша-
лось торговать во всех приграничных горо-
дах и на ярмарках, торговать с «иноземца-
ми» вольно. На вырученные от экспорта 
деньги купцы могли покупать беспошлинно 
иностранные товары; в то время как ино-
странцы пошлину должны были платить зо-
лотыми монетами (очень дефицитными в то 
время), русские купцы – мелкими серебря-
ными монетами. 

Очень интересен тот факт, что Петр I 
не допускал полной монополии частных 
лиц: «Регламент мануфактур-коллегии имел 
специальный пункт «Об не исключении дру-
гих фабрик». В нем говорилось: «Надлежит 
коллегии осторожность иметь, когда кому 
дается привилегия для утверждения какой-
либо фабрики, то других не надлежит вы-
ключать, ибо из ревности между заводчика-
ми не только размножение может происхо-
дить, но достоинство оных и деланные това-
ры будут продаваться посредственною це-
ною, и сим образом подданным его величе-
ства не без пользы быти может» [4]. 

Можно сказать, что это был первый 
российский закон о конкуренции и ограни-
чении монополистической деятельности, 
который не только запрещал монополию, но 
и указывал на экономические плюсы и ми-
нусы и монополии, и конкуренции. В этом 
регламенте Петр I определяет, что конку-
ренция должна допускаться осторожно, не 
приводя к чрезмерной конкуренции. 

В дальнейшем политика поддержки 
предпринимательства колебалась в зависи-
мости от того, кто стоял у власти. В отдель-
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ные периоды правления подъемы были при 
Елизавете, при Екатерине II. В отношении 
налоговой системы золотым веком для ма-
лых и средних предприятий было начало  
XX в. 

Все это касалось лишь отдельных 
сфер деятельности предпринимателей. Глав-
ной функцией государственного аппарата до 
Петра I было взимание налогов как обыкно-
венных, так и чрезвычайных видов: приказ-
ных, ямских, драгунских, сословных, ло-
шадных и др. Поэтому первое и самое глав-
ное, что сделал Петр I – провел податную 
реформу (сведение огромного количества 
налогов в один, упрощение системы взима-
ния). 

Существовали и другие проблемы, 
очень схожие с наблюдаемыми в наше вре-
мя: недостаток капиталов для создания 
предприятий, конкуренция со стороны ино-
странных товаров. Решить их, как и многие 
другие проблемы, можно было только с по-
мощью государства. Петром I был издан ряд 
приказов, в которых определялись привиле-
гии для того, чтобы заинтересовать купече-
ство в занятиях промышленными делами: 
1) освобождение от всякой службы государ-
ству; 2) беспроцентная денежная ссуда из 
казны; 3) освобождение от уплаты торговых 
пошлин; 4) передача земли, казенных строе-
ний, оборудования; 5) передача казенных 
заводов частным компаниям. Такие пред-
приятия передавались компаниям чаще все-
го бессрочно, но с обязательством содержать 
их «в добром порядке»; за плохую постанов-
ку дела предприятия обратно отбирались в 
казну. Кроме этого, назначался штраф с 
каждого участника компании [2]. Хотя это и 
было 250 лет тому назад, такие меры и сей-
час способствовали бы переливу капитала из 
торговли в производство.  

Таким образом, начиная с начала 
XVIII в. экономический строй России, бази-
ровавшийся на частной собственности, мог 
обеспечивать условия, способствующие со-
зданию благоприятного предприниматель-
ского климата. В советский период при без-
граничном господстве государственной соб-
ственности произошла полная стагнация 
развития предпринимательства. 

В настоящее время отсутствие соб-
ственного практического опыта предприни-
мательства заставляет заимствовать запад-

ный. Но при этом следует помнить слова 
видного российского историка В.О. Ключев-
ского. 
В 1911 г. он писал: «Закон жизни отсталых 
государств или народов среди опередивших: 
нужда реформ созревает раньше, чем народ 
созревает для реформы. Необходимость 
ускоренного движения вдогонку к перени-
манию чужого наскоро». То есть все попыт-
ки слепо копировать Запад во всем, что 
необходимо для развития предприниматель-
ства, не смогут привести к положительному 
результату. Поэтому необходимо ускоренное 
формирование российских условий для 
предпринимательской деятельности, для со-
здания благоприятного предприниматель-
ского климата. 

Сравнительно-исторический анализ 
«старого» и «нового» предпринимательства 
позволяет выявить ряд существенных разли-
чий между ними, которые нельзя не учиты-
вать в наших попытках воздействовать на 
этот процесс и тем более управлять им. 
Представляется важным выделить наиболее 
принципиальные из этих различий: 

1. Предпринимательство в дореволю-
ционной России зарождалось снизу, после-
довательно пройдя через все этапы становле-
ния буржуазии как класса. Об этом у нас ма-
ло знают и почти не говорят, но историче-
ские факты – вещь упрямая, и их непозволи-
тельно игнорировать, в частности, тот факт, 
что все «третье сословие» России вышло из 
крепостного крестьянства. В наши дни кар-
тина прямо противоположная: весь предпри-
нимательский слой почти полностью состоит 
из представителей коммунистической элиты. 

2. Естественно-исторический порядок 
развития предпринимательства в России был 
таковым: торговое предпринимательство – 
промышленное – аграрное – финансовое – 
банковское (в странах развитого капитализма 
промышленное и аграрное предпринима-
тельство развивалось одновременно, т.е. не 
имело довольно четкой временной границы, 
как в России). В настоящее время предпри-
нимательство преимущественно развивается 
в форме биржевой и мелкой уличной  
торговли. 

3. В имперской России предпринима-
тельский класс преимущественно занимался 
производством товаров и услуг, тогда как 
современные предприниматели в основ-
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ном занимаются их распределением. 
4. Российское предпринимательство 

в дореволюционную эпоху преимуществен-
но ориентировалось на рыночные принци-
пы, тогда как в настоящее время значитель-
ное влияние на предпринимательскую дея-
тельность оказывают номенклатурно-
бюрократические структуры. 

5. Российское «третье сословие» от-
личалось исключительной индифферентно-
стью к политической деятельности (вплоть 
до начала XX в.), тогда как  сегодняшние 
предприниматели принимают активное уча-
стие в политической жизни страны. 

6. Российское предпринимательство 
было отмечено (в отличие от дворянства) 
идеей патриотизма, сфокусированной в зна-
менитой уваровской триаде «Самодержавие. 
Православие. Народность», поиском для 
России своего собственного цивилизованно-
го пути развития; в сегодняшней предпри-
нимательской среде доминируют, выражаясь 
языком старых понятий, идеи космополи-
тизма, адаптации многочисленных вариан-
тов будущего страны к западным или во-
сточным (Япония, Китай, Корея) моделям 
развития. 

7. Если до 1917 г. Россия, повторяя 
путь развитых стран, успешно эволюциони-
ровала в сторону народного капитализма с 
неизбежным естественным переходом к 
народному социализму, то после длительной 
остановки стронувший с места «локомотив 
отечественной истории» новый класс пред-
принимателей все более обнаруживает тен-
денцию к отходу от политики государствен-
ного социализма в сторону номенклатурного 
капитализма, т.е. к такому общественному 
устройству, безжалостней которого история 
еще не знала. 

8. В период наивысшего расцвета 
экономики России (1910–1913 гг.) числен-
ность производственных и «распределяю-
щих» предприятий находилась в отношении 
85% к 15%, сейчас отношение прямо проти-
воположное, и эта тенденция представляется 
очень опасной. 

Фундаментальный закон рыночной 
экономики гласит: недифференцированное 
общество неспособно к прогрессивному раз-

витию. И пока мы, изнеженные «социали-
стическим выбором», семь десятилетий 
тщетно опровергали эту истину, весь мир 
ушел вперед на целое измерение и нам при-
ходится его догонять. Отказавшись от моде-
ли общественной системы с подавленной 
социальной дифференциацией, с якобы 
справедливым дележом национального «пи-
рога», Россия вступает в иную экономиче-
скую систему – систему свободной рыноч-
ной экономики, стремясь решить общую для 
всех развитых обществ проблему: как в 
условиях ограниченности ресурсов добиться 
более высокого уровня благосостояния 
народа. Россия, как и 270 лет назад, постав-
лена перед необходимостью найти самый 
точный, единственно верный ответ на жгу-
чий вопрос: «Отчего создается напрасно 
скудность и отчего умножиться может 
изобильное богатство?». Отвечая на вторую 
часть вопроса, поставленного современни-
ком Петра I, первым идеологом российской 
буржуазии К.Т. Посошковым, мы вслед за 
ним можем повторить: изобильное богатство 
… может умножиться новыми людьми. Но-
вая экономика настоятельно требует нового 
человека, который строит свою жизнь в 
надежде не на государство, а прежде всего 
на экономику и собственную предприимчи-
вость. Один из жестоких уроков, преподне-
сенных историей, заключается в том, что 
какие бы реформы в области экономики ни 
задумывались, какие бы программы не изда-
вались, они останутся безжизненными схе-
мами, если не появятся люди, способные 
вдохнуть в них жизнь. 

 

Список литературы 

 
1. Обухов Н. Проблемы геоэкономи-

ки // Экономист. – 1998. – № 10. – С. 85–92. 
2. Клинова  М. «Малый бизнес»:  

большие ожидания // Международная  эко-
номика и международные отношения. –  
1993. – № 10. – С. 156–159. 

3. Тимошина Т.М. Экономическая ис-
тория России. – М., 1998. – 512 с. 

4. Кропоткин П.А. Поля, фабрики и 
мастерские. – М., 1918. – 250 с. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 122 

УДК 330.341.2 

 

 

Салыев В.Р., канд. экон. наук, докторант Всероссийского заочного финансово-

экономического института 

 

 

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ  И  КЛАССИФИКАЦИИ   

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 
В данной статье автором определяется место и роль институциональных механизмов в раз-

личных сферах экономической деятельности  человека; предпринята попытка выделить типы, 

классы и виды институциональных механизмов. Для практического применения знаний об инсти-

туциональных механизмах требуется, чтобы в распоряжении исследователя было не только обоб-

щенное представление об изучаемом явлении, но и детальное описание различных аспектов его 

функционирования, позволяющее использовать данные знания для расширения возможностей вы-

работки рекомендаций по использованию институциональных механизмов в экономической прак-

тике. 

 

 

Институциональный механизм  в 

любой экономической системе  реализу-

ется в пространственно-временном, 

структурно-функциональном и историко-

логическом аспектах генезиса общеси-

стемного хозяйственного механизма. Под 

институциональным механизмом мы по-

нимаем систему трансформации неупоря-

доченных взаимодействий хозяйственных 

субъектов с целью закрепления их функ-

ций в соответствии с требованиями суще-

ствующих или легитимно установленных 

обществом институтов. 

С одной стороны, институциональ-

ный механизм является частью хозяй-

ственного, обладая однородными с ним 

феноменальными и логическими призна-

ками. С другой – представляется сложной 

системой, объединяющей  множество ви-

дов элементарных или частичных инсти-

туциональных механизмов, отражающих 

его пространственную, временную, отрас-

левую, уровневую, стадийную и фазовую 

многоаспектность. 

Различные типы и виды институ-

циональных механизмов соответствуют 

природе и специфике обслуживаемых ими 

институтов и выступают подсистемой ре-

ализации хозяйственного механизма об-

щества, разворачивающейся в границах 

секторов, сегментов, сфер и интеграцион-

ных комплексов различных экономик. 

Основу типологии и классифика-

ции институциональных механизмов 

формирует типология и классификация 

самих институтов. Ее предлагается осу-

ществлять по различным критериям, сре-

ди которых выделяют: тип и вид субъек-

тов, сферу принятия решений, время воз-

никновения, устойчивость, степень фор-

мализации, механизмы информирования и 

контроля институтов. В соответствии с 

таким подходом институты (а значит, и их 

механизмы) делятся по уровням на макро-

экономические, микроэкономические, 

наноэкономические [1]. 

Другие критерии предполагают 

выделение всеобщих, частичных и еди-

ничных институтов, или базисных и 

вспомогательных. При этом предусматри-

вается, что на пересечении критериев вы-

деления возникают многосторонние ха-

рактеристики конкретных институтов. 

Отдавая должное прогрессивности этого 

подхода, следует заметить, что за рамками 

рассмотрения еще остается целый ряд 

разнообразных возможных аспектов клас-

сификации институтов. 

Наличие множества видов инсти-

туциональных механизмов в рамках одно-

го исторического типа, выдвигает задачу 

их упорядочения, определения объемов и 

содержания каждого из них. Типология и 

классификация институциональных меха-
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низмов основывается на типологии и 

классификации самих институтов. Поэто-

му методологическое и теоретическое не-

совершенство или, напротив, продвиже-

ние в современной теории экономических 

институтов ведет к искажению или уточ-

нению типологии и классификации меха-

низмов их функционирования.  

Типовое и видовое членение ин-

ституционального механизма общества 

позволяет на пересечении его «вертикаль-

ных» и «горизонтальных» срезов вычле-

нить и описать его специфические исто-

рические и актуальные формы бытия с 

позиции генезиса, структуры, функций, 

состояния и динамики системы хозяйства 

любого масштаба. 

Выявление типичных институцио-

нальных механизмов основывается на 

рассмотрении генезиса данного явления с 

цивилизационной и формационной точек 

зрения. В первом случае отмечается, что 

возрастание интереса к цивилизации при 

объяснении исторического процесса в 

сравнении с господствовавшей в совет-

ский период теорией общественно-

экономических формаций должно рас-

сматриваться не по принципу «или – 

или», а по принципу дополнительности. 

Определенный импульс этому 

направлению придала выдвинутая в сере-

дине 1970-х годов философом В.П. Кузь-

миным гипотеза о том, что в историче-

ском процессе «взаимодействуют меха-

низм сменности социальных структур, 

олицетворяемый формационной динами-

кой, и механизм их преемственности, ко-

торый выражается в накоплении цивили-

зационного качества». В реальных исто-

рических типах общества то и другое со-

держание существуют всегда вместе [2].
 

Сочетание господствующих фор-

мационных и накопленных цивилизаци-

онных признаков определяет многообра-

зие форм проявления институтов одной 

формации в различных природных и 

культурных средах. Общественно-

экономическая формация, как достигнутая 

обществом некоторая ступень развития, 

несет в себе определенные итоговые каче-

ства и свойства цивилизации в целом.  

Выделение трех стадий в развитии 

цивилизации и, соответственно, трех ти-

пов институциональных механизмов, им 

соответствующих, основывается на гипо-

тезе о троичном ритме развития человече-

ского бытия. Наиболее ярко она разрабо-

тана в философском плане Гегелем, кото-

рый, разрабатывая свою знаменитую три-

аду, показывает, как тройственность 

«скрывает в себе абсолютную форму, по-

нятие» и является закономерностью раз-

вития объективной идеи [4]. 

Отечественные и зарубежные фу-

турологи, эксплуатируя теорию трех ста-

дий в развитии человеческой цивилиза-

ции, обозначают их по-разному: Д. Белл – 

как доиндустриальную, индустриальную 

и постиндустриальную; О. Тоффлер – как 

«первую», «вторую» и «третью» волну 

цивилизации; В.Л. Иноземцев – как до-

экономическую, экономическую и пост-

экономическую и т.д. Вариантов таких 

периодизаций много, но все их отличает 

неполнота системы критериев для всех 

стадий, отсутствие их идентичности для 

каждой стадии и некорректное стремле-

ние авторов «упростить» действитель-

ность в своих схемах [3]. При этом идея 

«отрицания отрицания» и триады остается 

не опровергнутой современной наукой. 

Взаимодействие хозяйственных 

субъектов в обществах различного типа 

возможно либо на основе признаваемых 

всеми традиций, либо на основе разделяе-

мых большинством субъектов норм и пра-

вил, либо на основе общих ценностей, ре-

гулирующих и контролирующих их дея-

тельность как внутренне осознанное по-

буждение и необходимое для самоутвер-

ждения действие. Институциональные 

механизмы, соответствующие каждому 

этапу развития цивилизации, могут обес-

печивать координацию хозяйственных 

взаимодействий или на основе традиций, 

сложившихся обычаев, или на основе 

юридически закрепленных норм, или на 

основе признаваемых и разделяемых все-

ми универсальных ценностей человече-

ского бытия. Исходя из этого критерия, 

складывающиеся институциональные ме-

ханизмы целесообразно трактовать: на 

основе обычаев – традиционными, на ос-
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нове легитимных норм – нормативными, а 

на основе универсальных ценностей – 

ценностными. 

Формационный подход основыва-

ется на исследовании экономической ис-

тории как ряда последовательно сменяю-

щих друг друга общественно-

экономических формаций, базирующихся 

на определенной форме собственности, 

обусловленной ею формы организации 

общественного производства и, соответ-

ственно, отношениях связи между соб-

ственниками факторов производства. В 

русле формационного подхода выделяют-

ся типовые институциональные механиз-

мы первобытнообщинного, рабовладель-

ческого, феодального и капиталистиче-

ского общества. Каждый из них будет ха-

рактеризоваться наличием общих объек-

тов реализации – институтов и выдвигае-

мых ими условий и возможностей, пред-

почтений и ограничений, статусов и норм, 

контрактов и соглашений в осуществле-

нии совместных взаимодействий, а также 

регламентирующим характером функцио-

нирования и стремлением интериоризо-

вать институциональные требования в де-

ятельности каждого субъекта взаимодей-

ствий. 

Для практического применения 

знаний об институциональных механиз-

мах требуется, чтобы в распоряжении ис-

следователя было не только обобщенное 

представление об изучаемом явлении, но 

и детальное описание нюансов его функ-

ционирования, позволяющее использовать 

данные знания для расширения возмож-

ностей выработки рекомендаций по ис-

пользованию институциональных меха-

низмов в экономической практике. 

На основе функционального, 

структурного и динамического подходов в 

рамках каждого типа и подтипа институ-

циональных механизмов можно выделить 

классы, которые, в свою очередь, подраз-

деляются на подклассы, группирующие 

институциональные механизмы по при-

знаку принадлежности к  определенной  

сфере,  отрасли,  уровню  хозяйствования,  

масштабам распространения, степени зре-

лости, стадиям развития, иерархии. 

Функциональный подход исходит 

из того, что функция есть взаимодействие 

системы и среды, поэтому все механизмы, 

обеспечивающие эти взаимодействия в 

разных исторических условиях, могут 

быть отнесены к данному классу. Инсти-

туциональный механизм призван выпол-

нять следующие функции: 

– интегрировать агентов в субъект 

одного института для совместной дея-

тельности посредством общих норм и ста-

тусов;  

– дифференцировать нормы и ста-

тусы, а также субъектов и агентов разных 

институтов на разделяющих и игнориру-

ющих их требования;  

– регламентировать взаимодействия 

субъекта института и его агентов соответ-

ственно установленным требованиям;  

– интериоризировать новые требо-

вания в реальные рутины;  

– обеспечивать воспроизводство 

рутин и новаций;  

– субординировать и координиро-

вать взаимоотношения между субъектами, 

принадлежащими к разным институтам; 

– информировать субъектов и аген-

тов о принятых в институтах нормах, а 

также об оппортунистическом поведении; 

– контролировать выполнение 

норм, правил, соглашений и рутин;  

– регулировать деятельность субъ-

ектов, отвергающих и разделяющих опре-

деленные институтом требования. 

Регламентация деятельности хо-

зяйственных субъектов как стремление 

обеспечить выполнение рутинных взаи-

модействий с минимальными трансакци-

онными издержками служит основой вы-

деления особого регламентирующего ин-

ституционального механизма. Задачей та-

кого механизма является определение со-

вокупности правил, норм, инструкций, 

допущений, льгот и санкций, ограничи-

вающих поле действий и устанавливаю-

щих «коридор» свободы для участников 

сделки.  

Регламентирующий институцио-

нальный механизм обеспечивает создание 

условий, в которых осуществляется хо-

зяйственная деятельность индивидов. Та-

кие общие условия включают в себя спе-
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цификацию прав собственности, опреде-

ление пределов конкуренции, обеспечение 

свободного ценообразования на рынках 

товаров и факторов производства.  

Превращение институциональных 

требований в необходимые императивы 

действий хозяйственных субъектов осу-

ществляется посредством интериоризи-

рующего институционального механизма. 

Специфическим способом интериориза-

ции выступает идеология как система 

идей и ценностей, отражающих в систе-

матизированной форме отношение людей 

к окружающей действительности и друг к 

другу, служащих закреплению и развитию 

определенного типа общественных отно-

шений.  

Воспроизводящий институциональ-

ный механизм – это механизм развитого 

общества, в котором институции, нахо-

дясь в согласии с формально закреплен-

ными правилами, обеспечивают эффек-

тивное воспроизводство взаимодействий 

хозяйственных субъектов, стратегически 

мыслящих и действующих на основе раз-

деляемых всеми участниками сделок нор-

мами и правилами. 

Воспроизводящий институцио-

нальный механизм создает условия, обес-

печивающие сохранение уважения к ин-

тересам и желаниям других участников 

рынка, так как при добровольном обмене 

в условиях конкуренции каждый может 

поддерживать и улучшать свое экономи-

ческое положение лишь в том случае, ес-

ли он предлагает товары и услуги, кото-

рые пользуются спросом. Эти условия 

становятся рутинами, то есть повторяю-

щимися, обычными, всеми признаваемы-

ми правилами, следование которым обес-

печивает воспроизводство существующей 

системы.  

Согласовывая деятельность хозяй-

ственных субъектов на основе общепри-

нятых и поддерживаемых силой поощре-

ния и санкций норм и правил, координи-

рующий институциональный механизм 

отграничивает в рамках определенного 

института тех субъектов, которые разде-

ляют его требования. Субъекты, придер-

живающиеся иных ограничительных и 

поощрительных инструментов взаимодей-

ствий, а по сути дела входящие в иной ин-

ститут, оказываются исключенными из 

той системы координат, которой они не 

соответствуют. В итоге складывается 

дифференцирующий институциональный 

механизм, основной задачей которого яв-

ляется определение круга лиц, разделяю-

щих установленные институциональные 

требования в определенной области чело-

веческой деятельности. 

Согласование взаимодействий 

между хозяйственными субъектами, яв-

ляющимися представителями разных ин-

ститутов, посредством контрактов, согла-

шений, договоров, конвенций и т.п. осу-

ществляет субординирующий институцио-

нальный механизм.  

Передача информации о наиболее 

предпочтительных алгоритмах, границах 

действий, возможных санкциях вступаю-

щим в институт субъектам хозяйственных 

взаимодействий осуществляется инфор-

мационным институциональным меха-

низмом. 

Для системы институциональных 

механизмов характерна множественность 

ее состояний, что является отражением ее 

динамизма, многоальтернативности раз-

вития. По степени зрелости можно выде-

лить механизмы развивающиеся, развитые 

и разрушающиеся. На каждой ступени 

зрелости выделяются стадии развития, 

характеризуемые определенным состоя-

нием или набором параметров, по измене-

нию которых можно судить о динамике 

явления. Это позволяет разграничить ме-

ханизмы зрелого общества и механизмы 

общества разрушающегося, механизмы 

кризиса и выхода из него, механизмы мо-

дификации и трансформации, механизмы 

перехода и становления, механизмы пере-

хода в условиях кризиса, механизмы раз-

вития и вступления в предкризисную ста-

дию и т.п. 

Каждый из этих механизмов, в 

свою очередь, состоит из подвидов, в ко-

торых институциональные требования ре-

ализуются в зависимости от целей разви-

тия, конкретных условий местности, вре-

мени, посредством набора специфических 

способов и инструментов. Например, ин-

ституциональный механизм в сфере сель-
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скохозяйственного производства будет 

реализовываться как механизм стимули-

рования и поддержки стабильных условий 

воспроизводства в аграрном секторе, или 

как механизм регулирования аграрных 

рынков и т.п. 

Представленная типология и клас-

сификация типов и видов институцио-

нальных механизмов, естественно, не мо-

жет охватить все основания его внутриси-

стемного многоаспектного деления, по-

этому является открытой для дополнения, 

уточнения и критики заинтересованными 

исследователями. В то же время в такой 

классификации родовые признаки особого 

механизма, каковым является институци-

ональный, конкретизированы и представ-

лены в многообразии своего проявления 

как субординированная система развер-

тывания данного всеобщего механизма в 

конкретно-исторической и простран-

ственно-временной определенности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

 
В статье отмечается, что решение актуальной социально-экономической задачи расшире-

ния жилищного строительства в России в значительной степени связано с противодействием кри-

минальной инвестиционной участие экспансии в региональных строительных комплексах. Актив-

ное правоохранительных органов в этом процессе позволит снизить себестоимость жилищного 

строительства, повысить его эффективность и одновременно содействовать скорейшему решению 

жилищной проблемы. 

 

 

Сдерживание криминальных тенден-

ций в региональных строительных комплек-

сах должно опираться на систему противо-

действия криминальной инвестиционной 

экспансии организованных преступных 

групп, реализуемую правоохранительными 

органами. 

Основная цель этого противодей-

ствия – лишить криминальные группы фи-

нансовой и материальной базы для соверше-

ния любых масштабных действий. 

Важнейшие задачи, которые необхо-

димо решить при создании такой системы: 

– воспрепятствовать расходованию 

(расхищению) финансовых средств и мате-

риальных ресурсов, идущих по линии реги-

ональных бюджетов; 

– прекратить поступление финансо-

вых и материальных ресурсов в организо-

ванные  преступные группы; 

– выяснить конкретные механизмы 

поступления средств из легальных предпри-

ятий криминальным группам (юридические 

и физические лица, способы доходов, расхо-

дуемых на эти цели, масштабы имеющихся 

капиталов и совершаемых операций), а так-

же каналы переброски финансовых и мате-

риальных ресурсов; 

– перекрыть неконтролируемые и не-

официальные каналы движения финансовых 

и материальных ресурсов в Россию и из Рос-

сии; 

– прервать финансовые связи – раз-

делить на отдельные несвязанные блоки хо-

зяйственные группы предпринимательских 

субъектов (юридических и физических лиц); 

– обеспечить поступление на пред-

приятия инвестиций только из законных ис-

точников и по контролируемым каналам; 

– ограничить возможности крими-

нальных операций в России и за рубежом с 

полученными незаконным образом дохода-

ми в форме финансовых и материальных 

ресурсов; 

– сделать невозможным личное и 

клановое обогащение ряда криминальных 

лидеров за счет коммерческих (криминаль-

ных и некриминальных) операций через по-

павшие под их контроль предприятия; 

– выявить и ликвидировать (лишить 

возможности совершения финансово-

хозяйственных операций) с помощью офи-

циальных мер юридические лица – инфра-

структуру организованных преступных 

групп, сформированных как криминальные 

корпорации. 

Для выполнения вышеназванных за-

дач необходим сбор, обобщение и анализ 

информации о материальных и финансовых 

потоках внутри России и за ее пределами. 

Обобщение и анализ этих данных в 

единой электронной базе данных и потом с 

разбивкой по регионам России позволит вы-
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явить юридические лица (фирмы, банки, 

транспортные предприятия), наиболее ак-

тивно участвующие в криминальных финан-

сово-хозяйственных операциях, что явится 

основой для проведения оперативно-

розыскных мероприятий по выявлению 

криминальных аспектов. 

При осуществлении одновременно 

учета, систематизации и анализа данных со-

здается возможность выявить в России и за 

рубежом: 

– связи криминальных лидеров в 

России и иных странах; 

– фирмы, находящиеся под контро-

лем организованных преступных группиро-

вок (даже оформленные на подставных лиц); 

– суммы финансовых средств и мате-

риальных ресурсов, находящихся в распо-

ряжении организованных преступных сооб-

ществ; 

– направления расходования финан-

совых средств и материальных ресурсов; 

– каналы переброски финансовых 

средств и материальных ресурсов; 

– источники получения финансовых 

средств; 

– партнеров, сотрудничающих с кри-

минальными лидерами при осуществлении 

операций. 

Полученная информация позволяет 

осуществить комплекс мер сдерживания 

криминальной экспансии организованных 

преступных групп,  затрудняя в России и за 

рубежом их финансовые операции, в том 

числе: 

– привлечение внимания российских 

и зарубежных правоохранительных и нало-

говых органов к криминальному бизнесу – 

юридическим и физическим лицам; 

– уведомление властей, добросовест-

ных банков и компаний о криминальном 

происхождении средств у имеющих отно-

шения с ними фирм, находящихся под кон-

тролем организованных преступных групп; 

– выявление нарушений законода-

тельства при регистрации и деятельности 

фирм под контролем организованных пре-

ступных сообществ; 

– ряд других официальных и неофи-

циальных мер, а также оперативно-

розыскных мероприятий. 

Рассматривая итоги развития регио-

нальных строительных комплексов под вли-

янием криминальных инвестиций, необхо-

димо сделать следующие выводы: 

– криминальных инвестиций в целом 

вложено значительно больше, чем безболез-

ненно может себе позволить российское 

государство; 

– криминальные инвестиции вклады-

вались в отрасли и объекты, наиболее при-

быльные и значимые для региональных  ин-

тересов; 

– криминальные инвестиции вклады-

вались в формах и на условиях, как правило, 

максимально выгодных криминальным ин-

весторам; 

– криминальные инвесторы часто 

действовали практически бесконтрольно, 

негативно влияя на региональное и эконо-

мическое развитие, сейчас в регионах не су-

ществует достаточно эффективного меха-

низма контроля и борьбы с криминальным 

инвестиционным влиянием организованных 

преступных групп.  

Негативные факторы влияния кри-

минальных инвестиций в условиях, когда 

криминальные инвестиции являются состав-

ной частью процессов экономического раз-

вития региональных строительных комплек-

сов, требуют мер адекватного воздействия 

со стороны правоохранительных органов. 

Такие действия должны исходить из 

следующих принципов: 

– гарантированности обеспечения 

приоритетов развития региона; 

– вертикальной и горизонтальной ин-

теграции имеющихся и создаваемых систем 

контроля криминального инвестиционного 

оборота; 

– создания единой информационно-

финансовой базы контроля операций на ин-

вестиционном рынке; 

– единства организационных, техни-

ческих, технологических и иных принципов 

построения систем контроля криминально-

сти инвестиционных операций; 

– максимального использования су-

ществующих систем и функционирующих 

структур правоохранительных органов. 

Важнейшими целевыми показателя-

ми здесь являются: 
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– создание оптимальных условий для 

наиболее полного удовлетворения экономи-

ческих и социальных потребностей развития 

региона; 

– создание единого поля контроля ре-

гиональных правоохранительных органов и 

органов управления в строительном ком-

плексе региона; 

– разработка и внедрение унифици-

рованной комплексной системы информа-

ционного мониторинга развития региональ-

ного строительного комплекса. 

В зависимости от направлений нега-

тивного влияния криминальных инвестиций 

необходимо формирование регионального 

механизма контроля криминальности про-

цессов развития регионального строительно-

го комплекса, который позволил бы долж-

ным образом защитить экономические инте-

ресы некриминальных предприятий, а также 

государственные интересы в сочетании с 

интересами региона. 

В таблице приведена схема системы 

необходимых, по нашему мнению, критери-

ев защиты некриминальных предприятий от 

негативного влияния криминальных инве-

стиций. 

Таблица  

 

Схема системы критериев защиты некриминальных предприятий   

от негативного влияния криминальных инвестиций 

 

Виды негативного 

влияния криминальных инвестиций 

Критерии защиты от негативного влияния 

криминальных инвестиций 

снижение степени подконтрольности реги-

онального строительного комплекса 

активная роль правоохранительных орга-

нов, приоритет государственных интересов 

над интересами отдельных субъектов эко-

номики 

захват рынков в отраслевом и региональ-

ном масштабе 

обеспечение приоритета некриминальных 

предприятий на отраслевых и региональ-

ных рынках 

изменение системы технологических свя-

зей, цепочек и циклов регионального стро-

ительного комплекса 

сохранение сбалансированной структуры 

некриминальных производственных связей 

и технологических циклов регионального 

строительного комплекса в отраслевом и 

территориальном аспектах 

использование в своих целях местных фи-

нансовых ресурсов 

обеспечение независимости финансовой 

инфраструктуры от криминального кон-

троля 

установление контроля над наиболее при-

быльными или стратегически важными 

местными предприятиями 

сохранение в собственности федеральных 

и местных властей имущества наиболее 

прибыльных и стратегически важных 

предприятий регионального строительного 

комплекса 

 

В условиях осуществления крими-

нальной инвестиционной экспансии орга-

низованных преступных групп главным 

критерием защиты некриминальных 

предприятий является активная роль пра-

воохранительных органов. 

Соответственно главенство роли 

правоохранительных органов подтвер-

ждается характером происходящих сейчас 

процессов и тенденций развития разных 

стран с точки зрения влияния на них кри-

минальных инвестиций. 

В связи с этим при складывающем-

ся порядке региональные экономические 

комплексы создают не свою финансовую 

(инвестиционную) базу, а базу организо-

ванных преступных групп, сформирован-

ных как криминальные корпорации, кото-

рые, инвестируя финансовые средства, 

высасывают финансовые и материальные 
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ресурсы из предприятий регионов. На ос-

нове укрепления собственности финансо-

вой базы организованные преступные со-

общества затем инвестируют эти средства 

в иные предприятия, все больше ставя под 

контроль региональные строительные 

комплексы. 

Необходимо разделять, кто являет-

ся собственником предприятий – матери-

альной базы – и кто является собственни-

ком инвестиций – финансовой базы, и, 

соответственно, кто и как пользуется пло-

дами того, как материальная база – пред-

приятия – отрабатывают и возвращают 

ресурсы финансовой базе – инвестициям. 

Практика такова, что кто дает инвестиции, 

тот и получает львиную долю от резуль-

татов их работы, оставляя реальному ра-

ботнику, создающему продукт, жалкие 

крохи. Но в то же время нельзя забывать, 

что реальную продукцию создают именно 

производственные предприятия, а не фи-

нансы. Поэтому инвестиционные игры, 

конечно, являясь необходимым компо-

нентом производственного процесса, тем 

не менее, не могут считаться решающим 

звеном производства продукта. 

Необходимо наибольшим образом 

опасаться не самого проникновения кри-

минальных инвестиций в региональные 

экономические комплексы (так как полно-

стью избежать его невозможно), а прежде 

всего захвата криминальными структура-

ми важнейших объектов в регионах. 

Именно эти ключевые предприятия в ре-

гионах и будут во многом определять, как 

и в чьих интересах будет осуществляться 

экономическое развитие региональных 

строительных комплексов. 

Ситуация складывается так, что 

наиболее крупные организованные пре-

ступные группы все больше присутствуют 

в региональных строительных комплексах 

через подконтрольные предприятия, кото-

рые в реальности контролируются и дей-

ствуют в интересах криминальных инве-

сторов. 

С этой же точки зрения большое 

значение имеет такой критерий при разви-

тии региональных строительных комплек-

сов, как сохранение в собственности фе-

деральных и местных властей имущества 

наиболее прибыльных и стратегически 

важных предприятий. В современной си-

туации в региональных строительных 

комплексах России многие из российских 

предприятий, выросшие за счет значи-

тельных затрат государственных ресурсов 

и являвшиеся цветом российской  строи-

тельной индустрии, гордостью всего 

народа, сейчас за копейки скупаются кри-

минальными инвесторами. 

Необходимым условием устойчи-

вого развития региональных строитель-

ных комплексов и одновременно критери-

ем защиты некриминальных предприятий 

является сохранение сбалансированной 

структуры некриминальных производ-

ственных связей и технологических цик-

лов строительного комплекса. 

Таким образом, именно установка 

необходимых приоритетов и нацелен-

ность на достижение критериев защиты 

предприятий от криминального воздей-

ствия должны лечь в основу формирова-

ния и реализации деятельности право-

охранительных органов по противодей-

ствию экспансии организованных пре-

ступных групп. 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ – РЕГУЛИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В работе рассматриваются вопросы обеспечения конкурентоспособности продукции с позиций 

обеспечения соответствующего уровня ее качества.   

Предлагаются пути совершенствования организационно-экономического механизма управления 

для обеспечения качества и конкурентоспособности продукции и организации в целом. 

 

 

Конкурентоспособность нацио-

нальной экономики развивающихся 

стран, к которым в настоящее время от-

носится, в частности, Россия, определя-

ется на первом этапе факторами произ-

водства [1]. Поэтому, с нашей точки 

зрения, организации в своей деятельно-

сти должны ориентироваться на пони-

мание потребителя, борьбу за потреби-

теля с помощью более качественной 

продукции, приспособленность органи-

зации к воздействию внешней среды 

посредством непрерывного ее монито-

ринга, а также на анализ конкурентов и 

учет в деятельности организации стра-

тегических возможностей. Следова-

тельно, для успешной своей деятель-

ности организации должны считать 

маркетинг одним из основных видов хо-

зяйственной деятельности наравне с 

производством, финансами и т.д. и 

стремиться формировать рынки и раз-

рабатывать новую, рассчитанную на 

большой спрос продукцию с обеспече-

нием ее конкурентоспособности [2]. 

Основными показателями, характери-

зующими конкурентоспособность, яв-

ляются экономические показатели, по-

казатели качества и показатели времени 

формирования. При этом качество про-

дукции выступает как основополагаю-

щая и регулирующая функция конку-

рентоспособности, как продукции, так и 

организации. 

В настоящей статье предлагаются 

организационно-экономические подхо-

ды обеспечения высокого качества, сле-

довательно, и конкурентоспособности 

организаций по производству моющих 

средств. 

Структура локальных критериев, 

характеризующих спрос на моющие 

средства, представлена на рисунке 1. 

Социологические опросы свиде-

тельствуют, что  основными локальны-

ми критериями, по которым потребите-

ли оценивают моющие средства, явля-

ются качество и эффективность (при-

мерно 80%), цена (19,4%) и торговая 

марка (14%). 

Следует отметить, что рецептура 

моющих средств обусловлена не только 

экономическими, техническими, куль-

турными, кулинарными, социальными и 

другими особенностями, но и, прежде 

всего, зависит от возможностей сырье-

вых рынков той или иной страны  

(рис. 2). Эти особенности определяют 

выбор тех или иных ферментов для син-

тетических моющих средств (СМС). 

Актуальность совершенствования 

качества моющих средств и их конку-

рентоспособности объясняется появле-

нием на национальных рынках иннова-

ционных продуктов и технологий, обес-
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печивающих эффективность стирки с 

меньшим экологическим ущербом для 

окружающей среды.  

Необходимо подчеркнуть, что 

немаловажную роль в инновационной 

деятельности организации играет поиск 

взаимосвязей и взаимозависимостей 

между показателями технического 

уровня, качества применяемых нов-

шеств с условиями их производства, 

эксплуатации и с экономической эф-

фективностью. Такой подход должен 

осуществляться на этапе разработки 

технического задания (ТЗ) на новые 

моющие средства, т.е. на этапе разра-

ботки требований на их параметры и 

характеристики. При этом для обеспе-

чения конкурентоспособности новым 

моющим средствам необходимо, чтобы 

оптимальные или рациональные харак-

теристики моющих средств соответ-

ствовали бы их максимальной экономи-

ческой эффективности. 

Анализ типологии рецептур 

СМС, приведенных на рисунке 2, пока-

зывает, что массовая доля основных 

компонентов (ПАВ, комплексообразо-

ватели, силикаты, полимеры и др.), ис-

пользуемых в качестве исходного сырья 

для изготовления СМС, в Европе, США, 

Японии и России в целом либо совпада-

ет, либо имеет незначительные расхож-

дения (от 0,5% до 1,9%). В то же время 

массовая доля такого компонента, как 

сульфат натрия  имеет значительную 

разницу, а именно от 3,6% в Европе и  

до 30% в России. 

Кроме рецептуры стирки, в раз-

ных странах принят различный подход 

к выбору параметров стирки. В Европе 

делается акцент на экономию электро-

энергии, а в США и Японии критериями 

служат скорость процесса стирки и доза 

моющего средства. Структура основных 

ферментов, обеспечивающих высокое 

качество моющих средств, приведена на 

рисунке 3. 

 

 

 

 

 

                                                    Культура качества продукции 

                                                    Требования потребителя к качеству и 

                                                    цене продукции 

                                                    Экологическая культура населения 

                                                    Конструкция и совершенство бытовой техники 

                                     Потребительские предпочтения (критерии) 

                                                     Ценовой прессинг розничной торговли 

                                                     (эффект Уол-Марта) 

                     С.М.И. (реклама, пропаганда экологической 

 культуры) 

 Специфические требования потребителя 

 Количество сточных вод при использовании 

 Показатели региональных сырьевых рынков 

 Энергозатраты при использовании моющих 

                                                     средств 

 
Рис. 1.  Структура локальных критериев спроса на моющие средства 
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 1,2,3,4 –  Поверхностно-активные вещества (ПАВ) –    

Европа (1), США (2), Япония (3), Россия (4) 

1,2,3,4 – Комплексообразователи  СО – наполнители 

(КО) 

1,2,3,4 – Отбеливающая система (ОС) 

1,2,3,4 – Силикаты (С) 

1,2,3,4 – Полимер (П) 

1,2,3,4 – Фермент (Ф) 

1,2,3,4  – Отдушка парфюмированная (О) 

1,2,3,4  – Сульфат натрия (СН) 
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Рис. 2.    Типология рецептур СМС 
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                          Поверхностно-активные вещества 

     Комплексообразующие вещества 

                                                              Основной комплексообразователь 

                                                              Активатор отбеливателя ТАЭД 

                                                              Оптический отбеливатель 

                                                              Пенообразующие агенты 

    Парфюмерные отдушки 
 

Рис. 3.  Структура ферментов СМС 

 

Для обеспечения высокого качества 

моющих средств и, следовательно, их кон-

курентоспособности необходимо в органи-

зациях, выпускающих такую продукцию, 

совершенствование организационно-

экономического механизма управления 

осуществлять по следующим направлениям:  

– создание в организациях соб-

ственных научно-исследовательских ла-

бораторий, осуществляющих совместные 

НИОКР со специализированными НИИ; 

– разработка новой концепции мо-

дели формирования управления качеством 

моющих средств, которая должна быть 

«сквозной» или комплексной и охваты-

вать все подразделения организации, где 

работа основывалась бы с учетом всех 

этапов жизненного цикла продукции с 

применением для каждого из этих этапов 

своей структуры локальных критериев; 

– выделение в отдельный этап ис-

следования по разработке, согласованию и 

утверждению рациональной (оптималь-

ной) структуры технического задания 

(ТЗрац) на новые виды моющих средств, 

включая разработку, производство и ис-

пытания средств технологического обес-

печения; 

– для успешного решения пробле-

мы качества необходимо ввести в органи-

зационно-управленческую структуру ор-

ганизации подразделение по сквозному 

техническому и технологическому аудиту 

качества продукции, что обеспечит, преж-

де всего, выпуск высококачественной и 

безопасной продукции, поскольку в этом 

случае упрощается государственный кон-

троль по технической организации про-

цесса производства продукции; 

– обеспечение конкурентоспособ-

ности моющих средств в определяющей 

степени  зависит от качества и полноты 

разработки технического задания проекта, 

что возможно на основе качественных 

маркетинговых исследований. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 

 
В статье обосновывается необходимость проведения постоянной работы по поддержанию 

инновационной деятельности на предприятиях. 

 

 

В современном менеджменте под 

инновационным процессом понимается со-

вокупность научно-технических, технологи-

ческих и организационных изменений, кото-

рые происходят в процессе реализации ин-

новаций. 

Чтобы выжить, сегодня каждое 

предприятие должно изменяться и внед-

рять инновации. Так, например, культура 

американской фирмы «ЗМ» поддерживает 

риск и дух предпринимательства, которые 

позволяют буквально извергать новые 

идеи и продукты [1]. 

Не подлежит сомнению, что непре-

рывное внедрение новшеств – единственный 

способ в современных условиях поддержа-

ния высоких темпов развития предприятия и 

уровня доходности. Только постоянно мо-

дернизируя продукцию, расширяя ее ассор-

тимент, предприятие имеет возможность в 

течение длительного времени добиваться 

высоких показателей прибыли, отстаивать 

лидерские позиции на рынке. Однако, чтобы 

поддерживать инновационную деятельность 

на высоком уровне на предприятии зачастую 

необходимо проводить фундаментальные 

изменения в организационной структуре и 

возможно даже менять философию развития 

предприятия.  

В менеджменте инновации опреде-

ляются как создание и предоставление това-

ров или услуг, которые предлагают потреби-

телям выгоды, воспринимаемые покупате-

лем как новые или более совершенные. 

Трансформация внешней среды, как 

правило, дает богатую пищу для усиления 

инновационных процессов. Демографиче-

ские изменения, перемены в уровне и образе 

жизни населения, политике, технологии, мо-

де ведут к появлению новых потребностей. 

Инновации классифицируются по 

степени новизны. По мнению экспертов, 

90% всех новых товаров – это «хорошо за-

бытое старое». Большинство новинок – мо-

дификации уже выпускаемых предприятия-

ми товаров, т.е. продукты совершенствуют-

ся, расширяется специализация предприя-

тия, оно выходит на новые рынки. Только 

десятую часть всех новинок можно с пол-

ным правом назвать новшествами. Но не 

следует рассматривать усовершенствован-

ные продукты как «низшую» форму иннова-

ции. Они позволяют производителям под-

держивать на высоком уровне объем продаж 

и рентабельность товаров [2]. 

Усовершенствование изделий, сни-

жение производственных издержек способ-

ствует доходности торговых марок, адапта-

ции их к современным требованиям. 

Анализ таблицы (обзор консультаци-

онной компании Booz, Allen Hamilton) поз-

воляет сделать вывод, что из тех десяти про-

центов по настоящему новых инноваций, 

только два процента приходятся на долю 

новых продуктов. 
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Таблица 1 
 

Типы и значения инноваций 
 

Инновации % 

Новое для данного предприятия  

1. Усовершенствование изделий 25% 

2. Сокращение издержек 10% 

3. Расширение товарной линии 25% 

4. Новая производственная специализация 15% 

5. Проникновение на новые рынки 15% 

Принципиально новое  

1. Новый товар 2% 

2. Новый старый товар 2% 

3. Новый рынок 2% 

4. Новые способы ведения коммерческой деятельности 4% 

 
Наиболее успешные инновации 

представляют собой новые маркетинговые 

концепции, связанные с поиском новых 

групп потребителей, новых способов ве-

дения коммерческой деятельности, новых 

способов применения старых товаров. 

Большое значение в процессе реализации 

инновационных программ имеет изобре-

тательская деятельность. При этом следу-

ет различать изобретения и инновации. 

Изобретения – это новый продукт, а инно-

вация – новая выгода [2]. Потребители 

нуждаются не в новом продукте, а в новой 

выгоде. Новый продукт становится удач-

ной инновацией, если удовлетворяет че-

тырем критериям: 

– важность, которая определяется 

как весьма значительная особенность;  

– уникальность, которая резко от-

личает продукт от аналогичного; 

– устойчивость, которая не может 

быть легко воспроизведена конкурентами; 

– ликвидность, которая позволяет 

быстро продавать новый товар. 

По оценкам экспертов, до 80% но-

вых продуктов терпят неудачу на этапе 

внедрения, а еще 10% исчезают в течение 

первых пяти лет. Большинство коммерче-

ских проектов не приносят прибыли, до-

статочной для покрытия расходов на раз-

работку и производство продукта. Это 

означает, что только один проект из вось-

ми приносит предприятию прибыль [3]. 

Тем не менее, чтобы выжить, каждое 

предприятия должно сегодня постоянно 

заниматься инновационной деятельно-

стью. 

В концерне «Созвездие» разрабо-

тана стратегическая концепция, в которой 

зафиксирована сфера интересов и специа-

лизация. Проводимые разработки согла-

суются с упомянутой стратегической кон-

цепцией. Для попадания в число претен-

дентов на финансирование новых разра-

боток в концерне проводятся конкурсы. 

Число предложений, как правило, намно-

го больше, чем финансовые возможности 

концерна. В настоящее время готовится 

предложение по улучшению структуры 

управления концерном для получения си-

нергетического эффекта от обмена науч-

ной информацией, технологиями, инте-

грации производства, сбытовой деятель-

ности, централизации планирования и т.д. 

В концерне для поддержания про-

цесса инновационной деятельности на 

2006 год было выделено средств около 6% 

от планируемого объема продаж на разра-

ботку новых идей и продуктов. Подлежит 

выполнению 29 ОКР и 13 НИР на общую 

сумму порядка 140 млн. руб. вместе с 

контрагентами. Большинство работ явля-

ются инициативными со стороны разра-

ботчиков. За 3 квартала 2006 года выпол-

нен объем на 93 млн. руб. 

В соответствии со стратегической 

концепцией развития каждому предприя-

тию концерна в течение 2006 года запла-

нирована разработка не менее двух новых 

товаров.  
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Особое внимание в последнее вре-

мя в концерне уделяется следующим ас-

пектам инновационной деятельности:  

– поиску новых потребителей на 

давно выпускаемую продукцию, в том 

числе и за рубежом; 

– сокращению времени разработки, 

производства и распределения товаров; 

– повышению качества товаров в 

сочетании с умеренной ценой; 

– переориентации на разработку и 

изготовление новых товаров для новых 

рынков; 

– проникновению на новые рынки; 

– усовершенствованию изделий. 

Большинство из проводимых инно-

вационных разработок в концерне предла-

гает потребителям изделия с более высо-

кими техническими характеристиками. 

Проводимые разработки в части 

улучшаемых параметров, как правило, со-

гласовываются с предполагаемыми заказ-

чиками новых изделий. 

В материнском предприятии про-

ведена децентрализация управления, свя-

занная с предоставлением подразделени-

ям больших полномочий в вопросах за-

ключения договоров на проводимые рабо-

ты, маркетинговые исследования, изго-

товление продукции, что резко упрощает 

осуществление инновационной деятель-

ности. 

Все вышеизложенное позволило 

концерну только в 2006 году поставить 

потребителям новую продукцию на сумму 

более 200 млн. руб. 
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

И РЕМОНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

В статье проведен анализ технического обслуживания и  ремонта технологического обору-

дования на промышленном предприятии, что позволяет определить место и значение данной 

службы в общей системе организации. 

 

 

Основой деятельности промышлен-

ного предприятия является производствен-

ный процесс – совокупность взаимосвязан-

ных процессов труда и естественных про-

цессов, обеспечивающих непосредственное 

изготовление деталей, узлов, механизмов и 

машин и выполнение других работ, обслу-

живающих их производство. В результате 

единичного разделения труда на промыш-

ленных предприятиях происходит своеоб-

разное расчленение сложного производ-

ственного процесса на ряд составных частей, 

стадий и операций, каждая из которых вы-

полняет самостоятельную производствен-

ную функцию. 

По общепринятой терминологии 

классификация производственных процес-

сов в зависимости от назначения в изготов-

лении продукции предполагает деление про-

изводственного процесса на основные, 

вспомогательные и обслуживающие процес-

сы. При этом к основным процессам относят 

технологические и естественные процессы, в 

результате осуществления которых создают-

ся потребительные стоимости, для произ-

водства которых организовано предприятие. 

Вспомогательные процессы обеспечивают 

осуществление основных процессов, и к ним 

относят операции по выработке всех видов 

энергии, производству инструмента, техно-

логической оснастки и приспособлений, ре-

монту и обслуживанию оборудования, зда-

ний и сооружений, включая изготовление в 

ряде случаев необходимых для ремонтно-

эксплуатационных нужд запасных частей. 

Обслуживающими называют процессы тех-

нического контроля качества продукции, 

получения, хранения, выдачи и транспорти-

ровки основных и вспомогательных матери-

алов, полуфабрикатов и покупных изделий, 

а также готовой продукции. 

В соответствии с принятой термино-

логией характеристики производственного 

процесса на промышленных предприятиях 

обычно организуют целый комплекс вспо-

могательных и обслуживающих служб и 

хозяйств: инструментальное и складское хо-

зяйство, ремонтную, энергетическую и 

транспортную службы, службу техническо-

го контроля и другие, – обычно называемых 

производственной инфраструктурой. Ра-

ботники данной сферы выполняют функции 

по созданию товаров-услуг, которые удовле-

творяют потребности производства в потре-

бительных стоимостях невещественного ха-

рактера [17]. Производственная инфраструк-

тура, по определению В.А. Бабурина, обла-

дает следующими отличительными чертами: 

материально-вещественные продукты, со-

здаваемые в ней, потребляются внутри базо-

вых отраслей, которые она обслуживает;  

услуги и материально-вещественные про-

дукты, оказываемые и создаваемые в отрас-

лях производственной инфраструктуры,  

носят вспомогательный, обслуживающий  

характер [1]. Вместе с тем до настоящего 

времени окончательно ещё не сложился по-

нятийный аппарат в отношении производ-

ственной инфраструктуры. Большинство 

авторов под производственной инфраструк-
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турой понимают внешние условия произ-

водства. Так, В.П. Красовский под инфра-

структурой понимает «совокупность отрас-

лей материального производства, создаю-

щих общие условия для функционирования 

других отраслей» [9]. В.Н. Гончаров рас-

сматривает производственную инфраструк-

туру «как совокупность отраслей, реализу-

ющих функции производственного обслу-

живания» [7]. Б.В. Власов и В.М. Семёнов 

под инфраструктурой понимают «весь мате-

риально-вещественный комплекс по обеспе-

чению эффективной деятельности предпри-

ятия» [6]. Н.Ф. Ревенко под инфраструкту-

рой предприятия понимает «материально-

технический комплекс по обеспечению эф-

фективной деятельности предприятия, вы-

полняющий функцию обслуживания произ-

водства». А.В. Уваров считает, что «произ-

водственная инфраструктура  представляет 

собой часть производства, имеющую подчи-

нённый, вспомогательный характер и обес-

печивающую нормальную и эффективную 

деятельность производства в целом» [15]. 

В.П. Орешин рассматривает инфраструктуру 

с двух позиций: как собственно производ-

ственную инфраструктуру и как систему 

производственного обслуживания [13]. Раз-

личные мнения учёных-экономистов по со-

держанию термина «производственная ин-

фраструктура», по-видимому, обусловлены 

тем, что инфраструктура представляет собой 

разветвлённую многоуровневую систему 

(уровень народнохозяйственного комплекса, 

региональный уровень, уровень предприя-

тия), и различные авторы, высказывая свою 

точку зрения, рассматривают и подразуме-

вают различные уровни функционирования 

производственной инфраструктуры. Так, 

В.В. Красовский [8, 9], В.Н. Гончаров [7], 

В.А Бабурин [1], И. Чернявский [18],  

В.П. Орешин [13] термин «производствен-

ная инфраструктура» рассматривают с пози-

ций общественного производства, 

В.Х. Краснопольский [10] – с позиций реги-

она, а Б.В. Власов, В.М. Семёнов [6], 

О.А. Бурбело [4], А.В. Уваров [15] – с пози-

ций промышленного предприятия. 

Мы полагаем, что для устранения 

разночтений содержания термина «произ-

водственная инфраструктура» требуется, как 

отмечал В.П. Красовский, корректность при 

использовании термина и, по нашему мне-

нию, целесообразно разграничение понятий 

по уровням функционирования производ-

ственной инфраструктуры: 

– производственная инфраструкту-

ра общественного производства, 

– производственная инфраструкту-

ра региона, 

– внутрипроизводственная инфра-

структура предприятий. 

Анализ понятийного аппарата позво-

ляет установить, что почти во всех опреде-

лениях производственной инфраструктуры 

делается акцент на её вспомогательный, 

подчинённый, обслуживающий характер. 

Это, по-видимому, связано с общепринятой 

терминологией характеристики производ-

ственного процесса, которая, по мнению 

Б.В. Власова и В.М. Семёнова, имеет опре-

делённые недостатки, если её рассматривать 

по отношению к конечному результату про-

изводства [6]. 

Во-первых, центральное место отво-

дится основным процессам, что часто при-

водит к их отождествлению с производ-

ственным процессом в целом. Обслужива-

ющим и вспомогательным процессам и, как 

следствие, вспомогательным и обслужива-

ющим службам и хозяйствам предприятия 

отводится второстепенная роль, что, по 

нашему мнению, неправомерно, поскольку 

все они находятся в тесной взаимосвязи, 

взаимной обусловленности и подчиняются 

определённым математическим закономер-

ностям, которые определяют количествен-

ные размеры каждой их них и всего произ-

водственного процесса в целом, а также ме-

сто и роль в системе промышленного пред-

приятия. 

Во-вторых, термин «вспомогатель-

ные» является неудачным, поскольку отож-

дествляется с термином «второстепенные». 

Появление этого термина связано, видимо, 

не с второстепенным значением этих работ, 

составляющих важнейшую часть совокуп-

ных работ на предприятии, а с тем, что эти 

работы ранее часто выполнял сам главный 

(основной) рабочий и они составляли в 

устанавливаемой норме времени по приня-

той терминологии часть его вспомогатель-

ного времени. А поскольку обеспечение ос-

новного производства всем необходимым – 
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очень важная часть организации производ-

ства, то, по мнению профессора 

Б.В. Власова, термин «обеспечивающие» 

точнее, чем «вспомогательные» [5]. 

Видимо, термин «вспомогательные 

рабочие» и «вспомогательные цехи и служ-

бы» к настоящему времени изжил себя и де-

ление цехов и служб на основные и вспомо-

гательные и, в равной степени, деление ра-

бочих на основных и вспомогательных, вно-

сит путаницу в рациональную организацию 

производства, вызывает моральную неудо-

влетворённость и неоправданное различие в 

оплате труда на предприятиях. Условность 

применяемого термина «вспомогательные 

работы» определяется ещё и тем, что по ме-

ре выделения вспомогательных служб в са-

мостоятельные специализированные пред-

приятия большая часть занятых на этих ра-

ботах, по принятой методологии учёта, ста-

новятся основными. Следовательно, специа-

лизация предприятий по обслуживанию 

производства приводит к тому, что значи-

тельная часть занятых на них рабочих стано-

вятся основными. 

В-третьих, неправомерно разделяют-

ся обслуживающие и вспомогательные про-

цессы. Эти процессы выполняют в действи-

тельности одну и ту же функцию техниче-

ского обслуживания производства. Они не 

отличаются ни по месту в общем производ-

ственном процессе, ни по роли в осуществ-

лении принципов его организации. 

В-четвёртых, по принятой термино-

логии исчезает целая группа процессов, яв-

ляющихся реальной составной частью про-

мышленного производства. Имеется в виду 

изготовление средств упаковки, нестандарт-

ного оборудования и другие процессы. Ука-

занные процессы нельзя отнести к основ-

ным: их результатом не являются потреби-

тельные стоимости, для выпуска которых 

организуется предприятие. Вместе с тем 

здесь отсутствует и функция обслуживания 

производства. 

В современных условиях сложности 

и увеличения взаимосвязей в производстве 

структуру производственного процесса це-

лесообразно рассматривать с позиций ком-

плексного подхода, рассматривающего все 

изучаемые элементы производственного 

процесса не просто как их совокупность, а в 

органическом единстве. Необходимость 

комплексного подхода определяется высо-

кой степенью взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности между всеми элементами произ-

водственного процесса, которые исключают 

возможность изменения одного их элемен-

тов без перестройки всей системы. 

Не претендуя на полноту и закончен-

ность, считаем возможным предложить сле-

дующее деление производственного процес-

са в зависимости от назначения в изготовле-

нии продукции: производственно-

технические процессы, обеспечивающие и 

побочные процессы (табл.). 

К производственно-техническим 

процессам относятся те процессы, кото-

рые в совокупности с основными процес-

сами по изготовлению продукции состав-

ляют единый технологический  процесс 

производства продукции предприятия и 

обеспечивают выпуск конкурентоспособ-

ной продукции и получение прибыли в 

необходимом объёме. Это основные про-

изводственные процессы, процессы ре-

монта, технического обслуживания и 

наладки технологического оборудования, 

инструментального, транспортного и 

энергетического обслуживания, процессы 

контроля качества средств и предметов 

труда. 

К обеспечивающим процессам  от-

носятся те процессы, результаты  которых 

обеспечивают нормальное функциониро-

вание производственно-технических про-

цессов в целом. Это процессы хранения 

средств и предметов труда, обслуживания  

и ремонта зданий и сооружений, инфор-

мационно-вычислительные, материально-

технические, подсобно-подготовительные 

и хозяйственные процессы. 

Побочные процессы – это процес-

сы, результаты которых опосредованно 

потребляются производственно-техничес-

кими процессами или обеспечивают их 

эффективное протекание. Это процессы 

производства средств упаковки и  нестан-

дартного оборудования. 
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Таблица 

Деление производственных процессов в зависимости  

от назначения в изготовлении продукции 
 

Деление производствен-

ных процессов по класси-

фикационному признаку 

Процессы 

Производственно-

технические  

процессы 

Основные производственные 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования, производство запчастей 

Наладка и настройка технологического оборудования 

Изготовление и обеспечение инструментами, приспособлениями, оснасткой 

Перемещение средств и предметов труда 

Переработка и передача различных видов энергии 

Контроль качества средств и предметов труда 

Обеспечивающие  

процессы 

Материально-технические 

Хранения средств и предметов труда 

Информационно-вычислительные 

Обслуживание и ремонт зданий и сооружений 

Санитарно-технические 

Подсобно-подготовительные 

Хозяйственные  

Побочные процессы 
Изготовление нестандартного оборудования 

Производство средств упаковки 

 

В соответствии с предлагаемой 

классификацией в состав внутрипроиз-

водственной структуры предприятия, по 

нашему мнению, следует отнести обслу-

живающие процессы, которые создают 

общие условия для эффективного функ-

ционирования процесса производства 

продукции на предприятии (рис.). 
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Рис. Состав внутрипроизводственной инфраструктуры предприятия 

 

Такой подход к составу внутри-

производственной инфраструктуры обу-

словлен тем, что изначально термин  ин-

фраструктура обозначает «комплекс ты-

ловых сооружений, обеспечивающих дей-

ствия вооружённых сил» [3]. Поэтому, по 

нашему мнению, те процессы, которые в 

экономической литературе принято назы-

вать процессами «технического обслужи-

вания производства», не могут быть отне-

Внутрипроизводственная инфраструктура 
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сены к обеспечивающим, поскольку в 

массовом непереналаживаемом производ-

стве, и особенно в автоматизированном 

производстве, они являются неотъемле-

мой частью единого производственного 

процесса, образуя с основными процесса-

ми непосредственное технологическое и 

организационное единство. Так, напри-

мер, контрольные операции на автомати-

ческих поточных линиях проводятся ав-

томатически устройствами, осуществля-

ющими сплошной контроль обрабатывае-

мых изделий, что важно при высокой 

производительности автоматических по-

точных линий (60–120 деталей в час) и 

особенно на автоматических роторно-

конвейерных линиях (60–780 изделий в 

минуту) [12]. При обнаружении дефект-

ной детали на автоматической роторно-

конвейерной линии она автоматически 

сбрасывается с линии без её остановки. То 

же самое наблюдается и в отношении 

процессов наладки. Переналадка автома-

тической роторно-конвейерной линии на 

новое изделие осуществляется за три ми-

нуты, то есть этот процесс практически 

встроен в единый производственный про-

цесс. Аналогичная картина наблюдается и 

на заводах фирмы «Тойота», где любая 

автоматическая линия переналаживается 

за три минуты [11]. Процессы транспорт-

ного перемещения  в автоматизированном 

массовом производстве практически 

включены в производственный процесс, 

так как имеются межстаночные механиз-

мы, выполняющие функции транспорти-

ровки, ориентации, накопления задела. То 

есть степень совершенства и состояние 

транспортно-загрузочной системы на ав-

томатических поточных линиях в значи-

тельной мере определяют её производи-

тельность и точность обработки. В массо-

вом поточном производстве, как показы-

вает пример ОАО «АвтоВАЗа», все про-

цессы перемещения средств и предметов 

труда осуществляются по технологиче-

ским процессам, синхронизированным с 

основными процессами. Регламентиро-

ванное техническое обслуживание и ре-

монт технологического оборудования, ос-

нованные на техническом диагностирова-

нии и обеспечивающие предупреждение 

отказов в работе оборудования при усло-

вии максимально возможной наработки 

оборудования, обеспечивают не только 

высокопроизводительную работу обору-

дования, но и высоконадёжное протека-

ние производственного процесса в целом. 

Однако если процессы транспортного пе-

ремещения, контроль качества предметов 

труда, инструментальное обслуживание 

имеют одинаковые предметы труда с ос-

новными процессами, то техническое об-

служивание и ремонт технологического 

оборудования, наладка и настройка тех-

нологического оборудования, энергетиче-

ское обслуживание  интегрируются со 

средствами труда. 

Именно опыт современного массово-

го производства и новые методы организации 

производства в массовом производстве и 

обусловливают, по нашему мнению, новый 

подход к составу внутрипроизводственной 

инфраструктуры предприятия. 

Предлагаемая классификация произ-

водственных процессов в зависимости от 

назначения в изготовлении продукции поз-

воляет по-иному оценить роль и значение 

производственно-технических процессов и, 

соответственно, служб технического об-

служивания производства в системе про-

мышленного предприятия. 

 

Список литературы 

 

1. Бабурин В.А. Обновление произ-

водственных отношений социализма как 

фактор трудовой активности // Сб.: Тру-

довая активность: мотивация и стимулы. – 

Л.: ЛФЭИ, 1991. – С. 14–26. 

2. Беляк К. Отраслевое управление 

промышленностью // Коммунист. –  

1983. – № 8. – С. 94–99. 

3. Большая Советская энциклопе-

дия. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопе-

дия, 1972. – Т. 10. – 592 с. 

4. Бурбело О.А. Организация управ-

ления производственной инфраструктурой 

машиностроительных предприятий. – Киев: 

УМК МВО, 1992. – 110 с. 

5. Власов Б.В., Моисеев М.П., Аб-

рам П.Я. и др. Организация вспомогатель-

ных служб машиностроительного завода. – 

М.: Машиностроение, 1966. – 523 с. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 4 143 

6. Власов Б.В., Семёнов В.М. По-

вышение эффективности вспомогательно-

го производства. – М.: Машиностроение, 

1983. – 232 с. 

7. Гончаров В.Н., Бурбело О.А., Ва-

вин А.И. Эффективность производствен-

ной инфраструктуры предприятий. – Лу-

ганск: ЛОТ, 1994. – 165 с. 

8. Инфраструктура и интенсифика-

ция экономики / В.П. Красовский,  

Я.Т. Бронштейн, Т.Г. Зотова и др.; Отв. 

ред. В.П. Красовский. – М.: Наука, 1980. – 

193 с. 

9. Красовский В.П. Производствен-

ная инфраструктура // Экономическая га-

зета.  – 1981. – № 18. – С. 15. 

10. Краснопольский В.Х. Инфра-

структура в системе регионального хозяй-

ственного комплекса Севера. – М.: Наука, 

1980. – 140 с. 

11. Монден Я. «Тойота»: методы 

эффективного управления : Сокр. пер. с 

англ. / Науч. ред. А.Р. Бенедиктов,  

В.В. Мотылёв. – М.: Экономика, 1989. – 

288 с. 

12. Организация производства и 

менеджмент на предприятиях машино-

строения / Под ред. Н.Ф. Ревенко. – Ека-

теринбург-Ижевск : Изд-во Института 

экономики УрО РАН, 2004. – 448 с. 

13. Орешин В.П. Планирование 

производственной инфраструктуры: Ком-

плексный подход. – М.: Экономика,  

1986. – 144 с. 

14. Семёнов В.М. Проблемы эф-

фективности технического обслуживания 

машиностроительного производства: Ав-

тореф. дис. … д-ра экон. наук. – Сверд-

ловск, 1978. – 40 с. 

15. Уваров А.В., Уваров С.А., Ци-

товский Э А. Вспомогательное производ-

ство: интенсификация и эффективность. – 

Л.: Изд-во ЛФЭИ, 1991. – 138 с. 

16. Управление социалистическим 

производством / О.В. Козлова, 

И.К. Верещагин, Б.А. Денисов и др. – М.: 

Экономика, 1968. – 256 с. 

17. Хозяйственный механизм про-

изводственного объединения / В.Ф. Па-

лий, А.И. Бужинский, В.Д. Казикаев и  

др. – М.: Машиностроение, 1985. – 250 с. 

 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 144 

УДК 332.145:665.7 

 

 

Данникова С.В., начальник планово-экономического отдела ОАО «Белгазэнергосеть» 
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 СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА 
 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями планирования поставок и 

продаж пропан-бутановой смеси сжиженных газов региональными сбытовыми компаниями.  

 

 

Основой для определения значений 

плановых показателей являются данные 

прогнозов о будущем развитии рынка, спро-

се и действиях конкурентов, а также подго-

товленные альтернативные варианты дей-

ствий, один из которых после утверждения и 

используется для подготовки планов. 

Планы региональных сбытовых ком-

паний являются основой для планирования 

выпуска продукции заводами-производи-

телями сжиженного газа (подробнее этот 

вопрос был рассмотрен в работе «Особенно-

сти в системе планирования региональных 

сбытовых компаний» [3]). При всей важно-

сти вопросов, связанных со стратегическим 

планированием в нефтегазовых компаниях, 

которым уделяют внимание многие авторы 

(см., например, [1, 2, 4–6]), вопросы текуще-

го планирования не менее важны для корпо-

ративного управления.    

В настоящее время при планирова-

нии в компаниях группы «Межрегионгаз» 

определение объемов продаж происходит от 

достигнутого – на основе данных года, 

предшествующего планируемому. Простота 

такого подхода может привести к принятию 

как завышенных, так и заниженных планов, 

а региональная газосбытовая компания в от-

дельные периоды времени может оказаться 

неспособной удовлетворить возросший 

спрос, либо, напротив, будет закупать объе-

мы сжиженного углеводородного газа 

(СУГ), которые не будут востребованы рын-

ком. Поэтому требования холдинговых ком-

паний по дальнейшему наращивания продаж 

сжиженного газа должны учитывать воз-

можность достижения такого результата в 

дальнейшем, вместе с тем не создавая теп-

личных условий для менеджмента сбытовой 

компании за счет принятия заниженных фи-

нансово-экономических показателей. Для 

преодоления подобных трудностей и повы-

шения эффективности управления компани-

ями по производству и сбыту сжиженного 

газа требуется решение задачи прогнозиро-

вания продаж. 

Особенностью планирования произ-

водства и сбыта СУГ являются определен-

ные ограничения, связанные с недостатком 

мощностей по производству СУГ на терри-

тории России, значительной удаленностью 

НПЗ и ГПЗ от потребителей, что увеличива-

ет затраты на доставку. Кроме того, вслед-

ствие большой разницы между мировыми и 

внутрироссийскими ценами на СУГ, экс-

портные поставки являются более выгодны-

ми для поставщиков. 

Цена на газомоторное топливо нахо-

дится в определенной зависимости от суще-

ствующей цены на бензин, поэтому измене-

ния, происходящие на рынке нефтепродук-

тов, оказывают существенное влияние на 

рынок газомоторного топлива, в том числе 

на объемы его реализации (вследствие пере-

хода чувствительных к цене потребителей с 

бензина на газ при значительном росте цен 

на бензин). 

Изменение тарифов на газ, сезонный 

фактор, ситуация на рынке бензина – все это 

приводит к тому, что прогнозирование спро-

са (а следовательно, и закупок у заводов-

производителей) является сложной задачей. 

К этому следует добавить возможность воз-

никновения случайных колебаний спроса в 
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результате аварий у производителей сжи-

женного газа, различных резких изменений в 

экономике. При этом должно быть учтено 

время запаздывания, возникающее с момен-

та заказа СУГ на заводе до их доставки же-

лезнодорожным транспортом на газонапол-

нительную станцию.  

Важная роль в сбытовых компаниях 

отводится товарным запасам, которые поз-

воляют сохранить устойчивость работы 

сбытовой компании. 

Организация поставок с завода-

производителя сбытовой компании по чет-

кому графику невозможна, так как спрос на 

газомоторное топливо является величиной 

переменной, на него оказывает влияние 

множество факторов, начиная с погодных 

условий. Поэтому возникает необходимость 

периодической корректировки текущих пла-

нов сбытовой компании. 

При планировании поставок сжи-

женного газа необходимо определить опти-

мальное время T поставок СУГ с заводов-

производителей, даты и объемы отгрузок в 

адрес региональных сбытовых компаний.  

В ряде случаев также возникает необходи-

мость проведения переговоров с поставщи-

ками о поставке и учете времени, необходи-

мого для производства данной продукции, 

если они не имеют ее на складе.  При подго-

товке плана должно быть учтено время на 

отгрузку и доставку цистерн к хранилищу, 

слив из цистерн сжиженного газа, его пере-

валку. Также должны быть согласованы 

объемы поставки с остатком сжиженного 

газа в хранилище региональной сбытовой 

компании. Таким образом, временной ин-

тервал равен: 

 

T = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6  + T7 ,     (1) 

 

где T – время с момента начала перего-

воров региональной сбытовой компании о 

поставке сжиженного газа до момента нача-

ла его реализации с газонаполнительной 

станции региональной сбытовой компании; 

T1 – время для проведения перегово-

ров между поставщиком и региональной 

сбытовой компанией; 

T2 – время на производство сжижен-

ного газа заводом-поставщиком; 

T3 – время на отгрузку сжиженного 

газа из хранилища завода; 

T4 – время на транспортировку; 

T5 – время на проверку качества по-

ставленного сжиженного газа в лаборатории 

региональной сбытовой компании; 

T6 – время на перевалку сжиженного 

газа на газонаполнительной станции регио-

нальной сбытовой компании; 

T7 – время, необходимое на подго-

товку соответствующего состава пропан-

бутановой смеси сжиженных газов (с учетом 

времени года и качества поступившего сжи-

женного газа) на газонаполнительной стан-

ции региональной сбытовой компании. 

Минимально допустимое количество 

сжиженного газа на газонаполнительной 

станции региональной сбытовой компании 

Vmin  определяется запасом, необходимым 

для обеспечения топливом региональных 

потребителей до поступления новой партии 

сжиженного газа:  

 

Vmin  ≥  k × u(t) × T ,   (2) 

 

где  u(t) – продажи сжиженного газа ре-

гиональной сбытовой компании в единицу 

времени; 

k  – коэффициент запаса, учитываю-

щий возможные колебания спроса при про-

дажах. 

К моменту получения закупленной 

партии сжиженного газа общее количество 

сжиженного газа, имеющееся в наличии у 

региональной сбытовой компании, не долж-

но превышать предельно допустимого зна-

чения, а также должна быть учтена дискрет-

ность размещаемого заказа: 

 

maxVnWVV
i

iхр   ,     (3) 

где W – количество сжиженного газа в 

железнодорожной цистерне; 

n – количество закупленных цистерн; 

Vmax – максимальная емкость газона-

полнительной станции; 

Vхр – объем сжиженного газа на газо-

наполнительной станции; 

Vi – объем сжиженного газа на авто-

газозаправочной станции (АГЗС), принад-

лежащих региональной сбытовой компании. 
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i

ii vV ,                       (4) 

здесь  vi  – объем сжиженного газа, находя-

щийся на i-й АГЗС региональной сбытовой 

компании; 

i – количество АГЗС, принадлежа-

щих региональной сбытовой компании. 

Для хранения СУГ необходимо стро-

ительство специальных газонаполнительных 

станций (ГНС), на которых осуществляется 

подготовка смеси газов в зависимости от се-

зона и качества приобретенного топлива для 

дальнейшей реализации. Пожаровзрыво-

опасность сжиженного газа влияет не только 

на сложность  его перевозок, хранения и ре-

ализации, но и предъявляет особые требова-

ния к АГЗС, которые могут быть размещены 

в специально подготовленных или малозасе-

ленных районах городов, или вне городской 

черты, на значительном расстоянии от 

оживленных мест и наиболее важных транс-

портных узлов. Погодные условия также мо-

гут снизить объемы продаж газомоторного 

топлива. Эти же причины ограничивают 

возможность оказания дополнительных 

услуг на АГЗС. В результате, главным кон-

курентным преимуществом этого вида топ-

лива является его цена.  

Кроме того, при планировании 

должны быть учтены физические свойства 

СУГ – газа, находящегося под давлением и 

изменяющего свой объем при неизменной 

массе с изменением температуры окружаю-

щей среды в течение года. При ненадлежа-

щих условиях хранения или неправильной 

эксплуатации оборудования сбытовой ком-

пании могут возникнуть потери сжиженного 

газа. Поэтому экономия на проверке надеж-

ности эксплуатации оборудования и прове-

дении ремонтных работ может привести не 

только к возникновению аварийной ситуа-

ции, но и к существенным потерям, что сле-

дует учитывать при подготовке бюджетов. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 
Статья посвящена актуальным вопросам государственной поддержки сельского хозяйства 

в современной России. Обоснована целесообразность осуществления государственной поддержки 

и бюджетного финансирования сельского хозяйства. Особое внимание уделяется характеристике 

особенностей и оценке эффективности государственной поддержки сельского хозяйства Чуваш-

ской Республики. В работе анализируется воздействие действующего механизма государственной 

поддержки на сельское хозяйство Чувашской Республики. На основании опыта, накопленного в 

Чувашской Республике, предлагаются пути повышения эффективности государственной поддерж-

ки регионального агропромышленного комплекса. 

 

 

Экономические реформы, осуществ-

ляемые в РФ без всесторонне продуманных 

ориентиров, внешней незащищенности то-

варопроизводителей, при разрыве устояв-

шихся хозяйственных связей и отсутствии 

надежных рынков сбыта привели к затяж-

ному кризису в агропромышленном ком-

плексе, который проявился, прежде всего, в 

спаде производства продукции, в ухудшении 

экономического и финансового состояния 

сельскохозяйственных предприятий. Спад 

производства сельскохозяйственной про-

дукции ухудшает продовольственное обес-

печение населения.  

Вместе с тем вышеназванные про-

цессы протекают в условиях, когда многие 

регионы, в том числе и Чувашская Респуб-

лика, обладают достаточным агроприрод-

ным потенциалом, способным обеспечить 

удовлетворение собственных потребностей 

по основным видам сельскохозяйственной 

продукции. Анализ ситуации в агропро-

мышленном комплексе на примере Чуваш-

ской Республики показывает, что в настоя-

щее время сельское хозяйство, обладающее 

низким ресурсным потенциалом, лишенное 

действенной государственной поддержки со 

стороны государства, не вписывается в ме-

ханизм рыночного регулирования производ-

ства.  

Из-за слабой материально-техни-

ческой базы, деградации ресурсного потен-

циала, изношенности сельскохозяйственной 

техники необходимо сохранить те направле-

ния государственной поддержки, которые 

способствуют сохранению производствен-

ного потенциала сельского хозяйства: по-

вышение плодородия почв, развитие живот-

новодства, семеноводства, технического 

оснащения. 

Во многих регионах поддержка сель-

ского хозяйства уже осуществляется на ос-

нове принятых целевых программ. Так, в 

Чувашии реализуется целевая программа 

«Развитие агропромышленного комплекса 

Чувашской Республики на 2004–2010 годы», 

в которой предусмотрен комплекс меропри-

ятий по развитию различных отраслей агро-

промышленного комплекса, включая земле-

делие, животноводство, пищевую и пе-

рерабатывающую промышленность, техни-

ческое оснащение и перевооружение произ-

водства, инвестиционную и институцио-

нальную политику, а также научное, кадро-

вое и консультационное обеспечение АПК. 

Чувашская Республика относится к 

регионам, находящимся в относительно бла-

гоприятных для сельского хозяйства услови-

ях и имеющим относительно высокий уро-

вень бюджетной поддержки по сравнению с 

другими регионами Российской Федерации. 

Относительно высокий уровень субсидий 

характеризует активную позицию админи-

страции по отношению к аграрному сектору 
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экономики, который играет в данном реги-

оне существенную роль. На поддержку сель-

ского хозяйства Чувашии в 2005 году выде-

лено прямых безвозмездных ассигнований 

из республиканского и федерального бюд-

жетов – 757,3 млн. руб., по лизингу –  

176,7 млн. руб., привлечено льготных кре-

дитных ресурсов в сумме 1895,2 млн. руб.  

В виде бюджетной ссуды на проведение ве-

сенне-полевых и уборочных работ из феде-

рального бюджета поступило 60 млн. руб. 

Динамика оказания государственной помо-

щи сельскому хозяйству Чувашской Респуб-

лики показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика оказания государственной помощи сельскому хозяйству  

Чувашской Республики из бюджетов  различных уровней, млн. руб. 

 

Набор программ поддержки АПК в 

Чувашской Республике традиционный и 

повторяет федеральный набор. Особен-

ность, его отличие от федерального – это 

наличие субсидирования процентной 

ставки по среднесрочным кредитам на 

приобретение сельскохозяйственной тех-

ники.  

Структура расходов на сельское 

хозяйство в республиканском бюджете 

Чувашской Республики говорит о том, что 

агропродовольственная политика в основ-

ном ориентирована на техническое обес-

печение сельского хозяйства. Так, расхо-

ды на формирование лизингового фонда и 

на среднесрочный кредит под закупку 

сельхозтехники составляют основную до-

лю расходов. 

Об эффективности использования 

бюджетных средств свидетельствуют сле-

дующие данные. На средства республи-

канского лизингового фонда в 2005 году 

приобретено 189 единиц техники на сум-

му 176,7 тыс. руб. (в 2004 году – 181 еди-

ница на сумму 106,0 млн. руб.), в том чис-

ле: 58 тракторов, 55 комбайнов, из них 34 

зерноуборочных комбайна. Организация-

ми агропромышленного комплекса в 2005 

году приобретено за счет всех источников 

финансирования 236 единиц техники на 

сумму 149,2 млн. руб. 

Реализация подпрограммы «Разви-

тие птицеводства в Чувашской Республи-

ке на 2003–2005 годы» позволила увели-

чить объем производства птицеводческой 

продукции. В 2005 году производство мя-

са птицы увеличилось на 10,4% и соста-

вило 8939,6 тонн. Среди регионов При-

волжского федерального округа птице-

водческие организации республики по 

темпам роста производства яиц к уровню 

2004 года занимают первое место 

(162,7%), производства мяса птицы – ше-

стое место (110,4%). 

В 2005 году Чувашской Республике 

на закладку и уход за многолетними 
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насаждениями из средств федерального 

бюджета в форме субсидии выделено  

7,69 млн. руб., из них 6,69 млн. руб. ис-

пользовано на закладку и уход за хмель-

никами. Из республиканского бюджета 

Чувашской Республики выделено  

2489,4 тыс. руб. на выплату субсидий за 

произведенный и реализованный хмель, 

отвечающий требованиям ГОСТа из рас-

чета 10,0 тыс. руб. за одну тонну, что сти-

мулировало производство качественного 

хмеля. В результате производящими 

хмель хозяйствами республики произве-

дена закладка новых хмелеплантаций на 

площади 191,5 га или 113% к 2004 году, 

проведен уход на площади 223,5 га. Про-

изводство хмеля во всех категориях хо-

зяйств в 2005 году составило 421,2 тонн 

при урожайности 5,3 ц/га. По содержанию 

альфа-кислот качество произведенного 

хмеля выше уровня 2004 года на 11 про-

центов. 

В то же время необходимо отме-

тить, что анализ агропродовольственной 

политики республики не дает представле-

ния о приоритетах стратегии правитель-

ства. Например, в обеспечении техникой 

ориентируются на зерноуборочные ком-

байны, кормоуборочной техники закупа-

ется при государственной поддержке ма-

ло, картофелеуборочной – вообще не за-

купается. При этом в основной отрасли 

специализации – хмелеводстве – необхо-

димы тракторы для узких междурядий, 

такой техники также не закупается. Ины-

ми словами, отраслевая направленность 

поддержки не просматривается.  

Как и во многих других субъектах 

Федерации, в Чувашии распределение 

многих видов субсидий происходит на 

конкурсной основе. В этом проявляется 

неточно понятая формулировка Бюджет-

ного кодекса РФ. Конкурсы проводятся 

для закупки товаров или услуг для госу-

дарственных нужд, при распределении 

подряда. Субсидия не является ни тем, ни 

другим. Так, например, субсидирование 

затрат сельхозпроизводителей на прове-

дение работ по улучшению земель наце-

лено на удешевление работ для сельского 

хозяйства, государство не подряжает ме-

лиоративные предприятия осуществлять 

работы в сельском хозяйстве, а компенси-

рует расходы сельхозпроизводителей. 

Проведение в этом случае конкурса меж-

ду подрядчиками, особенно там, где число 

таких подрядчиков ограничено, становит-

ся формальностью: невозможно четко 

определить критерии отбора, нельзя вы-

держать условия наличия хотя бы двух 

участников.  

Также не понятна задача конкурс-

ного отбора при распределении средств 

лизингового фонда и фонда субсидирова-

ния процентных ставок по кредитам. Как 

и в вышеприведенном случае, государство 

не отбирает подрядчика, а субсидирует 

часть расходов производителям. Помимо 

формальности проведения конкурса, та-

кой отбор создает еще и монополию. Вме-

сто того, чтобы поддерживать возникно-

вение множества лизингодателей и креди-

торов в сельском хозяйстве, которые бы 

конкурировали между собой, тем самым 

улучшая условия предоставления услуги 

сельскому хозяйству, государство своим 

«конкурсным отбором» формирует моно-

полии со всеми вытекающими послед-

ствиями. 

С другой стороны, в тех случаях, 

когда конкурс представляется целесооб-

разным, он не проводится. Так, бюджет-

ная ссуда и проценты по ней на закупки 

продовольствия в региональный фонд (то 

есть явная услуга государству, по которой 

должен в соответствии с Бюджетным ко-

дексом проводиться конкурс) закреплены 

за Казенным унитарным предприятием 

Чувашской Республики «Продфонд» и пе-

редаются этому предприятию фактически 

на безусловной основе.  

Аграрная политика должна быть 

нацелена не на формирование государ-

ственных агентов по реализации той или 

иной функции, а на содействие образова-

нию соответствующих рыночных инсти-

тутов. В этой связи бюджетные средства 

на субсидирование процентных ставок по 

сезонным кредитам, на субсидирование 

поставок сельхозтехники и скота на усло-

виях финансового лизинга и на аналогич-

ные направления поддержки АПК должны 

направляться не некоторым избранным 

организациям, а всем частным структу-
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рам, оказывающим подобные услуги сель-

скому хозяйству. 

Бюджетная поддержка на регио-

нальном уровне как действенный рычаг 

государственного регулирования должна 

стимулировать увеличение производства 

основных сельскохозяйственных продук-

тов и выделяться тем товаропроизводите-

лям, которые обеспечивают рост произ-

водства; она должна дифференцироваться 

по конкретным хозяйствам, в которых по-

казатели выше среднереспубликанских.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы состояния и развития социальной инфраструк-

туры села. Обоснована необходимость государственной поддержки социального развития села. 

Рассмотрена реализация программы «Социальное развитие села в Чувашской Республике на пери-

од до 2010 года». Определена роль потребительской кооперации в развитии социальной инфра-

структуры села. 

 

 

Исторически для основной массы 

сельских поселений в Российской Феде-

рации характерна бытовая неустроен-

ность. А за последнее десятилетие в ре-

зультате резкого спада сельскохозяй-

ственного производства и ухудшения фи-

нансового положения отрасли социальная 

сфера на селе находится в кризисном со-

стоянии. Меры, принимаемые государ-

ством для поддержки сельхозпроизводи-

теля, не носят системного характера и не 

дают ощутимых результатов. Отрица-

тельное воздействие на сельское населе-

ние усугубляется в результате дальнейше-

го снижения качества социальных услуг и 

инфраструктуры, развитие которых в це-

лом по РФ значительно отстает от города. 

В период между двумя последними 

переписями населения (1989 и 2002 гг.) 

российское село утратило 10,7 тыс. насе-

ленных пунктов (7,5%). На 40% увеличи-

лось число поселений, не имеющих по-

стоянных жителей, и достигло 13,1 тыс.  

Темпы сокращения сети объектов 

социальной сферы села были выше, чем 

сети сельских поселений, поэтому обеспе-

ченность ими последних снизилась, а 

средний радиус доступности увеличился. 

В настоящее время в среднем по России 

на 1000 сельских поселений приходится 

151 детское дошкольное учреждение,  

301 школа, 334 клуба, 27 учреждений 

здравоохранения. Значительная часть 

сельских поселений удалена от центра об-

служивания на десятки километров и не 

имеет с ними регулярного транспортного 

сообщения. За последнее десятилетие сеть 

участковых больниц в России сократилась  

на 1/3. На 10 тыс. человек в сельской 

местности приходится только 60 врачеб-

ных больничных коек. Обеспеченность 

амбулаторно-поликлиническими учре-

ждениями в расчете на 10 тысяч жителей 

на селе в 2,2 раза меньше, чем в городе. 

Врачей меньше в 4,4 раза, а среднего ме-

дицинского персонала – в 1,9 раза. Сред-

няя удаленность больниц, являющихся 

наиболее труднодоступными учреждени-

ями социальной сферы села, выросла на 

19% и теперь составляет 66,2 км. 

Существующая сельская дорожно-

транспортная сеть не соответствует по-

требностям сельскохозяйственных това-

ропроизводителей. Из-за бездорожья 

свыше 40 тыс. сельских поселений остает-

ся без автобусного сообщения. Основная 

часть сельского жилищного фонда не 

имеет элементарных коммунальных 

удобств. Например, в 2000–2005 годах 

сравнительные бытовые удобства жилищ-

ного фонда по Чувашской Республике со-

ставляли (таблица 1): 
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Таблица 1 

 

Сравнительная обеспеченность коммунальными удобствами 

городского и сельского жилищного фонда по Чувашской Республике 

(на конец года, в процентах) 
 Сельский жилищный фонд Городской жилищный фонд 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Удельный вес 

площади, обору-

дованной: 

водопроводом 

 

 

 

13,2 

 

 

 

14,0 

 

 

 

15,0 

 

 

 

15,6 

 

 

 

16,5 

 

 

 

19,9 

 

 

 

88,5 

 

 

 

88,5 

 

 

 

88,6 

 

 

 

88,6 

 

 

 

89,1 

 

 

 

89,7 

канализацией 9,8 9,9 10,7 11,0 11,5 12,0 87,7 87,8 87,7 87,7 88,2 88,9 

центральным 

отоплением 62,5 64,8 66,5 68,1 70,4 76,7 95,0 95,3 95,5 95,6 96,2 96,4 

ваннами (душем) 6,7 7,1 7,5 7,5 7,5 7,7 83,6 83,7 83,7 83,8 84,5 84,8 

газом 82,3 84,8 87,2 87,6 88,5 87,6 92,5 92,9 92,8 91,3 91,4 91,7 

горячим водо-

снабжением 3,4 4,2 4,6 4,8 5,2 5,5 75,3 75,6 75,8 76,1 76,6 79,0 

напольными 

электроплитами 0,8 0,8 0,6 0,5 0,3 0,4 5,1 5,3 5,3 6,9 7,0 6,9 

 

Несмотря на положительную ди-

намику изменения показателей обеспе-

ченности коммунальными удобствами 

сельского жилищного фонда, очевидно, 

насколько село отстает от города по этому 

критерию. Только газификация жилого 

фонда села соответствует городу. Это свя-

зано с тем, что в 2004 году завершены ос-

новные работы по газификации населен-

ных пунктов Чувашской Республики. Во-

допровод есть в 20 процентах сельских 

домов, центральное отопление в 76,7 про-

цента, канализация – в 12, горячее водо-

снабжение – в 5,5 процента домов. 

В начале 2000-х годов в сфере сель-

ского хозяйства началась реализация феде-

ральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2010 года», реализация ее 

мер позволит обеспечить увеличение произ-

водительности труда в сельском хозяйстве 

на 20–25% к 2010 году.  

Принятая в республике социальная 

политика в целом и политика активного 

развития сельских территорий отражена в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 

Ввод в действие объектов социальной сферы и коммунального хозяйства  

в сельской местности по Чувашской Республике 

 

Показатели 1995 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

2005 г. 

 в % к 

1995 г. 

Ввод в действие  сельской 

местности: жилых домов 

общей площади, тыс. кв. м  154,8 264,1 270,0 279,1 327,2 359,7 В 2,3 р. 

из него населением 145,0 246,6 259,8 268,8 322,7 350,4 В 2,4 р. 

Общеобразовательных 

учреждений, единиц 

 

5 

 

10 

 

9 

 

5 

 

3 

 

5 

 

100,0 

Ученических мест 1242 2407 1617 1176 436 216 17,4 

Дошкольных учреждений, 

мест 

 

220 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Больниц, коек 28 5 4 36 - 20 71,4 
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Окончание табл. 2 

Показатели 1995 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

2005 г. 

 в % к 

1995 г. 

Амбулаторно-поликлини-

ческих учреждений, посе-

щений в смену 

 

 

225 

 

 

100 

 

 

115 

 

 

300 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

44,4 

Учреждений культуры 

клубного типа, мест  

 

620 

 

100 

 

350 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Объектов ком. хозяйства, 

км: водопроводных сетей 

 

17,4 

 

- 

 

- 

 

21,6 

 

1,6 

 

39,8 

 

В 2,3 р. 

Тепловых сетей - - - - 0,8 - - 

Газовых сетей 415,6 548,4 803,2 2156,2 3300,6 842,4 В 2,0 р. 

 

 

Стоимость Чувашской программы 

социального развития села – 27 340 млн. 

руб. Программа действует с 2003 года. Пер-

вые два года реализации программы показа-

ли ее значимость в плане обеспечения ком-

плексного подхода, объединения усилий и 

ресурсов при решении проблем социального 

обустройства сельских территорий.  

В 2005 году за счет всех источников 

финансирования на социальное развитие се-

ла в ЧР привлечено 3503,9 млн. рублей 

(94,4% от программных объемов финанси-

рования), в том числе за счет средств феде-

рального бюджета – 459,2 млн. рублей (63% 

от программных объемов финансирования), 

республиканского – 2130,7 млн. рублей 

(98,2% от программных объемов финанси-

рования), местного – 49,7 млн. рублей 

(64,1% от программных объемов финанси-

рования) и внебюджетных источников – 

864,3 млн. рублей (116,2% к программным 

объемам финансирования). 

В результате реализации Программы 

к 2010 году было предусмотрено повысить 

уровень газификации домов природным га-

зом до 79%. К 2003 году природный газ был 

подведен во все районы республики, протя-

женность распределительных газовых сетей 

составляла более 6 тыс. км. Из 1700 сель-

ских населенных пунктов природный газ 

был подведен почти к половине. За два года 

реализован Указ Президента Чувашской 

Республики от 25 февраля 2003 г. № 13  

«О завершении основных работ по газифи-

кации населенных пунктов Чувашской Рес-

публики».  

Важное место в создании социальной 

инфраструктуры села занимают бытовые 

услуги, оказываемые потребительской ко-

операцией. Необходимо отметить, что эта 

сфера практически была не развита на селе, 

а в начале рыночных преобразований вооб-

ще прекратила свое существование.  

Бытовые услуги включают в себя ре-

монт и пошив одежды и обуви, раскрой тка-

ней, ремонт и строительство жилья, ремонт 

сложной бытовой техники, услуги парикма-

херских, услуги проката, ремонт часов, за-

точку режущих инструментов, фотоуслуги, 

ритуальные услуги, продажу ритуальных 

принадлежностей – всего около 140 видов 

услуг. 

Согласно Прогнозу на 2005 год 

предусматривалось наличие в системе Чу-

вашпотребсоюза 33 стационарных парикма-

херских (на 01.01.2006 г. имеется 70 стацио-

нарных парикмахерских), 20 стационарных 

мастерских по ремонту сложной бытовой 

техники (на 01.01.2006 г. имеется 17), 16 ма-

стерских по ремонту часов (на 01.01.2006 г. 

имеется 11), 40 фотоателье (на 01.01.2006 г. 

имеется 3), 110 пунктов проката (на 

01.01.2006 г. имеется 51).  

В Чувашпотребсоюзе в 2005 году 

функционировало 10 кооперативных Дома 

быта.  

Таким образом, реализация государ-

ственной поддержки села обеспечит созда-

ние на селе прочной и устойчивой производ-

ственно-социальной базы, включающей в 

себя как благоприятные возможности для 

развития деловой активности и ведения биз-

неса, так и отвечающей современным требо-

ваниям условий для проживания, труда, 
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обучения, поддержания здоровья и отдыха 

сельского населения. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА  
ПРИ КАЛЬКУЛИРОВАНИИ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

В статье сделана попытка детального анализа документооборота на одном из предприятий 
машиностроения. Схематично представлены наиболее оптимальный процесс сбора информации и 
вариант распределения затрат по подразделениям для правильного отражения их в себестоимости 
изделий. 

 
На эффективность деятельности 

предприятий данной отрасли влияют такие 
факторы, как: близость к источникам сырья 
и к потребителям; широта номенклатуры 
выпускаемых изделий; возможность замены 
устаревшего оборудования более современ-
ным; наличие квалифицированных кадров; 
установление рыночно ориентированной и 
одновременно окупающей произведенные 
затраты цены на продукцию. 

Среди перечисленных факторов 
немаловажное значение имеет последний. 
Дело в том, что многие предприятия при 
установлении цены на продукцию ориенти-
рованы, прежде всего, на запросы покупате-
лей и сложившиеся на рынке цены на дан-
ный товар. Это правильно с точки зрения 
рыночных отношений. Однако в таком слу-
чае уровень рентабельности, закладываемый 
в цену, нельзя рассматривать как оптималь-
ный, так как сложность и высокая трудоем-
кость производства, широкая номенклатура 
выпускаемых изделий обусловливают лишь 
приблизительность расчетов фактических 
затрат на их производство. Для более полно-
го приведения нормативной себестоимости к 
фактической необходимо усовершенство-
вать систему информационного обмена 
между подразделениями, которая позволит 
повысить эффективность управления затра-
тами в целом на предприятии. 

Покажем возможное решение этой 
проблемы на примере одного из предприя-
тий приборостроения, а именно на  
ЗАО «СОАТЭ». 

Старооскольский завод автотрактор-
ного электрооборудования (ЗАО «СОАТЭ») 
является одним из ведущих предприятий 
России по производству автотракторного 
электрооборудования и производит более 

150 наименований продукции. По способу 
оценки затрат на СОАТЭ используют нор-
мативный метод учета затрат. По отноше-
нию к технологическому процессу произ-
водства продукции на СОАТЭ используется 
попроцессный бесполуфабрикатный метод 
учета затрат. Затраты собирают по итогам 
месяца «котловым» способом.  

К одноэлементным затратам на пред-
приятии относятся основной и вспомога-
тельный материал для изготовления продук-
ции и заработная плата основного производ-
ственного персонала. Все остальные, не во-
шедшие в первую группу расходы, являются 
комплексными или накладными. Они рас-
пределяются на отдельные виды продукции 
согласно принятой базе: пропорционально 
заработной плате рабочих. 

Анализ показал, что произвести рас-
чет фактической себестоимости единицы 
продукции, учитывая специфику данного 
производства, достаточно сложно. В состав 
самого простого изделия входит до 20 и вы-
ше разных деталей, которые должны пройти 
стадии последовательной обработки в цехах.  

Автором проанализирован докумен-
тооборот в подразделениях предприятия.  
В ходе этого обследования были выявлены 
недостатки в существующей системе ин-
формационного обмена предприятия, спосо-
бах списания затрат, которые негативно вли-
яют на качество принимаемых управленче-
ских решений и, в конечном счете, на ре-
зультаты деятельности предприятия в целом. 
В частности, на предприятии отсутствует 
четко отлаженная система обработки ин-
формации; не достаточно используется ин-
формация служб и отделов, которые должны 
фиксировать затраты; принцип распределе-
ния накладных расходов упрощен и не дает 



Васильева И.Н. 

 
 

  Вестник БУПК 156 

действительной картины величины затрат на 
единицу изделия. 

К информационному процессу сбора, 
отображения, накопления и представления 
учетных данных должны быть повышенные 
требования, такие как полнота, достовер-

ность, своевременность и объективность.  
На машиностроительных предприятиях 
процесс сбора информации для отражения 
ее в себестоимости изделия, по нашему мне-
нию, нужно формировать по схеме, пред-
ставленной на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Оптимизированная схема сбора и обработки информации по затратам 

 

Исходя из функций, которые воз-

ложены на вышеуказанные подразделе-

ния,  и для целей организации и постанов-

ки управленческого учета на машино-

строительных предприятиях, их необхо-

димо объединить в центр ответственно-

сти, который отвечал бы за отчетность и 

другую документацию по производствен-

ным затратам. При этом мы включили 

сюда также бюро нормативов отдела 

главного технолога.  

Данные инструментально-штампо-

вого отдела (ИШО) по оснастке и энерго-

механического отдела (ЭМО) по электро-

энергии на 1 единицу изделия следует 

фиксировать не только на разовый заказ, 

но и ввести в постоянную практику рабо-

ты предприятия. Рассчитать и распреде-

лить стоимость оснастки на изделие не-

сложно, учитывая, что оснастка произво-

дится силами самого предприятия.    

Исследования показали, что для 

наиболее точного расчета себестоимости 

единицы изделия необходима «входная» 

информация, элементы которой схема-

тично описаны на рисунке 2. 
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Рис. 2. Регистры, используемые при расчете себестоимости единицы изделия
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Для более быстрого и детального 

распределения накладных расходов необхо-

димо разделить основные отделы и службы 

предприятия на девять «центров затрат», ис-

ходя из принципа близости выполняемых 

ими функций: разработка новых изделий и 

подготовка производства; материальная 

сфера (заготовка и приобретение); производ-

ство; ремонт и обслуживание производства; 

контроль; сбыт; управление; социальная 

сфера и  прочие отделы. 

Автором были выделены в каждом 

центре затрат общецеховые и общехозяй-

ственные расходы, а также расходы, финан-

сируемые за счет прибыли предприятия. Не-

которые из них могут быть отнесены ко всем 

центрам затрат (зарплата, амортизация, рас-

ходы на командировки), другие – только к 

определенным центрам, в соответствии с 

функциями, которые на них возложены 

(например, лицензирование права деятель-

ности или сертификация продукции). Такие 

расходы очень специфичны и потому будут 

отнесены только к тем центрам, менеджеры 

которых за них отвечают. По нашему мне-

нию, это позволит собрать и правильно рас-

пределить накладные расходы на конкрет-

ные изделия в соответствии с тем, принима-

ет ли участие данное подразделение в созда-

нии продукта или нет. Одновременно рас-

пределение между центрами затрат конкрет-

ных видов накладных расходов дает воз-

можность повысить ответственность под-

разделений за их недопустимый перерасход.  

Таким образом, для детального рас-

чета себестоимости продукции недостаточно 

только данных бухгалтерии или же, наобо-

рот, данных только служб, связанных с тех-

нологией или нормированием процесса из-

готовления продукции. Мы рассмотрели ре-

гистры и отвечающих за их составление от-

делы, которые должны предоставлять ин-

формацию для расчета себестоимости; оп-

тимальный процесс сбора информации, а 

также распределения затрат для отражения 

ее в себестоимости изделия. Все это должно 

содействовать достижению основной цели 

калькулирования себестоимости – получить 

достоверные данные о расходах на единицу 

продукции. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

В представленной статье дается оценка эффективности функционирования субъектов ма-

лого предпринимательства. Предлагается оценивать государственную поддержку как затратный 

элемент при оценке эффективного функционирования субъектов малого предпринимательства как 

на федеральном, так и на региональном уровне. 

 

 

Отправной точкой любого исследо-

вания является изучение понятийного аппа-

рата с целью правильной и адекватной трак-

товки понятий, используемых в современ-

ном бизнес-пространстве. В настоящее вре-

мя практически каждый научный исследова-

тель, делая свой вклад в развитие науки, вы-

сказывает свою точку зрения на тот или 

иной аспект своего исследования, таким об-

разом, в научной среде формируется множе-

ство понятий и определений. 

Рассматривая эффективность, можно 

отметить, что практически всё множество 

понятий эффективности объединяет общее – 

соизмерение затрат с результатами. 

В свою очередь, понятия «затраты» 

и «результаты» автоматически предпола-

гают существование некоторого процесса 

генерации результатов с помощью затрат 

ресурсов [1]. Затратами являются различ-

ные виды вложений (материальные, финан-

совые и т.д.), направленные на достижение 

поставленной цели, а достижение этой цели 

и есть результат. 

Под эффективностью малого пред-

принимательства В.М. Яковлев понимает 

его более высокую результативность по 

сравнению с другими формами организации 

производства или обмена, достижение кото-

рой осуществляется с поставленными целя-

ми. При этом подразделяет эффективность 

как результат предпринимательства пере-

ходного периода, в основном, с достижени-

ем организационных преобразований, сме-

ной старой формы хозяйствования, заменой 

субъектов собственности и хозяйствования и 

экономическую эффективность как непо-

средственный результат хозяйствования [4].  

Под эффективностью деятельности 

д.э.н., профессор А.П. Суворова понимает 

меру полноты и качества решения задачи, 

поставленной перед системой, выполнения 

ею своей миссии (функции в среде), обеспе-

чивающей достижение положительного фи-

нансового результата [3]. 

Итак, на наш взгляд, эффектив-

ность – это результат работы хозяйствую-

щего субъекта при рациональном использо-

вании ресурсов и неизменном состоянии 

внешней и внутренней среды на момент до-

стижения цели. Состояние неизменности 

внешней и внутренней среды обеспечивает 

уровень планируемых и фактически поне-

сенных затрат, что, с одной стороны, позво-

ляет получить ожидаемый эффект, но, с дру-

гой стороны, в процессе достижения резуль-

тата возможно изменение технологии, что 

будет упущенной выгодой. 

В свою очередь, конкретное содер-

жание эффективности зависит от особенно-

стей экономики, где исследуется эффектив-

ность принимаемой или господствующей на 

данный момент научной парадигмы, цели 

исследования, ракурса зрения и многих дру-

гих факторов и условий. В частности, и в 

нашей стране на протяжении развития оте-

чественной экономики понятие эффективно-

сти менялось в соответствии с изменением 

экономических условий, механизма хозяй-
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ствования, общегосударственных и локаль-

ных целей и установок [1]. 

Таким образом, для конкретизации 

поставленной цели необходимо специфици-

ровать объект исследования, определить вид 

эффективности и цель исследования эффек-

тивности. 

Оценивая эффективность функцио-

нирования хозяйствующего субъекта, следу-

ет измерять (оценивать) эффективность 

применительно к настоящему или прошлому 

периоду исследуемой системы либо к буду-

щему, т.е. прогнозируемому, состоянию. Но 

в подавляющем большинстве случаев целью 

исследования эффективности является срав-

нение двух ситуаций: либо двух состояний 

одного и того же объекта в разные периоды 

времени, либо двух разных объектов в одно 

время. Причем в первой ситуации сравнения 

минимальным значением будет положи-

тельный результат прошлого периода, а мак-

симальным – максимально возможный. Та-

ким образом, первичная характеристика по-

нятия эффективности оценивается как срав-

нительная. 

Следует отметить, что исследования 

эффективности принадлежат к группе «веч-

но актуальных», поскольку эта экономиче-

ская категория определяет условия функци-

онирования хозяйствующего субъекта на 

рынке. И чем эффективнее функционируют 

субъекты малого предпринимательства, тем 

устойчивее экономика страны (региона), 

увеличиваются поступления средств в бюд-

жет и государственные внебюджетные соци-

альные фонды, растет численность рабочих 

мест, сокращается уровень безработицы, по-

вышается уровень материального состояния 

наемных работников. 

Из этого следует, что эффективность 

субъектов малого предпринимательства 

классифицируется на экономическую и со-

циальную часть. 

Экономическую часть эффективно-

сти функционирования обычно оценивают 

по следующим показателям: 

— рентабельность; 

— удельные затраты на единицу 

стоимости продукции и т.п. 

Кроме экономических задач субъек-

ты малого предпринимательства решают и 

социальные задачи. Именно малый бизнес 

решает огромное количество социальных 

проблем переходного периода экономики, 

при этом социальный эффект присутствует 

как во внешней среде для бизнес-

пространства, так и во внутренней.  

Предприниматели содержат свои се-

мьи, способствуют развитию образования и 

здравоохранения, и, самое главное, – реша-

ют огромную для России проблему безрабо-

тицы. Ведь в случае перепрофилирования 

неэффективных гигантов индустрии и про-

мышленных предприятий работающие на 

них сотрудники уходят преимущественно в 

сектор малого предпринимательства. Это 

определяется массовостью группы мелких 

собственников – владельцев малых пред-

приятий и их наемных работников, общая 

численность которых является одной из 

наиболее существенных количественных 

характеристик любой страны с развитой ры-

ночной экономикой. Именно эта группа дея-

тельного населения обслуживает основную 

массу потребителей, производя комплекс 

продуктов и услуг в соответствии с быстро-

изменяющимися требованиями рынка. При 

этом составляющие социального эффекта 

следующие: 

— развитие малого предпринима-

тельства способствует постепенному созда-

нию широкого слоя мелких собственников 

(среднего класса), самостоятельно обеспечи-

вающих собственное благосостояние и до-

стойный уровень жизни, являющиеся осно-

вой социально-экономических реформ лю-

бого государства; 

— занятия в сфере малого предпри-

нимательства являются не только источни-

ком средств к существованию, но и спосо-

бом раскрытия внутреннего потенциала 

личности; 

— объективно неизбежная реструк-

туризация экономики вынуждает все боль-

шее число граждан заняться самостоятель-

ной предпринимательской деятельностью; 

— сектор малого предприниматель-

ства способен создавать новые рабочие ме-

ста, а следовательно, может обеспечить 

снижение уровня безработицы и социальной 

напряженности в стране; 

— компенсация труда справедливой 

заработной платой (обычно выше прожи-

точного уровня); 
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— массовое развитие малого пред-

принимательства способствует изменению 

общественной психологии и жизненных 

ориентиров основной массы населения, яв-

ляется единственной альтернативой соци-

альному иждивенчеству. 

Получение социального эффекта 

привносит в экономику региона (страны) 

увеличение отчислений в бюджетные и не-

бюджетные фонды, формирует предприни-

мательскую среду высокого уровня и ориен-

тируется на конечного потребителя в цепоч-

ке «для кого (чего) производить – что произ-

водить – как производить». Таким образом, 

можно констатировать, что в условиях фор-

мирования развитых рыночных отношений в 

России сама хозяйственная система иниции-

рует развитие предприимчивости, являюще-

еся благом для общества и экономики в це-

лом. 

Социальный эффект внутри пред-

приятия оценивается уровнем дополнитель-

ных материальных и нематериальных благ 

социального аспекта для работника (оплата 

профессионального обучения, повышение 

квалификационного уровня, также охрана 

труда и здоровья, гарантии по сохранению 

рабочего места, улучшение жилищных 

условий и прочее). 

Все это могут позволить лишь те 

предприятия, которые среди прочих равных 

отличает: 

— конкурентное преимущество; 

— устойчивое развитие; 

— стимулирование и поддержка со 

стороны государства. 

И, соответственно, наоборот, эти от-

личия позволяют быть предприятию соци-

ально-ориентированным. Но все-таки в 

настоящее время за отсутствием налаженно-

го механизма по повышению социальной 

отдачи бизнес-пространства в общество не 

все предприниматели готовы реализовывать 

полный социальный пакет, но есть и такие, 

которые осуществляют социальное инвести-

рование, преследуя публичный резонанс. 

В 2002 г. Российский союз про-

мышленников одобрил Кодекс корпора-

тивной и деловой этики. Собственные ко-

дексы деловой этики существуют во мно-

гих российских корпорациях. Начиная с 

2000 г. регулярно проводятся всероссий-

ские конкурсы «Российская организация 

высокой социальной эффективности».  

В 2004 г. к традиционным номинациям 

конкурса (оплата, условия и охрана труда, 

повышение квалификации кадров и реа-

лизация социальных корпоративных про-

грамм) добавлены две новые: социально-

экономическая эффективность коллектив-

ного договора и малые предприятия высо-

кой социальной эффективности» [2]. 

В условиях рыночной экономики и 

экономической самостоятельности регионов 

приобретает особое значение изучение реги-

ональной эффективности от ведения хозяй-

ственной деятельности субъектов малого 

предпринимательства на местах. Растет по-

требность регионов в рациональном исполь-

зовании трудовых, финансовых, природных 

и материально-технических ресурсов, а так-

же в повышении их отдачи в экономику ре-

гиона. Под повышением отдачи подразуме-

вают прирост экономических показателей на 

единицу вложения. 

Следует отметить, что опыт зару-

бежных стран свидетельствует о том, что без 

государственной поддержки невозможно 

обеспечить развитие малого предпринима-

тельства. Так, под государственной под-

держкой следует понимать, с одной сторо-

ны, сознательное создание государственны-

ми структурами экономических и правовых 

условий, стимулов для развития и конку-

рентной стойкости малого предпринима-

тельства, а с другой стороны, вложение в 

него материальных и финансовых ресурсов, 

которые, в свою очередь, на начальных эта-

пах должны носить либо безвозмездный, 

либо льготный характер.  

Для оценки экономической эффек-

тивности субъектов малого предпринима-

тельства предлагается использовать следу-

ющий коэффициент: 

коэффициент общей эффективности 

,
.

.

спмокСМП

СМП

эфобщ
ИГП

ВРП
К


  

где ВРПсмп – валовой региональный 

продукт, созданный субъектами малого 

предпринимательства, руб.; 

ГПсмп – государственная поддержка 

субъектов малого предпринимательства, ко-

торая рассчитывается как сумма выделен-
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ных государственными органами власти 

средств, руб; 

Иок смп – инвестиции в основной 

капитал субъектов малого предпринима-

тельства, руб. 

Также оценку эффективности можно 

производить по отраслям экономики в сред-

нем на единицу субъектов малого предпри-

нимательства. 

Таким образом, эффективность – это 

комплексная экономическая категория, ко-

торая отражает максимальную отдачу пред-

принимательской деятельности на единицу 

затрат или ресурсов. 

Комплексная оценка эффективности 

включает в себя:  

— выявление тенденций в динами-

ке показателей, характеризующих развитие 

субъектов малого предпринимательства и 

эффективность их деятельности;  

— оценку вклада (доли) государ-

ственной поддержки в получение социаль-

но-экономического эффекта на всех уровнях 

(ВВП и валовой региональный продукт, 

налоговые доходы бюджетной системы, до-

ходы предприятий и др.);  

— показатели социальных эффек-

тов от поддержки субъектов малого пред-

принимательства.  

Обобщение результатов оценки эф-

фективности по названным направлениям 

позволит дать ответы на вопросы: в какой 

степени государственная поддержка являет-

ся помощью для саморазвития малых пред-

приятий и в какой степени она выступает 

формой патернализма, рассчитанного на 

краткосрочный эффект и не обеспечиваю-

щего в должной мере условий воспроизвод-

ства и жизнеспособности малого бизнеса. 

Анализ ситуации в секторе малого 

предпринимательства демонстрирует, что 

именно малое предпринимательство стало 

одним из немногих растущих сегментов 

экономики, обеспечивающим отдачу вло-

женных средств и эффективное использо-

вание ресурсов. Он вобрал в себя основ-

ную часть трудоспособного населения, 

высвобождаемого из других секторов, 

сглаживающих тем самым острые соци-

альные проблемы. 
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НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
В работе изучено количественное содержание радиоактивных изотопов, накапливаемых в 

мясе мужских и женских особей крупного рогатого скота и свиней, выращиваемых на территории 

Белгородской области. По районам области  наблюдается некоторое различие в количествах 

накапливаемых токсинов, которое не превышает предельно допустимых норм. Различия обуслов-

лены рядом природно-климатических и техногенных особенностей.  

 

 

Располагаясь на южных рубежах 

европейской части России, в благоприят-

ных природно-климатических условиях и 

обладая значительным природно-

ресурсным потенциалом, территория  Бел-

городской области, ее природные сферы 

подвергаются все возрастающему техно-

генному воздействию. В сельскохозяй-

ственном производстве прогрессируют 

химическое, бактериальное, физическое, 

тепловое загрязнение воздушного и вод-

ного бассейнов, почв, биосферы. Все это 

нарушает биогеоценозы и экологическое 

равновесие в них, отрицательно сказыва-

ется на физиологическом  состоянии лю-

дей и животных. В целом экологическая 

обстановка в области оценивается как 

напряженная, а в местах концентрации 

промышленности, транспорта и населения  

(гг. Старый Оскол, Губкин, Белгород, 

Шебекино и прилегающие к ним зоны) 

характеризуются критической экологиче-

ской ситуацией [7, 8].  

Целью наших  исследований явля-

ется определение концентрации токсикан-

тов в мясопродуктах, полученных от 

крупного рогатого скота и свиней, выра-

щенных в трех районах  Белгородской об-

ласти: Белгородском, Губкинском и Алек-

сеевском. Выбор данных сырьевых регио-

нов обусловлен изучением статистических 

данных по мониторингу экологического 

состояния отдельных регионов Белгород-

ской области [3].  

В качестве объектов исследований 

выбраны: кровь, сердечная и длиннейшая 

мышца спины, легкие, почки, печень, се-

лезенка, сычуг, бедренная кость и кожа с 

волосяным покровом [9]. 

В работе  исследовали  накопление 

радиоактивных изотопов цезия (
137

Сs) и 

стронция (
90

Sr)  в продуктах убоя 1.   

Согласно Гигиеническим требовани-

ям безопасности и пищевой ценности пище-

вых продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-01) пре-

дельно допустимыми уровнями содержа-

ния радионуклидов в мясе и субпродуктах 

убойных животных являются для  

цезия-137  160 Бк/кг, для стронция-90   

50 Бк/кг (200 Бк/кг в кости) [4].   

Результаты исследования представ-

лены на рисунках 1–4. 

Как видно из рисунков 1 и 2, со-

держание радионуклидов в тканях и орга-

нах животных из одного сырьевого регио-

на различается незначительно. Макси-

мальное расхождение не превышает  

10–15%.  

Более наглядными являются 

данные, представленные на рисунках 3 

и 4. При сравнении количеств радио-

нуклидов у животных из одной группы 

явно прослеживаются отличия по тер-

риториальному признаку. Увеличение 
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содержания радионуклидов наблюдает-

ся в ряду районов Белгородский-

Губкинский-Алексеевский. В данном 

случае расхождение количественных 

значений составляет от 30 до 50%. 

 

    

0

1

2

3

4

5

6

К
ро

вь

С
ер

дц
е

П
еч

ен
ь

П
оч

ки

С
ел

ез
ен

ка

М
ы
ш

ца

К
ос

ть

С
ы
чу

г

Ш
ку

ра

Наименование органов и тканей

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
р
ад

и
о
ц

ез
и

я
, 

Б
к
/к

г

Бычки Коровы Борова Свинки

 

Рис. 1. Содержание цезия-137 в тканях и органах КРС  

и свиней Белгородского района 
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Рис. 2.  Содержание стронция-90 в тканях и органах КРС  

и свиней Белгородского района 
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Рис. 3.  Содержание стронция-90 в тканях и органах бычков 

различных районов  Белгородской области 
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Рис. 4.  Содержание цезия-137  в тканях и органах бычков 

различных районов  Белгородской области 

 

Различные ткани и органы организма 

животных имеют различную специфику  

накопления определенных видов токсинов в 

определенных количествах [2, 11]. Так, из 

рисунков 5 и 6 видно различие особенности 

органов депонировать цезий-137 и строн-

ций-90, а также характер распределения их 

по тканям организма.  

Для более полной оценки качества 

мясного сырья была произведена выра-

ботка трех партий сырокопченой колбасы 

с использованием мясного сырья (свини-
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ны и говядины) от исследуемых живот-

ных. В ходе технологического процесса 

производства сырокопченой колбасы про-

исходит значительное обезвоживание 

продукта. В результате этого возрастает 

доля сухих веществ в готовом продукте. 

Однако, наряду с увеличением доли пита-

тельных веществ, возрастает и концентра-

ция токсинов в готовом продукте [10].  

В таблице  представлены данные исследо-

вания готовых колбас на наличие радио-

нуклидов. 
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Рис. 5.  Содержание цезия-137  в тканях и органах коров 

различных районов  Белгородской области 
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Рис. 6.  Содержание стронция-90  в тканях и органах коров 

различных районов  Белгородской области 
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Таблица 

 

Содержание радионуклидов в образцах сырокопченой колбасы  

(Бк/кг) 

Наименование 

радионуклида 

Сырьевой регион (район) 

Белгородский Губкинский Алексеевский 

Цезий-137 4,92 5,64 7,27 

Стронций-90 27,52 39,52 47,55 

 

Из таблицы видно, что количествен-

ные значения содержания токсикантов не 

превышают допустимых норм согласно ги-

гиеническим требованиям безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. 

Кроме этого, проведенные исследования по-

казывают, что существующие в сырье коли-

чества радионуклидов не оказывают влия-

ния на ход технологических процессов изго-

товления сырокопченых колбас, т.е. не из-

меняют ход ферментативных и микробиоло-

гических процессов, протекающих в сырье. 

В связи с этим мясное сырье, производимое 

на территории Белгородской области, воз-

можно использовать для производства фер-

ментированных продуктов и продуктов с  

бактериальными заквасочными культурами. 

В частности, плазма крови убойных живот-

ных, обработанная протеолитическими фер-

ментными препаратами,  может быть ис-

пользована для производства лечебно-

профилактических белковых напитков [5, 6]. 

Проведенные исследования позво-

ляют сделать заключение, что производимое 

на территории Белгородской области мясное 

сырье соответствует гигиеническим требо-

ваниям безопасности  для пищевых продук-

тов и  может применяться для производства 

любых видов мясной продукции, а также 

продуктов для диетического и лечебно-

профилактического питания.  
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БРЭНД КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ БРЭНД-КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

 
В статье раскрыта сущность брэнда, рассмотрено соотношение этого понятия с понятиями 

товарного знака и торговой марки. Рассмотрено экономическое содержание брэнд-капитала с по-

зиций интересов предприятия и потребителей. Обосновано, что брэнд следует рассматривать как 

нематериальный актив предприятия. Разработана схема технологической последовательности 

формирования процесса брэндинга предприятия и конкретизированы  результаты его реализации.  

 
 

С развитием рыночных отношений, 

и особенно с момента прихода на отече-

ственный рынок товаров крупных ино-

странных производителей, обнаружилась 

острая потребность в необходимости ра-

боты с товарными знаками. Потребители 

столкнулись с ситуацией, когда им стало 

сложно  ориентироваться в новых для 

рынка товарах. В связи с этим у произво-

дителей товаров появилась новая задача – 

выделить свой товар из ряда конкурентов, 

привлечь к нему внимание покупателя. 

В настоящее время уже можно го-

ворить о закономерностях развития, осо-

бенностях российских брэндов, эффек-

тивности тех или иных приемов управле-

ния. Вместе с тем эта область маркетинго-

вой деятельности отечественных хозяй-

ствующих субъектов по-прежнему явля-

ется новой как для теории, так и для прак-

тики. 

Во многом это обусловлено много-

значностью понятий «товарный знак», 

«торговая марка», «брэнд», которые зача-

стую используются для обозначения одно-

го и того же феномена. Как следствие, это 

вносит определенную путаницу как в 

практику хозяйствования, так в методиче-

ские материалы и формирующиеся 

направления исследований. 

Так, например, согласно словарю 

В. Мюллера, брэнд –  американизирован-

ный (а значит, сокращенный) вариант ан-

глийского сложносочиненного brand-

name. Значение слова brand, по В. Мюлле-

ру, – «клеймо, тавро, марка, фабричная 

марка; отпечатываться в памяти, произво-

дить впечатление. Интуитивно брэнд яв-

ляется выражением совокупности имид-

жевых, эксплуатационных, технических и 

иных характеристик товара, позволяющих 

правообладателю (собственнику) данной 

марки не только играть одну из ведущих 

ролей на рынке определенных товаров 

или услуг, но и использовать брэнд в ка-

честве нематериального актива компа-

нии» 5, с. 912. 

Ф. Котлер определяет брэнд как 

«имя, термин, знак, символ, рисунок или 

их сочетание, предназначенные для иден-

тификации товаров или услуг одного про-

давца или группы продавцов и диф-

ференциации их от товаров и услуг кон-

курентов» 2, с. 518.  

Аналогичным образом понятие 

брэнда трактуется американской ассоциа-

цией маркетинга. 

В российских законодательных ак-

тах используется исключительно термин 

«товарный знак».  

Так, например, в соответствии со 

ст. 1 Федерального закона «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наимено-

ваниях мест происхождения товаров» то-

варный знак понимается как «обозначения 

(словесные, изобразительные, объемные и 

пр., а также их комбинации), способные 

отличать соответственно товары и услуги 

одних юридических или физических лиц 
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от однородных товаров и услуг других 

юридических или физических лиц» 6.  

Иногда брэнд характеризуют как 

неосязаемую сумму свойств продукта: его 

имени, упаковки и цены, его истории, ре-

путации и способа рекламирования 7.  

По нашему мнению, брэнд – это в 

некотором смысле установившееся взаи-

моотношение производителя с потребите-

лем, которое гарантирует последнему, что 

товар с определенным именем и внешним 

видом будет постоянно подтверждать то 

обещание (удовлетворения определенных 

потребностей, качества сервиса и пр.), ко-

торое он дает. 

Проведенное нами исследование 

показало, что в специальной литературе 

понятия «товарный знак», «торговая мар-

ка» и «брэнд» зачастую используются как 

взаимозаменяемые.  

Например, К. Менар пишет: «Мы 

рассматриваем понятия «товарный знак» 

и «брэнд» как синонимы. По нашему мне-

нию, между терминами «brand» и «trade-

mark» (товарный знак) нет существенной 

разницы с точки зрения английского язы-

ка. Единственное отличие заключается в 

том, что товарный знак – это юридиче-

ский термин, который используется для 

зарегистрированных образований. Впро-

чем, большинство брэндов таковыми и 

являются» 4, с. 77. 

Применительно к отечественной 

практике можно утверждать, что если 

термины «товарный знак», «торговая мар-

ка» использовались и в советский период 

и различались по факту регистрации, то 

понятие «брэнд», по своей сути, является 

относительно новым и гораздо более ши-

роким с точки зрения его содержания.  

В англоязычной литературе тоже 

существует понятие «торговая марка», но 

ее определение несет несколько иную 

смысловую нагрузку. Это понятие не 

столько идентифицирует товар или услугу 

с помощью определенного набора свойств 

и характеристик, сколько аккумулирует в 

себе все чувства и эмоции, вызываемые 

потребителями по отношению к ним.  

Следовательно, торговая марка – 

понятие более широкое, чем товарный 

знак, поскольку аккумулирует в себе все 

чувства и эмоции, вызываемые у потреби-

телей данным символом – товарным зна-

ком. Кроме того, товарный знак представ-

ляет собой сложный институт, анализ ко-

торого позволяет оценить деятельность 

государства в области антимонопольного 

законодательства, защиты прав интеллек-

туальной собственности.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что торговая марка представляет со-

бой более широкое понятие, по крайней 

мере, с позиций трех аспектов: степени 

аккумулирования отношения потребите-

лей к товарному знаку, силе законода-

тельной защищенности товарного знака и 

оценке деятельности государственных ан-

тимонопольных институтов. 

Мы считаем, что торговая марка 

представляет собой часть брэнда и обо-

значается, например, в виде слова, буквы 

или числа.  

Для потребителя торговая марка 

означает возникновение определенных 

ассоциаций при произношении имени 

марки или визуальном восприятии симво-

ла как определенной репутации предприя-

тия-производителя товара.  

В отличие от торговой марки брэнд 

«вырастает» из товарного знака, он – не 

просто товар с особым названием и упа-

ковкой, поскольку вызывает у потребите-

лей определенный набор положительных 

эмоций, расположение, доверие и при-

верженность. 

В подтверждение нашей точки зре-

ния можно процитировать образное вы-

ражение О. Третьяка, который утвержда-

ет, что «Брэнд – это личность, которой 

присущи те же качества, какие обычно 

присущи человеку» 7, с. 303. 

Подобная позиция в трактовке 

брэнда присуща О. Кокоревой, по мнению 

которой «брэнд – это более чем... графи-

ческое или словесное обозначение.  Права 

на товарный знак также распространяются 

на различимый дизайн и упаковку, но 

брэнд включает и менее различимые дета-

ли своей упаковки, рецепт и относящийся 

к нему «ноу-хау», слоганы и знаки, свя-

занные с брэндом» 1, с. 52.  

Таким образом, товарный знак и 

брэнд отличаются по своему содержанию 
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как минимум на составляющую, связан-

ную с защитой рецептуры продукта, «ноу-

хау», технологии его производства. Кроме 

того, и товарный знак, и брэнд являются 

нематериальными активами предприятий 

согласно как отечественному, так и зару-

бежному законодательству.  

Однако здесь следует подчеркнуть, 

что если в зарубежной практике уже 

накоплен достаточно обширный опыт ра-

боты с этим специфическим активом, то в 

отечественной практике этот опыт отсут-

ствует: несмотря на быстрое развитие 

брэнда как одного из инструментов мар-

кетинговой деятельности предприятия, он 

находится в стадии становления.  

В зарубежной практике бизнеса 

брэнды давно превратились в такие же 

активы компании, как оборудование, зда-

ния, технология, причем особо дорогосто-

ящие.  

Например, Ф. Котлер утверждает: 

«По результатам исследования в 1997 го-

ду самыми дорогими марками были (в по-

рядке занимаемых мест): «Coca Cola», 

«Marlboro», «IBM», «McDonald's», «Dis-

ney», «Sony» «Kodak», «Gillette», «Bud-

weiser». Капитал марки «Coca Cola» оце-

нивался в 48 млрд. долл., «Marlboro» –  

47 млрд. долл., a «IBM» – 24 млрд. долл.» 

3, с. 418.  

Исследование литературных ис-

точников показало, что брэнд является 

одним из ключевых понятий в области 

маркетинга на протяжении уже более ста 

лет, но теория брэндинга начала разви-

ваться несколько позже, в первой поло-

вине 50-х гг., когда Д. Огилви предложил 

использовать понятие «брэнд-имидж» 

(Brand Image).  

Однако с момента его возникнове-

ния до недавнего времени это направле-

ние оставалось в качестве периферийного 

в теории рекламной деятельности.  

В начале 80-х гг. появилось новое 

направление в теории брэндинга – Brand 

Equity Management, которое фокусирует 

внимание на реальном капитале, стоящем 

за брэндом и управлением этим капита-

лом. Это направление определяет брэнд 

не как некое метафизическое понятие (со-

четание впечатления, производимого на 

потребителей), а как вполне конкретный 

объект, обладающий реальной ценностью 

для его владельцев, а капитализация этой 

ценности становится предметом управле-

ния. 

Brand Equity имеет различные ин-

терпретации, но наиболее комплексно и 

содержательно этот термин раскрыт в ра-

ботах Д. Аакера, который предлагает 

принципиально иной подход к раскрытию 

содержания Brand Equity, как к капиталу 

брэнда. По Д. Аакеру, понятие «Brand Eq-

uity» представляет собой «совокупность 

активов брэнда и обязательств, связанных 

с брэндом, а также его имени, символа, 

которые увеличивают или уменьшают 

ценность, которую имеет продукт или 

услуга для фирмы и ее клиентов» 9, с. 5. 

Нам представляется, что «капитал 

брэнда» (или брэнд-капитал как синомим) – 

это оценка брэнда скорее с позиции пред-

приятия, но, безусловно, в ней косвенно 

присутствуют те результаты, которых 

удалось достичь предприятию в его взаи-

модействии с потребителями. Те элемен-

ты, которые создают ценность брэнда для 

предприятия, составляют его «капитал», в 

зеркальном отображении представляют 

собой элементы, которые имеют ценность 

для потребителя и, таким образом, делают 

его приверженным брэнду.  

Изложенная позиция подтвержда-

ется мнением Д. Аакера, который, как из-

вестно, выделил пять уровней отношения 

покупателей к брэндам, отражающих суть 

Brand Equity: лояльность к торговой марке 

отсутствует; у покупателя нет причин ме-

нять пристрастия к данному товару; поку-

патель несет убытки при смене брэнда; 

покупатель ценит данный брэнд; покупа-

тель предан ему 8, с. 164. 

По нашему мнению, величина 

брэнд-капитала будет зависеть от того, 

какое количество покупателей можно от-

нести к трем последним уровням их от-

ношения к брэнду. Пять категорий акти-

вов, которые также называют измерите-

лями брэнда (приверженность брэнду; из-

вестность брэнда; воспринимаемое каче-

ство; ассоциации, связанные с брэндом; 

прочие активы брэнда), являются основой 

для формирования капитала брэнда, а тот, 
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в свою очередь, создает ценность и для 

потребителей, и для предприятия.  

В том, что касается потребителей, 

известное имя брэнда, степень привер-

женности к брэнду, существующая у по-

требителя, облегчает процесс обработки 

информации при столкновении с большим 

выбором на рынке. Опыт прошлого ис-

пользования брэнда или известность его 

имени и характеристик облегчают процесс 

принятия решения о покупке, а ощущае-

мое качество и ассоциации, связанные с 

брэндом, усиливают удовлетворенность 

от покупки и в процессе использования 

брэнда. 

В свою очередь, для предприятия 

капитал брэнда создает дополнительный 

поток денежных средств, облегчает при-

влечение новых клиентов, если брэнд уже 

им знаком (гарантированное качество); 

известность имени брэнда, ощущаемое 

качество и ассоциации, связанные с брэн-

дом, в сознании покупателей усиливают 

степень приверженности к брэнду; брэнд 

позволяет установить премиум-цену, а 

значит получить дополнительную при-

быль; возможно расширение перечня про-

дуктов под тем же брэндом, что легче, чем 

создание новых брэндов; брэнд снижает 

неопределенность для дистрибьюторов и 

получает у них преимущество при разме-

щении в торговых точках, а также под-

держку при проведении маркетинговых 

мероприятий; прочие активы брэнда со-

здают конкурентные преимущества и яв-

ляются барьером для конкурентов. 

Все эти составляющие увеличива-

ют цену брэнда как нематериального ак-

тива. 

На этом основании мы можем сде-

лать вывод, что денежная оценка брэнда 

необходима для менеджмента любого 

предприятия не только потому, что она 

позволяет принять выверенное решение о 

покупке или продаже брэнда, но и потому, 

что позволяет эффективно распределять 

имеющиеся у предприятия ресурсы.  

Поскольку в ряде стран, в том чис-

ле и в России, стоимость брэнда включа-

ется в бухгалтерский баланс как немате-

риальный актив предприятия, адекватная 

оценка этого актива представляет собой 

важную задачу не только для исследова-

телей, но и для практиков. 

Вместе с тем, оценивая брэнд, следу-

ет учитывать, что существует значительная 

разница между его оценкой, которая прово-

дится для включения в бухгалтерский ба-

ланс, и ценой, по которой брэнд может быть 

продан. Очевидно, что брэнд может иметь 

большую ценность для одного покупателя и 

меньшую для другого.  

Также не вызывает сомнения, что 

величина денежной оценки брэнда всегда 

будет устанавливаться постфактум, после 

того, как свершится акт купли-продажи.  

Тем не менее цена брэнда всегда 

будет зависеть от целого ряда факторов.  

В качестве одного из таких факторов с по-

зиций управления брэндом, брэнд-

капиталом, брэндингом (как процессом 

практической реализации предприятием 

марочных принципов управления на рын-

ке), можно выделить технологическую 

последовательность формирования про-

цесса брэндинга предприятия (рис.). 

Значимость приведенной на рисун-

ке схемы обусловлена тем, что в настоя-

щее время в опубликованной отечествен-

ной литературе отсутствует системное из-

ложение процесса брэндинга. Это объяс-

няется тем, что концепция брэндинга не 

только не стала доминирующей в марке-

тинговой деятельности предприятий, но и 

не сформирована как целостность. 

Кроме того, отечественные хозяй-

ствующие субъекты явно не стремятся 

раскрывать свои «ноу-хау», технологиче-

ские секреты, знания и опыт, в том числе 

и маркетинговый. Однако эти препятствия 

не снижают актуальности структурирова-

ния концепции брэндинга для любого 

предприятия. 

 

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 4 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Технологическая последовательность формирования процесса брэндинга предприятия 
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Обобщая вышеизложенное, можно 

сделать вывод, что реализация процесса 

брэндинга позволит предприятию достичь 

следующих частных результатов: обеспе-

чить более высокие объемы продаж и 

прибыли; провести четкую сегментацию 

рынка; снизить размер затрат, связанных с 

вхождением на новые рынки и продвиже-

нием товара; обеспечить защиту от марке-

тинговых действий конкурентов; укрепить 

лояльность потребителей; обеспечить 

юридическую защиту уникальных това-

ров; укрепить корпоративную культуру 

предприятия и т.д.  

В целом брэндинг выступает как 

единая система инструментов, методиче-

ских разработок и алгоритмов для ком-

плексного управления торговой маркой, 

товаром и предприятием с целью создания 

долгосрочных взаимоотношений с потре-

бителем и в конечном счете является важ-

ным фактором развития  предприятия и 

повышения его конкурентоспособности 

на рынке. 
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ЭТАПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

В статье определена сущность перспективного анализа, рассмотрены основные этапы про-

гнозирования финансового состояния на основе финансовой отчетности, выделены некоторые особен-

ности методики прогнозирования для организаций потребительской кооперации. 

 
 

Прогнозирование финансового со-
стояния организации является главной 
стратегической задачей перспективного 
анализа финансовой отчетности.  

Сущность перспективного анализа 
состоит в том, чтобы путем изучения сло-
жившихся тенденций, выявить перспекти-
вы развития организации, раскрыть ее по-
тенциальные возможности, обосновать 
значение ключевых показателей, опреде-
ляющих финансовое состояние организа-
ции  в будущем с позиции их соответ-
ствия конечным целям организации, а так-
же интересам собственников в условиях 
изменяющейся внешней и внутренней 
среды и под воздействием принимаемых 
решений. 

Прогнозный анализ финансового 
состояния необходим для выработки ге-
неральной финансовой стратегии по 
обеспечению организации финансовыми 
ресурсами, оценки ее возможностей в 
перспективе. Он должен строиться на ос-
нове изучения реальных возможностей 
организации, внутренних и внешних 
факторов и включать следующие основ-
ные этапы: 

1. Определение целей прогнозиро-
вания, конкретных потребностей в про-
гнозной информации.  

2. Установление периода прогно-
зирования (среднесрочный или долго-
срочный). 

3. Выбор метода или группы ме-
тодов прогнозирования. 

4.  Разработка процедуры анализа 
отклонений результатов прогнозных рас-
четов от фактических значений показате-
лей. 

Определение целей прогнозирова-
ния является первым и наиболее ответ-
ственным этапом, так как первоначальные 
целевые установки предопределяют по-
строение всей дальнейшей аналитической 
работы, ее направленность и конкретные 
задачи. Современными специалистами в 
области финансового анализа и прогнози-
рования наиболее часто выделяются сле-
дующие цели:     

– своевременное выявление и 
устранение недостатков в финансовой де-
ятельности и поиск резервов улучшения 
финансового состояния организации и его 
платежеспособности [1, с. 42; 2, с. 10]; 

– оценка возможных и целесообраз-
ных темпов развития организации с позиции 
их финансового обеспечения [4, с. 17]; 

–  оценка степени финансовых рис-
ков и прогнозирование уровня доходности 
капитала [5, с. 484].  

Многие организации потребитель-
ской кооперации в настоящее время ис-
пытывают финансовые затруднения, вы-
званные некоторыми специфическими 
особенностями их работы и внешними 
факторами, в связи с чем, помимо назван-
ных выше целей, для них актуальна такая 
цель, как прогнозирование вероятности 
наступления банкротства.  

Что касается потребностей в про-
гнозной информации, то их удовлетворя-
ют путем составления прогнозного отчета 
о прибылях и убытках и прогнозного ба-
ланса.  

В основе построения прогнозного 
отчета о прибылях и убытках и расчета 
его основных показателей лежит прогноз-
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ный анализ объема продаж и оценка ожи-
даемой величины расходов организации.  

Нереалистическая оценка продаж 
снижает достоверность всех остальных 
расчетов прогнозного анализа. Для орга-
низаций потребительской кооперации 
прогноз продаж должен быть составлен 
как в целом по реализуемой продукции 
(товарам), так и с расшифровкой по видам 
деятельности и видам продукции (това-
рам).  

Необходимость оценки будущих 
расходов организации вытекает из требо-
ваний оценки финансовой устойчивости 
организации, предполагающей своевре-
менное решение вопроса о способности 
сократить свои расходы в ситуации небла-
гоприятной рыночной конъюнктуры и 
снижения доходов. Значимость данного 
вопроса связана также с тем, что в составе 
расходов организации часто присутствуют 
такие, задержка или неисполнение кото-
рых может привести к событиям, приво-
дящим к нарушению функционирования 
организации, возникновению новых, еще 
больших потенциальных расходов, или 
даже к прекращению деятельности в виде 
принудительной ликвидации. 

Использование результатов про-
гнозного анализа продаж в качестве от-
правной точки для всех остальных про-
гнозных расчетов показателей, характери-
зующих финансовое состояние организа-
ции, является относительно новым подхо-
дом для отечественной практики. Это свя-
зано с тем, что в течение длительного пе-
риода в России господствовала концепция 
планирования производства (а не сбыта), а 
в качестве оценочных рассматривались 
объемные показатели произведенной про-
дукции (валовой, нормативной, товарной). 
Соответственно строилась и методология 
анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности, направленного в первую оче-
редь на выявление резервов роста выпуска 
продукции (заготовки товаров), а не про-
дажи. Постепенное внедрение в россий-
скую аналитическую практику современ-
ных методов управления взаимоотношений 
с потребителями, в частности широко из-
вестного в мировой практике метода CSRP 
(Customer Synchronized Resource Planning) 
приближает российских руководителей и 
специалистов к пониманию важности пла-

нирования ресурсов организации  в зависи-
мости от потребностей современного рынка. 
В современных рыночных условиях следует 
начинать не с прогнозирования возможно-
стей производить товары, а с изучения по-
требностей покупателей в них, и, следова-
тельно, с прогнозирования объемов продаж 
[3, с. 57].  

Составление прогнозного баланса 
может производиться различными метода-
ми. Наиболее трудоемкий среди них осно-
ван на формировании системы плановых 
таблиц. Упрощенный метод основан на дан-
ных последнего отчетного баланса, резуль-
татах анализа оборачиваемости отдельных 
активных и пассивных статей, а также дина-
мики балансовых соотношений. 

На основании  прогнозного баланса 
возможен также прогнозный анализ от-
дельных статей, оказывающих наибольшее 
влияние на финансовую устойчивость и 
платежеспособность организации.  

Практика показывает, что система-
тическое формирование таких прогнозных 
отчетов дает обширный материал для 
обоснования перспективных расчетов и 
способствует выявлению основных тен-
денций изменения финансового состояния 
организации. 

По вопросу продолжительности 
периода прогнозирования, определение 
которого выделено во второй этап, у спе-
циалистов нет единой точки зрения. Одни 
считают оптимальным срок в десять лет, 
другие – в пять. Некоторые полагают, что 
целесообразно прогнозировать финансо-
вое положение и финансовые результаты 
на три, максимум четыре года, на следу-
ющие четыре года делать только предпо-
ложения о темпах роста, а после восьми 
лет предположить стабильный темп роста 
финансовых результатов и прочное фи-
нансовое положение. В связи с этим при 
определении продолжительности прогно-
зируемого периода следует принимать во 
внимание цикличность функционирова-
ния организации (особенно это важно для 
организаций потребительской коопера-
ции, занимающихся сельским хозяйством)  
и степень вариации ее финансовых пока-
зателей в прошлом.  

Третий выделенный нами этап за-
ключается в выборе методов прогнозиро-
вания. Обычно используются экономико-
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статистические методы. В процессе выбо-
ра метода (группы методов) прогнозного 
анализа необходимо учитывать влияние 
следующих факторов: 

 затраты на разработку прогноз-
ной модели и их соотношение с предпола-
гаемым результатом; 

 цели прогнозирования: средне-
срочные или долгосрочные. Для долго-
срочного прогнозного анализа могут быть 
применены более сложные модели, осно-
ванные на выявлении причинно-
следственных связей поведения показате-
лей, характеризующих финансовое состо-
яние организации; в процессе среднесроч-
ного прогнозного анализа целесообразно 
использовать более простые методы, ос-
нованные на результатах анализа динами-
ческих рядов; 

 требуемую точность расчетов;  

 требуемый объем выборки и 
связанные с этим проблемы формирова-
ния и обработки информации; 

 допущения, которые лежат в ос-
нове выбранного метода (группы мето-
дов), и анализ их допустимости для полу-
чения адекватной оценки будущего фи-
нансового состояния. 

Обосновывая выбор конкретного 
метода прогнозного анализа, важно иметь 
в виду, что количественные модели дают 
адекватную оценку развития событий в 
том случае, если условия окружающей 
внешней среды не претерпевают серьез-
ных изменений. В том случае, если внеш-
няя среда испытывает системные измене-
ния принципиального характера, то ори-
ентация на количественные модели теряет 
смысл и приводит к значительным финан-
совым просчетам. В этих условиях стано-
вится необходимым применение каче-
ственных методов, основанных на экс-
пертных оценках. Существенным пре-
имуществом качественных методов явля-
ется возможность получения быстрой 
простой оценки, которая в случае отсут-
ствия необходимых статистических дан-
ных может стать единственно возможной.  

Очевидно, что в практическом про-
гнозном анализе финансового состояния 
организации необходимо стремиться к со-

четанию количественных и качественных 
методов. 

Несмотря на многообразие мето-
дов прогнозного анализа финансовых ре-
зультатов, начиная с наиболее простых, 
основанных лишь на оценке структуры 
отчета о прибылях и убытках, и кончая 
более сложными, предполагающими 
проведение анализа взаимосвязи ба-
ланса и отчета о прибылях и убытках, ни 
один из них не способен устранить суще-
ствующей неопределенности результатов 
анализа. В этом смысле все проводимые 
расчеты могут лишь снизить неопреде-
ленность и риск, связанный с инвестиро-
ванием средств и предоставлением кре-
дитов.  

В связи с этим заключительным 
этапом прогнозирования является проце-
дура анализа отклонений результатов про-
гнозных расчетов от фактических значе-
ний показателей. В основе борьбы с не-
определенностью результатов должны 
стать хорошо налаженная система анали-
тических таблиц, отражающих дина-
мику и основные тенденции изменения 
показателей в прошлом, а также регуляр-
ный анализ отклонений полученных про-
гнозных значений показателей с их фак-
тической величиной и выяснение причин 
этих отклонений. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ УРОВНИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

 
В статье предлагается решение проблемы организации налогового планирования на пред-

приятии посредством разделения деятельности по законному снижению налоговой нагрузки на 

корпоративные уровни налогового планирования. 

 

 

Недостатком организации налогового 

планирования на предприятии является её 

бессистемность, в качестве решения данного 

недостатка нами предлагается разделение 

деятельности, связанной с законным сниже-

нием налоговой нагрузки, на корпоративные 

уровни налогового планирования. 

Под налоговым планированием мы 

понимаем функцию налогового менеджмен-

та в рамках единой стратегии организации, 

заключающуюся в воздействии на состояние 

объекта управления в будущем и имеющую 

две основные цели: снижение налоговой 

нагрузки посредством оптимизации налого-

обложения, а также недопущение уплаты 

пени и возникновения штрафных санкций. 

Слово «организация» означает пла-

номерное, продуманное устройство, внут-

реннюю дисциплину. Организовывать ка-

кое-либо устройство необходимо для дости-

жения определенных целей. При организа-

ции корпоративного налогового планирова-

ния целью такого устройства будет законное 

снижение налоговых платежей. К налоговым 

платежам при этом относят налоги, сборы и 

санкции, т.е. штрафы и пени. Вследствие 

такого разделения необходимо различать 

цели налогового планирования, такие как 

снижение налогов и сборов и недопущение 

уплаты пени. 

Определение этих целей обусловли-

вает необходимость выделения двух уров-

ней налогового планирования.  

Под корпоративным уровнем налого-

вого планирования мы понимаем степень, 

характеризующую этап развития организа-

ции деятельности по законному снижению 

налоговых платежей.  

Первый корпоративный уровень 

налогового планирования это, по сути, такое 

законное уменьшение налогов (налоговая 

минимизация), которое основывается на вы-

сокоточном и грамотном планировании раз-

меров налоговых обязательств в будущем и 

использовании предоставленных льгот, т.е. 

когда налогоплательщик, не переплачивая и 

своевременно, согласно налоговому законо-

дательству, производит уплату налогов и 

сборов. При такой постановке дел для пред-

приятия не является сюрпризом величина 

начисленных налогов, т.к. в наличии имеют-

ся необходимые средства для расчета с госу-

дарством по возникшим налоговым обяза-

тельствам. 

На практике не редки такие случаи, 

когда налогоплательщик из-за незнания за-

конодательства не использует предостав-

ленные ему льготы или из-за низкой квали-

фикации и малого опыта специалистов, за-

нимающихся исчислением и уплатой нало-

гов и сборов, переплачивает налоги. В ре-

зультате такие действия неизбежно влекут за 

собой извлечение из оборота денежных 

средств, которые необходимы экономиче-

скому субъекту для ведения финансово-

хозяйственной деятельности. Например, ор-

ганизация за счет чистой прибыли произво-

дит выплаты, которые согласно налоговому 

законодательству может включать в расходы 

и соответственно уменьшать налогооблагае-

мую базу по налогу на прибыль. Аналогич-

ным примером может служить ситуация, 

когда налогоплательщик не применяет 

льготную (пониженную) налоговую ставку.  

С точки зрения концепции времен-

ной ценности, используемой в теории фи-
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нансового менеджмента, денежная единица, 

имеющаяся сегодня, и денежная единица, 

ожидаемая к получению через какое-то вре-

мя, не равноценны.  

Неравноценность при переплате 

налоговых платежей в бюджет и во внебюд-

жетные фонды определяется воздействием 

таких факторов, как: инфляция и оборачива-

емость. 

Влияние инфляции на сумму ранее 

переплаченных и в последствии возвращен-

ных налоговых платежей выражается в фор-

ме их обесценения, снижения покупательной 

способности денег. 

Переплата налогов будет  являться 

фактором снижения оборачиваемости акти-

вов, т.к. денежные средства, как и любой 

другой актив, с течением времени должны 

генерировать определенный собственниками 

доход в виде процентной ставки. 

Переплата возникает в случае из-

лишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налога, сбора или пени. В первом 

случае налогоплательщик по своей воле 

уплачивает налог, во втором он это делает 

принудительно по воле налогового органа 

или решения суда.  

Целям налаженной системы налого-

вого планирования первого уровня соответ-

ствуют варианты, когда налогоплательщик 

не допускает излишней уплаты и при взыс-

кании излишних налоговых платежей стара-

ется оспорить факт переплаты.  

Для того чтобы ликвидировать пере-

плату, на предприятии необходимо соответ-

ствующим образом наладить учет, чтобы 

переплаченные суммы оставались на кон-

троле, постоянно вести работу по защите 

интересов организации в административном 

и судебном порядке. 

Не допустить переплату можно толь-

ко при условии досконального знания нало-

гового законодательства, разрабатывая при 

этом план налоговых выплат на долгосроч-

ную или краткосрочную перспективу в виде 

налогового календаря.  

Под налоговым календарем мы по-

нимаем таблицу, индивидуально разрабаты-

ваемую в конкретной организации, с целью 

планирования и контроля над исполнением 

налоговых обязательств перед бюджетом и 

внебюджетными фондами, представлением 

налоговой отчетности в налоговую инспек-

цию, а также минимизацией налоговых рис-

ков. 

Второй корпоративный уровень 

налогового планирования подразумевает 

использование специальных мер по сниже-

нию налогов и сборов, с помощью которых 

налогоплательщик пытается снизить суще-

ствующий уровень налогового бремени 

предприятия в виде налогов и сборов, не 

уплачивая при этом штрафы и пени. Резуль-

татом применения таких мер должно стать 

изменение объема, характера, а также сроков 

исполнения налоговых обязательств. К спе-

циальным мерам можно отнести: изыскание 

дополнительных возможностей использова-

ния налоговых льгот и налоговых режимов, 

применение методов налоговой оптимиза-

ции, поиск и использование недоработок в 

законодательстве и др. 

Чтобы понять, какие же методы 

необходимо использовать для снижения 

налогового бремени и какими принципами 

руководствоваться при его осуществлении, 

необходимо разобраться в том, достаточно 

ли квалифицированных кадров на предприя-

тии для того, чтобы самостоятельно заняться 

оптимизацией налогообложения.  

На практике организации в целях 

снижения налоговой нагрузки осуществляют 

различные действия, изучают нормы нало-

гового законодательства, определяют свои 

текущие и планируют будущие налоговые 

обязательства, сопоставляют различные ва-

рианты экономических решений, учитывая 

величину налоговых платежей. Авторы ме-

тодик налогового планирования называют 

такие действия по-разному: способами, ин-

струментами, методами и т.д. По нашему 

мнению, такие действия необходимо пони-

мать как мероприятия по налоговому плани-

рованию. 

Под мероприятиями по осуществле-

нию налогового планирования следует под-

разумевать совокупность действий, объеди-

ненных и направленных на минимизацию 

пеней и снижение налоговой нагрузки по-

средством использования специальных мер.   

С целью упорядочивания используе-

мых мероприятий по законному снижению 

налогового бремени при осуществлении 

налогового планирования деятельности ор-
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ганизаций нами предлагается разделить ме-

роприятия по осуществлению налогового 

планирования на две группы в зависимости 

от корпоративных уровней налогового пла-

нирования. 

К мероприятиям первой группы, по 

нашему мнению, следует отнести: 

– формирование налогового поля, 

– осуществление на его основе нало-

гового анализа, 

– планирование налогооблагаемых 

баз. 

К мероприятиям второй группы – со-

ответственно:  

– использование методов налоговой 

оптимизации, 

– расчет эффективности применяе-

мых методов налоговой оптимизации, 

– составление налоговой схемы, 

– разработку правовой позиции по 

проблемам, выявленным налоговыми орга-

нами. 

Методика налоговой оптимизации 

есть совокупность приемов, способов, мето-

дов, направленных на снижение существу-

ющей налоговой нагрузки. По нашему мне-

нию, индивидуальная методика оптимиза-

ции налогообложения в организации прини-

мает вид налоговой схемы.  

Под налоговой схемой мы понимаем 

индивидуальную, оптимальную структуру 

организации хозяйственной деятельности 

экономического субъекта, выработанную с 

учетом  действующего налогового законода-

тельства и позволяющую реализовать цели 

налогового планирования наилучшим обра-

зом.  

Налоговые схемы можно разделить 

на те, по которым не сложилось обществен-

ного мнения относительно их законности, и 

на те,  по которым специальные мероприя-

тия, осуществляемые налогоплательщиками, 

не являются нарушением действующего за-

конодательства. 

Введение понятия корпоративного 

уровня налогового планирования объединя-

ет и систематизирует позиции российских 

ученых, рассматривающих проблемы орга-

низации налогового планирования на пред-

приятии относительно применения налого-

плательщиками методов «не уплаты лишне-

го» и снижения существующей налоговой 

нагрузки. Значимым выводом вышеприве-

денных рассуждений является соответствие 

каждому корпоративному уровню налогово-

го планирования определенных целей и ме-

тодов их достижения. 
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ТРУДА  

В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

 
В статье раскрыта сущность инфраструктуры рынка труда, ее роль в рыночной экономике; 

приведена классификация элементов инфраструктуры рынка труда. 

 
 

Переход России к рыночной эко-

номике вызвал превращение рабочей силы 

в товар и привел к формированию специ-

фического рынка – рынка труда. Харак-

терным признаком регулируемого рынка 

труда является развитая инфраструктура, 

которая позволяет использовать различ-

ные организационные формы и методы, 

создающие условия для его развития.  

Хотя исследованию инфраструкту-

ры труда в настоящее время уделяется 

большое внимание, тем не менее отдель-

ные вопросы требуют пристального изу-

чения. Прежде всего, требует уточнения 

понятие инфраструктуры рынка труда, 

установление взаимосвязи и соподчинен-

ности элементов инфраструктуры рынка 

труда, их классификация. 

В экономической литературе понятие 

инфраструктура рынка труда трактуется 

следующим образом. Так, в экономическом 

словаре под редакцией Г.Я. Кипермана ин-

фраструктура рынка труда определяется как 

«совокупность учреждений и организаций, 

государственных и коммерческих предприя-

тий и служб, обеспечивающих его нормаль-

ное функционирование» [5].  

В большом экономическом словаре 

под редакцией А.Н. Азриляна дается следу-

ющая трактовка: «инфраструктура рынка 

труда включает биржи труда, государствен-

ные системы учета спроса на рабочую силу, 

переподготовки кадров, регулирование ми-

грации, дотаций населения и др.» [1]. 

По мнению Н.А. Волгина и  

Ю.Г. Одегова, инфраструктура рынка 

труда является одним из важнейших ком-

понентов, необходимых для функциони-

рования современного цивилизованного 

рынка труда, которая представляет собой 

«совокупность институтов содействия за-

нятости, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, профессиональ-

ной ориентации трудоспособного населе-

ния. В нее входит целая сеть фондов заня-

тости, бирж труда (центров занятости), 

центров подготовки и переподготовки ра-

бочей силы и др.» [6]. 

На наш взгляд, заслуживает вни-

мания точка зрения И. Бушмарина, по 

мнению которого инфраструктура рынка 

труда включает в себя, по сути, всю эко-

номику, многочисленные государствен-

ные, общественные и частные институты, 

а также систему образования, в том числе 

принадлежащую фирмам, учреждения 

культуры, здравоохранения, различные 

некоммерческие социальные организации 

и, что очень важно, институт семьи [2]. 

Такой подход дает основание рас-

сматривать инфраструктуру рынка труда в 

широком и узком смысле. По нашему мне-

нию, в широком смысле инфраструктуру 

рынка труда можно рассматривать как сово-

купность отраслей экономики и правовых 

институтов, которые обеспечивают воспро-

изводство рабочей силы. В узком смысле 

инфраструктуру рынка труда следует рас-

сматривать как совокупность учреждений и 

организаций, государственных и коммерче-

ских предприятий и служб, обеспечивающих 

полную и рациональную занятость населе-

ния, а также достижение интересов как ра-

ботников, так и работодателей. 

Главной социально-экономической 

функцией рынка труда является достиже-

ние эффективной занятости. Для реализа-
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ции этой задачи инфраструктура рынка 

труда выполняет ряд функций: 

– содействие населению в трудо-

устройстве, профессиональной ориента-

ции; 

– обеспечение социальной защиты 

работников, выходящих на рынок труда; 

– осуществление профессиональ-

ной подготовки и переподготовки безра-

ботных; 

– координация деятельности раз-

личных органов, в той или иной степени 

связанных с осуществлением политики 

занятости и деятельности на рынке труда 

и др. 

Таким образом, инфраструктура 

рынка труда представляет собой часть 

этого рынка и включает в себя различные 

элементы: государственные и негосудар-

ственные структуры содействия занято-

сти, кадровые службы предприятий и 

фирм, общественные организации, норма-

тивно-правовую и финансовую среду, 

обеспечивающие нормальное функциони-

рование рынка труда, наиболее эффектив-

ное взаимодействие между спросом и 

предложением рабочей силы.  

На наш взгляд, особое место в си-

стеме элементов инфраструктуры рынка 

труда занимают государственные струк-

туры. Как показал опыт стран с развитой 

рыночной экономикой, создание социаль-

но-ориентированной экономики, которая в 

том числе предполагает занятость населе-

ния и высокий уровень доходов, невоз-

можно без государственной поддержки. 

В России федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции в сфере 

труда и занятости, является Федеральная 

служба по труду и занятости. Она  осу-

ществляет свою деятельность непосред-

ственно через свои территориальные органы 

во взаимодействии с другими федеральными 

органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного само-

управления, общественными объединения-

ми и иными организациями [4]. 

Необходимо отметить, что в России, 

где территория достаточно велика, опреде-

ляющее значение в реализации государ-

ственной политики занятости принадлежит 

региональным и местным органам службы 

занятости, которые непосредственно на ме-

стах предоставляют услуги населению по 

содействию в трудоустройстве. Они суще-

ствуют за счет бюджета и осуществляют 

свои посреднические функции бесплатно 

как для работодателей, так и для соискате-

лей; трудоустраивают работников любого 

уровня и квалификации в любые организа-

ции, но в основном в государственные 

структуры.  

В то же время существующая конку-

ренция на рынке труда приводит к тому, что, 

наряду с государственными структурами, 

все возрастающую роль начинает играть не-

государственная система занятости, которая 

также занимается  трудовым посредниче-

ством.  

Негосударственные службы занято-

сти можно классифицировать по ряду при-

знаков (табл.). 

В классификации только рекрутин-

говых компаний используют такой критерий 

отбора, как предпочтительная форма занято-

сти: лизинг персонала (временная занятость 

или аренда персонала); подбор на постоян-

ную занятость.  

В свою очередь, специализированные 

кадровые агентства можно разделить по та-

кому критерию, как уровень внутрифирмен-

ной иерархии: подбор персонала (или трудо-

устройство граждан) на руководящие посты, 

на административные должности или по 

специалистам среднего уровня, по рабочим 

специальностям высокой квалификации; 

подбор персонала (или трудоустройство 

граждан) на рабочие места по определенной 

профессиональной и отраслевой принад-

лежности. 

Отличительной чертой работы него-

сударственных служб занятости является 

индивидуальный подход к каждому клиенту, 

стремление  в максимальной степени удо-

влетворить запросы клиента, гибкость в ра-

боте, использование современных методик 

профессиональной диагностики. Через него-

сударственные службы занятости можно по-

лучить более высококвалифицированную и 

высокооплачиваемую работу. 
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Таблица 
 

Классификация негосударственных служб занятости населения 
 

Классификационный признак Виды негосударственных структур занятости населения 

1. По виду трудового посредниче-
ства 

– коммерческие; 

– некоммерческие 

2. По распределению функций на 
рынке труда 

– агентства по подбору персонала, или рекрутинговые агентства 
(ориентация на спрос); 

– агентства по трудоустройству граждан (ориентация на предложе-
ние) 

3. По широте предоставляемых 
услуг 

– специализированные; 

– универсальные 

4. По виду предоставляемых услуг – типовые; 

– оригинальные 

 
Что касается вида предоставляемых 

услуг, то к типовым услугам кадровых 
агентств обычно относят информирование о 
направлениях деятельности агентства; фор-
мирование и ведение банка вакансий с раз-
личной дифференциацией должностей и 
профессий; подбор кандидатов по требова-
ниям работодателя; профессиональное и 
психологические тестирование. Спектр ори-
гинальных услуг достаточно широк: от ин-
дивидуального консультирования кандида-
тов по различным вопросам до маркетинго-
вых исследований рынка труда и помощи в 
проведении рекламных кампаний в разных 
регионах СНГ. 

Эффективность работы негосудар-
ственных служб занятости обусловлена раз-
витием конкуренции между ними за свою 
нишу на рынке труда. Поэтому они наиболее 
подвижны  и быстрее откликаются  на тре-
бования рынка труда, совершенствуя каче-
ство и расширяя количество  предоставляе-
мых услуг. Некоторые негосударственные 
службы занятости имеют свои печатные из-
дания, в которых публикуется информация о 
свободных вакансиях. 

К элементам инфраструктуры рынка 
труда также следует отнести социальные и 
общественные фонды, финансирующие ме-
роприятия по социальному страхованию и 
обеспечению занятости, а также информа-
ционные механизмы, представленные ин-
формационно-аналитическими системами 
сбора, анализа и прогноза информации о 
развитии рынка труда и обеспечивающие 
обмен информацией между его субъектами. 

Деятельность всех звеньев инфра-
структуры рынка труда регулируется зако-
нами, указами, постановлениями, приказами 
и другими нормативными документами, 
устанавливаемыми органами законодатель-
ной и исполнительной власти, которые обра-

зуют нормативно-правовую основу функци-
онирования инфраструктуры рынка труда. 

Таким образом, мы считаем, что пра-
вомерно выделять следующие основные 
звенья инфраструктуры рынка труда: госу-
дарственные службы занятости; негосудар-
ственные структуры содействия занятости; 
кадровые службы предприятий и фирм; об-
щественные организации и объединения, 
социальные и общественные фонды; ин-
формационные механизмы и нормативно-
правовая база.  

Согласованное взаимодействие всех 
этих элементов обеспечит устойчивое функ-
ционирование рынка труда и достижение его 
социально-экономических функций. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 

 
В статье показаны результаты исследования рынка трикотажных изделий, приведена  ди-

намика  производства и реализации трикотажных изделий, а также выявлены причины, сдержива-

ющие производство отечественных трикотажных изделий. 

  
 

Рынок  – многогранное и много-

структурное явление, подчиняющееся в 

своем развитии закону спроса-

предложения. Действие рыночного меха-

низма проявляется в сложных процессах, 

которые определяют состояние рынка, 

темпы его развития и основные пропор-

ции. Рынок товаров складывается из са-

мостоятельных, но связанных между со-

бой рынков отдельных товаров. 

Одним их таких рынков является 

рынок трикотажных изделий. 

Рынок трикотажных изделий в Рос-

сии представлен около 400 предприятиями, 

выпускающими трикотажные изделия.  

За 1990–2005 годы  производство трикотаж-

ных изделий снизилось на 85,5% (рис. 1).  

Спад производства трикотажных изделий 

для детей составил 72,5%. Следует отме-

тить, что внутри исследуемого периода  

происходили колебания  темпов роста 

производства трикотажных изделий. 
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Рис. 1. Производство трикотажных изделий за 1990–2005 годы 

 
Так как темпы снижения производ-

ства трикотажных изделий для детей были 

ниже, чем в целом по товарной группе, их 

доля в общем производстве трикотажных 

изделий возросла за анализируемый пери-

од  с 23,8 до 45,2% (рис. 2). 
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Рис. 2. Доля  производства трикотажных изделий для детей в общем объеме  

трикотажных изделий за 1990-2005 годы, в % 
 

В ассортиментном разрезе  в про-

изводстве трикотажных изделий преобла-

дает  бельевой трикотаж, причем преиму-

щественно  для детей (рис. 3). 
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Рис. 3. Ассортиментная структура производства трикотажных изделий в 2005 году 
 

Большую роль в развитии рынка 

трикотажных изделий играет импорт. 

Только за последние годы  импорт трико-

тажной одежды превысил  ее экспорт  

в 6 раз. Основными импортерами трико-

тажной одежды являются страны вне 

СНГ. Их доля в общем объеме импорта 

трикотажной одежды составила в  

2004 году – 72,7%, остальная часть при-

ходится на страны СНГ (табл. 1). Следует 

отметить снижение экспорта трикотажной 

одежды как в страны вне СНГ, так и стра-

ны СНГ. 

Таблица 1 
 

Внешняя торговля Российской Федерации трикотажной одеждой  

за 2000–2004 годы 
 

 2000 2002 2003 2004 2000 2002 2003 2004 

Стоимость, млн. долл. США Стоимость, млн. долл. США 

экспорт импорт 

Всего 

Одежда три-

котажная 63,0 69,8 66,6 57,3 84,3 246 296 352 

Страны вне СНГ 

Одежда три-

котажная 57,7 61,8 55,2 44,6 43,8 184 220 256 

Страны СНГ 

Одежда три-

котажная 5,3 8,0 11,4 12,7 40,5 62,4 75,6 96,4 
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Однако качество импортных това-

ров желает лучшего. В 2005 году забрако-

вано и снижено в сортности 42% импорт-

ных товаров  к общей сумме проинспек-

тированных товаров (рис. 4). В последние 

годы наблюдается тенденция повышения 

качества трикотажных изделий. Так, если 

в 2000 году забраковано и снижено в 

сортности 60% отечественных и 54% им-

портных товаров, то в 2005 – 25% и 42% 

соответственно. 
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Рис. 4. Забраковано и снижено в сортности отечественных и импортных трикотажных изделий  

за 2000–2005 годы, в процентах от общего объема проинспектированных товаров 

 

Несмотря на снижение производ-

ства, доля трикотажных изделий в общем 

объеме оборота розничной торговли за 

1990–2005 годы осталась без изменений 

(рис. 5).  
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Рис. 5. Доля трикотажных изделий в обороте розничной торговли,  в % 

По сравнению с  1990 годом физи-

ческий объем продажи трикотажных из-

делий увеличился (рис. 6). Это свидетель-

ствует о том, что спрос на трикотажные 

изделия на российском рынке достаточно 

стабилен. 

Предложение отечественных три-

котажных изделий уменьшилось за счет 

резкого снижения отечественного произ-

водства. Следовательно, увеличение реа-

лизации происходило, в основном, за счет 

роста импорта. До сих пор достигнуть 

уровня отечественного производства  

1990 года не удалось (рис. 6). 
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Рис. 6. Динамика производства и реализации трикотажных изделий  

за 1990–2005 годы, в % к 1990 году 

 
Начиная с 1995 года производство 

трикотажных изделий начало возрастать, 

но с 2002 года произошло снижение тем-

пов роста  производства (рис. 7),  при этом 

предприятия торговли были полностью 

насыщены трикотажными изделиями, фи-

зический объем продажи возрастал. 
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Рис. 7. Динамика производства и реализации трикотажных изделий  

за 1990–2005 годы, в % к предыдущему году 

 
Не оказал существенного влияния 

на изменение реализации и рост потреби-

тельских цен на трикотажные изделия, 

причем рост цен на трикотажные изделия 

в отдельные периоды был выше, чем в це-

лом на непродовольственные товары. 

 

Таблица 2 

Индексы потребительских цен на трикотажные изделия   

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах, до 2000 года – в разах) 

 

Товарная 

группа 

1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Верхний 

трикотаж 8,0 1,9 123,0 117,5 115,1 111,1 108,8 108,3 

Бельевой 

трикотаж 9,6 2,5 122,2 116,0 112,5 111,9 110,0 109,4 
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В сегодняшних условиях особое 

значение приобретает зависимость спроса 

от изменения цен. Мерой этой зависимо-

сти служит коэффициент эластичности. 

Рассчитанные коэффициенты эластично-

сти продажи трикотажных изделий от цен 

показывают, что с ростом цен на 1%  про-

дажа трикотажных изделий не только не 

уменьшалась (кроме 1995 года), но и в от-

дельные периоды увеличивалась более 

чем на 1% (2002 и 2005 годы) (рис. 8). 
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Рис. 8. Коэффициенты эластичности спроса трикотажных изделий от цены реализации 
 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что рынок трикотажных изделий, не-

смотря на кризисное состояние экономики 

в исследуемом периоде  продолжает раз-

виваться, однако отечественное производ-

ство не играет должную роль в его насы-

щении. 

По нашему мнению, основными 

причинами, не позволяющими остановить 

падение производства и перейти к эконо-

мическому росту являются: 

– низкая конкурентоспособность 

отечественной продукции; 

– недостаточность средств на за-

купку сырья; 

– мощное давление на рынок им-

портных товаров, включая товары из 

стран СНГ; 

– падение производства сырья для 

трикотажных изделий и его недостаточно 

высокое качество; 

– резко возросшие цены на высо-

кокачественное импортное сырье – хлоп-

чатобумажную, шерстяную пряжи, трико-

тажное полотно, синтетические и химиче-

ские нити. 
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УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ РЫНКА 

 
В статье описан процесс диверсификации в условиях рынка. Изучены факторы, препят-

ствующие развитию диверсификации, и конкретизированы меры по их устранению на уровне 

предприятия. Рассмотрены трансакционные издержки и синергетический эффект. Описан опыт 

диверсификации в ОАО «Беловское» Беловского района и группы компаний «Разгуляй – УкрРос». 

Результаты исследования показывают необходимость создания эксклюзивных товаров и товаров 

под своей торговой маркой. 

 

 

В условиях рынка интенсивное 

развитие получили процессы диверсифи-

кации производства. Это обусловлено 

быстрыми изменениями спроса, возник-

новением большого числа новых отраслей 

и рынков продукции. 

Под диверсификацией производ-

ства мы понимаем объективный процесс 

расширения производимых товаров, ра-

бот, услуг с целью увеличения доли рын-

ка, снижения трансакционных издержек и 

более полного использования возможно-

стей и ресурсов. 

Мы разделяем точку зрения  

Г. Минтцберга, который на основании 

изучения более 100 работ, опубликован-

ных по проблемам диверсификации в 

1960–1990 гг., сделал вывод, что с течени-

ем времени происходило изменение как 

целей диверсификации, так и критериев 

оценки эффективности деятельности ди-

версифицированных фирм. 

Полагаем, что на современном эта-

пе развития отечественной экономики 

наиболее распространённой является вза-

имосвязанная диверсификация, когда 

компания выходит за пределы традицион-

ной производственной цепочки и прони-

кает в отрасли, родственные в коммерче-

ском или технологическом плане, с целью 

достижения эффекта синергии от взаимо-

действия бизнесов. 

В процессе исследования мы 

обобщили факторы, препятствующие раз-

витию процессов диверсификации. Преж-

де всего, это: недостаток и высокий уро-

вень цен на исходные виды сырья, сохра-

нение монопольно высоких цен на многие 

виды оборудования и комплектующие, 

отсутствие эффективных экономических 

механизмов стимулирования диверсифи-

кации производства. Диверсификация 

требует увеличения инвестиций, роста 

расходов на управление, подготовку ра-

ботников, способных ею заниматься в 

условиях развития межхозяйственных 

связей, согласования экономических ин-

тересов всех агентов хозяйствования. При 

этом в процессе диверсификации произ-

водства у предприятий возникают про-

блемы разработки ассортиментной поли-

тики, повышается степень риска при осво-

ении новых видов товаров и услуг, имеет 

место дефицит информации о состоянии 

рынков. 

Поэтому диверсифицированным 

производствам желательно иметь соб-

ственные службы маркетинга, вести само-

стоятельные исследования рынка, конку-

рентоспособности и продуктивности. Ос-

новными функциональными задачами 

службы маркетинга в этом случае будут 

являться разработка конкретных рекомен-

даций по совершенствованию структуры 

производства, ассортимента, ценовой по-

литики,  форм и методов реализации про-

дукции. 
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Также следует учесть возможность 

создания собственной торговой инфра-

структуры, которая позволит повысить 

прибыль, изучить конъюнктуру, реализо-

вать значительные объемы собственной 

продукции, повысить занятость, ускорить 

оборот капитала и сократить звенность 

товародвижения. 

Исследования опыта работы дивер-

сифицированных предприятий показыва-

ют, что эффективность диверсификации 

производства выражается в том, что она 

помогает создавать новые рабочие места, 

лучше использовать производственные 

мощности, снижать финансовые риски и 

делать производство более устойчивым, 

развивать научно-технический прогресс, 

готовить квалифицированных рабочих, 

насыщать рынок товарами и услугами, 

снижать трансакционные издержки. Ди-

версификация формирует значительный 

экономический рост, стабильность произ-

водства и, как следствие, обеспечивает 

положительную динамику финансовых 

результатов. 

Наиболее полно процессы дивер-

сификации проявляются при вертикаль-

ной интеграции субъектов хозяйствования 

в единую технологическую цепочку. При 

этом создаются возможности для переда-

чи или продажи сырья и промежуточной 

продукции по себестоимости или расчёт-

но-нормативным ценам по этапам техно-

логического передела. При этом миними-

зируются начисления и трансакционные 

издержки, существенно удешевляется ко-

нечная продукция. Это создаёт возможно-

сти для повышения конкурентоспособно-

сти, некоторого снижения цен, и на этой 

основе – завоевания рынка, роста массы 

прибыли. Кроме того, появляется воз-

можность осуществлять концентрацию 

финансовых ресурсов для реализации 

совместных инвестиционных проектов, 

создания новых производств и внедрения 

новых технологий, при этом возможно 

достижение синергетического эффекта. 

Этот эффект достигается благодаря эко-

номии, обусловленной масштабами про-

изводства, комбинированием взаимодо-

полняющих ресурсов, финансовой эконо-

мией за счет снижения транспортных из-

держек, возросшей рыночной мощи из-за 

снижения конкуренции, взаимодействия в 

области НИОКР. 

Так, в настоящее время в ряде аг-

ропромышленных предприятий и инте-

грированных формирований в Курской 

области расширяется ассортимент сель-

скохозяйственной продукции в соответ-

ствии со спросом, организуется ее перера-

ботка, хранение, транспортировка и реа-

лизация. Создаются новые производства, 

цеха по оказанию услуг, не связанных с 

сельским хозяйством, но пользующихся 

спросом у населения, создаются новые 

торговые предприятия, объекты социаль-

но-культурного характера. Диверсифика-

ции подвергаются инвестиции, рынки, ка-

налы реализации продукции, подготовка 

специалистов, использование земли.  

Интересен в этом отношении опыт, 

накопленный в ОАО «Беловское». Основ-

ными направлениями хозяйственной дея-

тельности ОАО «Беловское» являются 

производство продукции растениеводства 

и животноводства, переработка ее на соб-

ственных предприятиях: мелькомбинате, 

пекарнях, в цехах: колбасном, маслобой-

ном, безалкогольных напитков и рыбном. 

ОАО ведет заготовку сельхозпродукции у 

населения, имеет цех для забоя скота, хо-

лодильник для хранения 100 т продукции, 

организует торговлю собственной про-

дукцией и покупными товарами. Населе-

нию оказываются транспортные и быто-

вые услуги, работают автохозяйство, 

швейный цех, парикмахерская, предприя-

тия общественного питания (буфеты, ка-

фе). Но все эти меры позволяют получить 

лишь нормальную долю прибыли за счёт 

снижения себестоимости продукции и, 

прежде всего, за счёт уменьшения посто-

янных издержек производства, общехо-

зяйственных и общепроизводственных 

расходов. 

Мы считаем, что для увеличения 

доли прибыли необходимы разработка и 

выпуск эксклюзивных товаров, образую-

щих свой рынок в небольших объемах, но 

с большой долей добавленной стоимости, 

а также создание товаров под своей тор-

говой маркой (брендом). 
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Как известно, создание товара, от-

личного от других, ведёт к ограничению 

входа на рынок данного товара конкурен-

тов, поскольку выпуск подобных товаров 

создаёт конкурентную борьбу, основан-

ную не на цене, а на вкусах и предпочте-

ниях потребителей. 

В качестве примера можно приве-

сти опыт группы компаний «Разгуляй – 

УкрРос», которая является агропромыш-

ленным холдингом, включающим в себя 

управляющую компанию ОАО «Группа 

«Разгуляй»» и два отраслевых холдинга 

(Зерновой и Сахарный). В 2004 году эта 

группа компаний начала продвижение 

собственного зонтичного бренда: сахара, 

муки и крупы под торговой маркой «Див-

ница». В среднесрочной перспективе пла-

нируется дальнейшее развитие собствен-

ных торговых марок и выход на новую 

категорию потребителя. 

Таким образом, создание в рамках 

диверсификации производства товара,  

образующего свой рынок, способствует 

повышению конкурентоспособности хо-

зяйствующих субъектов и росту доли, за-

нимаемой на рынке. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ИНТЕГРАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ  

В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ 
 

 
Работа посвящена перспективным кооперационным и интеграционным отношениям, фор-

мам организации производства в зернопродуктовом подкомплексе на региональном уровне, поз-

воляющим наиболее полно учесть интересы хозяйствующих субъектов, обеспечить рост их дохо-

дов, прибыли, эффективности как каждого субъекта, так и объединения в целом. 

 

 

Проведенное нами исследование 

сущности, особенностей, опыта развития 

кооперации в зернопродуктовом подком-

плексе аграрного сектора экономики по-

служило основой для выработки принци-

пиальных положений, определяющих 

перспективное развитие кооперации в 

данном подкомплексе. В частности, ко-

операция в зернопродуктовом подком-

плексе может формироваться в двух 

направлениях: горизонтальном и верти-

кальном.  

Горизонтальная кооперация пред-

полагается в организационно-правовой 

форме ассоциаций и союзов на разных 

иерархических ступенях. В данном случае 

первичным звеном выступает формирова-

ние ряда районных ассоциаций зернопро-

изводящих предприятий (АЗП) на сугубо 

добровольной основе.  

Одной из важных функций АЗП 

является защита экономических интересов 

учредителей во взаимоотношениях с ор-

ганами государственного управления, с 

предприятиями заготовительных, перера-

батывающих, агросервисных отраслей, 

налоговыми, кредитными органами и т.д. 

К типичным функциям АЗП также отно-

сится обобщение передового опыта орга-

низации сельскохозяйственного произ-

водства (например, зерна), который АЗП 

рекомендует для широкого использования 

другим хозяйствующим субъектам аграр-

ного сектора.  

Кроме того, АЗП могут выполнять 

функцию семеноводства в форме создания 

зерносеменоводческого кооператива. 

Следующей стадией горизонталь-

ной кооперации является создание об-

ластного союза зернопроизводителей 

«Облзерносоюз» районными ассоциация-

ми с более широким набором задач и 

функций и более представительными ор-

ганами управления. Помимо правления 

союза, формируется аппарат управления, 

включающий три основных отдела (пра-

вовой, производственный и организаци-

онно-экономический), каждый из которых 

состоит из 3–5 работников соответствую-

щих специальностей. Их функции опреде-

ляются соответствующими должностны-

ми инструкциями. Основная задача аппа-

рата управления союзом – обеспечивать 

динамичное и эффективное развитие зер-

нового производства. 

Таким образом, в зерновом произ-

водстве создается целостная организаци-

онно-управленческая система, способная 

объединить усилия всех хозяйствующих 

субъектов в направлении роста эффектив-

ности аграрного производства, а также 

обеспечить взаимовыгодные отношения с 

предприятиями заготовительной, перера-

батывающей, агросервисной сфер зерно-

продуктового подкомплекса. 

Мы считаем возможным создание 

ассоциаций зернозаготовительных, муко-

мольно-крупяных и хлебопекарных пред-

приятий. Такого рода ассоциации, как и 
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зернопроизводящие предприятия, в насто-

ящее время не имеют специализирован-

ных органов управления их деятельно-

стью.  

Вместе с тем роль этих органов 

управления определяется  рядом важных 

направлений развития научно-технической 

политики – таких, как: разработка опти-

мальных систем организационно-

экономического управления; конкретизация 

мер по обеспечению эффективных взаимо-

отношений с зернопроизводящими, агросер-

висными и торговыми предприятиями; за-

щита экономических интересов участников; 

решение других технико-экономических, 

организационно-эконо-мических и правовых 

задач по эффективному функционированию 

ассоциации в целом. 

По нашему мнению, специализиро-

ванные ассоциации предприятий сфер 

зернопродуктового подкомплекса имеют 

реальные возможности для создания сою-

за заготовительно-перерабатывающих 

предприятий «Облзернопромпереработ-

ка», который, выступая в качестве полно-

мочного представителя предприятий, бу-

дет не только осуществлять разработку 

научно-технической и ценовой политики, 

но и выступать своего рода посредником в 

организации договорных отношений с 

Облзерносоюзом в целях обеспечения ди-

намичного развития как в целом зерно-

продуктового подкомплекса, так и его хо-

зяйствующих субъектов.  

При этом мы допускаем возмож-

ность создания социального управленче-

ско-консультативного органа в составе 

вышеназванных ассоциаций, например 

«Облзернопродсоюза». 

Таким образом, горизонтальная ко-

операция позволяет создать целостную, 

эффективную, адаптированную к много-

укладной рыночной экономике систему 

управления главнейшей частью продо-

вольственного комплекса. В определен-

ной мере эта система способна заменить 

отдельные функции органов государ-

ственного управления. 

В свою очередь, вертикальная ко-

операция, или агропромышленная инте-

грация, ввиду присущих ей особенностей 

в зернопродуктовом подкомплексе суще-

ственно отличается от интеграции в дру-

гих продуктовых подкомплексах, напри-

мер в свеклосахарном или молочном. В 

этих отраслях аграрной экономики пере-

рабатывающие предприятия размещаются 

в зонах с максимальными объемами про-

изводства сырья, что является важной 

предпосылкой формирования компактных 

сырьевых зон и агропромышленных объ-

единений в составе сахарных или молоч-

ных заводов и сельскохозяйственных 

предприятий в зоне их деятельности. 

В зернопродуктовом подкомплексе, 

напротив, перерабатывающие предприятия 

тяготеют к зонам наибольшего потребления 

производственной продукции. Они, как пра-

вило, размещены в крупных промышленных 

центрах, поэтому сформировать какую-либо 

сырьевую зону практически невозможно. 

Кроме того, между зарнопроизводящими и 

перерабатывающими предприятиями суще-

ствует еще одно важное промежуточное 

звено технологического цикла – заготовка и 

хранение зерна. Эти особенности зернопро-

дуктового подкомплекса ограничивают воз-

можности формирования интегрированных 

образований.  

В связи с этими обстоятельствами 

мы полагаем, что кооперация зернопроиз-

водящих и зерноперерабатывающих 

предприятий может существовать на про-

стой договорной основе, без создания ка-

ких-либо управленческих структур. 

Исследование показало, что для 

развития кооперации в зернопродуктовом 

подкомплексе зернопроизводящие пред-

приятия имеют широкие возможности для 

долговременного участия на договорной 

основе в деятельности свиноводческих, 

птицеводческих и других предприятий в 

качестве кормопроизводителей.  

Таким образом, кооперативно-

интегрированная система позволяет раз-

делить все зернопроизводящие предприя-

тия по участию в разных формах коопера-

ции на следующие группы: 

– члены ассоциаций и союзов 

(предприятий); 

– предприятия в составе агропро-

мышленных формирований по производ-
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ству мясной продукции (кормопроизво-

дящие хозяйства); 

– члены районных зерносемено-

водческих кооперативов. 

При этом мы допускаем существо-

вание предприятий, не входящих ни в ка-

кие кооперативные образования, то есть 

функционирующих самостоятельно и 

обособленно. 
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СОЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГОРОДЕ – ЦЕНТРЕ РЕГИОНА 
 

Излагаются вопросы социального регулирования безработицы в современном российском 

городе – центре региона – Пензе. Анализируется численность регистрируемой безработицы, выяв-

ляются тенденции, вносятся предложения по повышению эффективности борьбы с безработицей. 

 
 

Безработица – ключевая социальная 

проблема рыночной экономики. Ее масшта-

бы могут сильно варьироваться в простран-

стве и времени, но даже в самые «благопри-

ятные моменты» безработица как дамоклов 

меч висит над работником. 

Существует мнение, что в России 

«максимальный уровень безработицы за 

весь период реформ не превышал 14,5%. На 

сегодняшний день безработица в России со-

ставляет менее 8% общей численности эко-

номически активного населения». Однако 

сами же авторы выражают легкое сомнение 

в точности этих данных, отмечая, что «ре-

альное значение уровня безработицы на мо-

мент проведения переписи (2002 г.) состав-

ляло порядка 11–12% при уровне экономи-

ческой активности в 62–63%» [1]. 

Согласно официальным данным Фе-

деральной службы по труду и занятности пик 

численности зарегистрированных безработ-

ных был достигнут в середине 1990-х гг. – 

2327 тыс. (1995 г.) и в дальнейшем колебался 

в пределах 1-2 млн. (1920 тыс. – 2004 г.). Од-

нако в настоящее время регистрируется лишь 

каждый третий безработный, и по данным 

обследований населения в 2004 г. числен-

ность безработных достигла 5775 тыс.  

(6999 тыс. – в 2000 г., 6303 тыс. – в 2001 г., 

6153,5 тыс. – в 2002 г., 5683 тыс. –  

в 2003 г.) [2]. 

Опасность ситуации заключается в 

том, что безработица носит не временный, 

циклический и даже не более застойный, 

структурный характер, а несет в себе по-

следствия формационного излома. Обваль-

ный переход от жесткого государственного 

социализма к плохо регулируемому рынку 

привел к сочетанию масштабной безработи-

цы с серьезным социально-демографи-

ческим кризисом. «…В России в конце XX – 

начале XXI столетия сложился, по сути, 

уникальный режим воспроизводства населе-

ния: европейская рождаемость и афро-

азиатская смертность» [3].  

«При коэффициенте фертильности 

1,14, одном из наиболее низких в Европе, и 

обусловленной этим низкой рождаемости 

(8,7 в 2000 г., 10,3 в 2003 г. на 1000 чел.) па-

раллельно наблюдается растущий уровень 

смертности населения (15,4 в 2000 г. и 16,5 в 

2003 г.)». Налицо целый комплекс социаль-

ных болезней, инициированных социальной 

нестабильностью и прежде всего – безрабо-

тицей. «Россия вышла на первое место в ми-

ре по потреблению чистого алкоголя на ду-

шу населения – 19 литров в год, травмам и 

убийствам на дорогах и на улицах городов, 

при пьяных, криминальных разборках, а 

также из-за самоубийств по причине разоча-

рования в жизни, особенно среди бездом-

ных, бродяг, безработных, низкооплачивае-

мых слоев населения. Приводимые в печати 

цифры – 60 самоубийств на 100 000 населе-

ния – совершенно несопоставимы ни с од-

ной страной мира. …Все это причины, в ос-

новном, социального характера, они порож-

дены безработицей, неустроенностью лич-

ной жизни, плохими условиями существова-

ния, отсутствием жилья, невозможностью 

содержать семью и т.д.» [4]. 

По сути дела, безработица и  

бедность – это двуединая проблема России, 

усугубляющая положение на рынке труда, 

резко ухудшающая социальный климат. По 

данным В.И. Жукова, «к нуждающимся и 
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малообеспеченным себя относят 37% росси-

ян». «…Денежные доходы россиян, рассчи-

танные по методике ООН, составляли менее 

10% аналогичного показателя жителя 

США». «На начало 2004 г. задолженность по 

зарплате составила 24,4 млрд. руб., числен-

ность работников, перед которыми имеется 

задолженность, равна 4,2 млн. человек» [5]. 

Однако вернемся к ключевому звену 

социально-экономической ситуации. Безра-

ботица весьма неровно распределена по ре-

гионам – и это особенно свойственно боль-

шим странам. 

В России к 10 регионам с самым вы-

соким уровнем безработицы относится Бу-

рятия, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Ады-

гея, Калмыкия, Агинский Бурятский авто-

номный округ, Тыва, Дагестан, Кабардино-

Балкария, Ингушетия. В то же время самы-

ми благоприятными регионами в плане по-

лучения работы являются Москва, Санкт-

Петербург, Эвенкийский автономный округ, 

Тверская область, Липецкая область, Туль-

ская область, Костромская область. Причем 

в то время, как «практически во всех регио-

нах с наименьшим уровнем безработицы в 

2003 г. ситуация на рынке труда продолжает 

улучшаться (уровень безработицы снизился 

по сравнению с 2001 г.), «в четырех из деся-

ти регионов с самым высоким уровнем без-

работицы ее уровень повысился» [6]. 

Таким образом, можно с достаточной 

степенью уверенности говорить, что круп-

нейшие мегаполисы Москва и Санкт-

Петербург логически составляют особый 

объект исследования ввиду своей уникаль-

ности. Близки к ним по степени социального 

благополучия богатые сырьевые регионы 

или отдельные области, примыкающие к ме-

гаполисам. Однако совершенно ясно, что 

даже внутри самого благополучного региона 

существуют значительные анклавы неустро-

енности. Что же говорить тогда о регионах 

со средними показателями?! 

Пензенская область относится к так 

называемым срединным регионам. В ней 

издавна аграрная периферия обслуживала 

преимущественно потребности столицы в 

мясной продукции, а областной центр спе-

циализировался на электронной промыш-

ленности военного назначения. Естественно, 

что свертывание оборонного заказа в  

1990-е гг. нанесло удар по занятости в горо-

де с населением в 650 тысяч человек, хотя 

пострадали также и некоторые гражданские 

предприятия (например, часовой завод).  

В начале нынешнего столетия ситуация не-

сколько стабилизировалась. Можно даже 

говорить о небольшом росте в машиностро-

ении и металлообработке, легкой и пищевой 

промышленности, электроэнергетике, про-

мышленности строительных материалов и 

полиграфической промышленности. Вместе 

с тем допущено снижение производства в 

медицинской промышленности. 

Возвращение к жизни многих веду-

щих предприятий города сказалось на уве-

личении численности занятых. За последние 

три года она возросла на 2,6 тыс. человек и 

составила в 2005 г. 249,5 тыс. чел., причем 

увеличение произошло как в материальном 

производстве (на 1,4 тыс. чел.), так и в не-

производственной сфере (на 1,2 тыс. чел.). 

Прибавка к числу занятых на предприятиях 

и организациях государственной и муници-

пальной форм собственности составила  

1,1 тыс. чел., в частном секторе – 1,3 тыс. 

чел. Уровень общей безработицы умень-

шился с 11,2% (2004 г.) до 10,1% (2005 г.), а 

регистрируемой – сложился в пределах 1,5% 

по отношению к численности экономически 

активного населения. (В программе содей-

ствия занятности населения г. Пензы на  

2002–2005 гг. уровень регистрируемой 

безработицы предусматривался в преде-

лах 2,2%–2,5% от численности экономи-

чески активного населения). Таким обра-

зом, общая численность безработных в 

2003–2005 гг. колебалась в пределах  

30–35 тыс., а численность зарегистрирован-

ных граждан, ищущих работу, составляла 

4,4–5,3 тыс. 

Основными клиентами службы за-

нятности продолжали оставаться лица с низ-

кой квалификацией, малым трудовым ста-

жем. Среди них каждый третий относится к 

категории особо нуждающихся в социаль-

ной защите.  

Анализ показывает, что к положи-

тельным изменениям на рынке труда г. Пен-

зы можно отнести постепенное сокращение 

доли безработной молодежи в возрасте  

16–29 лет, в том числе выпускников учеб-

ных заведений. 
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В этот период при содействии город-

ской службы занятости населения произо-

шло уменьшение времени поиска работы 

безработными гражданами. Если в 2003 году 

средняя продолжительность регистрируемой 

безработицы составляла 6,7 месяцев, то в 

2004–2005 годах – 5,5–5,8 месяцев. Значи-

тельно сократилась доля безработных граж-

дан, ищущих работу более одного года  

(с 13,1% в 2003 г. до 6,9% в 2005 г.)  

Образовательный уровень безработ-

ных граждан остался на прежнем уровне. 

Более 50% безработных имеют высшее и 

среднее профессиональное образование. Од-

нако отсутствие прогнозов потребности ор-

ганизаций в рабочей силе, недостаточно 

оперативное реагирование системы профес-

сионального образования на требования 

рынка труда привели к дисбалансу между 

спросом и предложением рабочей силы в 

разрезе отдельных профессий (специально-

стей), появлению дефицита в квалифициро-

ванных кадрах. 

По-прежнему актуальной проблемой 

на рынке труда остается обеспечение занят-

ности женщин. Они, как правило, преобла-

дают в численности работников, уволенных 

по сокращению численности или штата. 

Существующий дисбаланс между спросом и 

предложением рабочей силы в профессио-

нально-квалифицированном аспекте оказы-

вает на занятность женщин более выражен-

ные негативные последствия. Около 75% 

вакансий, заявленных работодателями в 

службу занятости, – это рабочие профессии, 

в то время как почти каждая вторая безра-

ботная женщина имеет высшее или среднее 

профессиональное образование. Доля жен-

щин в численности зарегистрированных 

безработных составляет 74,1%. 

Пензенская городская служба занято-

сти использует традиционные инструменты 

помощи безработным – прежде всего в виде 

ярмарок вакансий, в ходе которых работник 

и работодатель встречаются лицом к лицу и 

имеют возможность более подробно обгово-

рить условия труда. Там же граждане, ищу-

щие работу, имеют возможность получить 

консультации специалистов по вопросам 

законодательства о труде, информацию о 

профессиональном обучении, а также кон-

сультации психолога.  

Другое направление в деятельности 

службы занятости – содействие в организа-

ции рабочих мест для лиц, особо нуждаю-

щихся в социальной защите и испытываю-

щих трудности в самостоятельном поиске 

работы. (Это инвалиды, многодетные и оди-

нокие родители, молодежь в возрасте  

16-29 лет, беженцы и вынужденные пересе-

ленцы). За 6 месяцев 2005 г. было создано 

370 рабочих мест для лиц этой категории.  

В том числе были трудоустроены 103 инва-

лида, 153 лица возраста от 18 до 29 лет,  

9 лиц предпенсионного возраста, 49 дли-

тельно безработных граждан. 

Служба занятости осуществляет так-

же профориентационную работу в отноше-

нии школьников и учащейся молодежи 

среднего профессионального образования. 

Проводится экспресс-диагностика склонно-

стей молодых людей, ярмарки ученических 

мест.  

Совершенно очевидно, что при всей 

активности городской службы занятости 

предпринимаемых мер явно недостаточно. 

Нельзя не согласиться с мнением одного из 

зачинателей бизнес-образования в г. Пензе 

профессора А.Ю. Саломатина, что обучение 

безработных основам предпринимательства 

во многом носит формальный характер и 

недостаточно эффективно ввиду редкой 

предрасположенности индивидов к деятель-

ности в сфере бизнеса. Тем не менее это 

направление пользуется популярностью у 

работников областных и городских служб 

занятости. Например, в Челябинской обла-

сти «в 2004–2005 гг. 14 223 человека, про-

шедшие профессиональную диагностику, 

получили как индивидуальные, так и груп-

повые консультации по основам предпри-

нимательства. Наибольшую пользу приносят 

«круглые столы» с участием тех, кто достиг 

успеха на этом поприще при содействии 

службы занятости. Ежегодно более 700 че-

ловек по направлению центров занятости 

проходят курсовое обучение основам пред-

принимательства в нашем «Бизнес-центре» 

[7]. 

Думается, что подобную работу 

можно было бы сделать более целенаправ-

ленной и ответственной, если бы, во-первых, 

городская и областная службы занятости 

стали бы прибегать к услугам высококвали-
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фицированных экспертов в сфере россий-

ской и зарубежной экономики, тех, кто сво-

бодно и регулярно знакомится с деловой 

прессой на иностранных языках и кто может 

иметь компетентное суждение о тенденциях 

мирового хозяйственного развития, марке-

тинговых и образовательно-профессиональ-

ных нишах, чтобы порекомендовать безра-

ботным дальнейшую оптимальную профес-

сиональную карьеру. Думается, что в каж-

дом крупном городе и области нашлись бы 

один-два подобных специалиста-теоретика 

или практика. Во-вторых, следует, чтобы 

данные эксперты не только консультировали 

лиц, нуждающихся в трудоустройстве, но и 

регулярно встречались друг с другом на все-

российских совещаниях и совещаниях в 

рамках федеральных округов, обмениваясь 

информацией. В-третьих, профессиональная 

ориентация отдельных, наиболее предраспо-

ложенных к предпринимательской деятель-

ности безработных должна быть адресной и 

в высшей степени «штучной», не подвер-

женной погоне за валовыми, массовыми по-

казателями. 

Еще один важный резерв повышения 

эффективности в борьбе с безработицей – 

разумное повышение географической мо-

бильности лиц, ищущих работу.  

Нельзя не согласиться с той точкой 

зрения, что «сегодня важны меры не 

столько по увеличению спроса на рабо-

чую силу (то есть стимулирование сово-

купного спроса, улучшение инвестицион-

ного климата, создание новых произ-

водств и рабочих мест через привлечение 

инвестиций и пр.), сколько по сглажива-

нию структурных диспропорций предло-

жения рабочей силы на российском рынке 

труда. В их числе можно назвать меры по 

более активному перераспределению ра-

бочей силы в пользу нуждающихся в ней 

регионов и отраслей путем повышения ее 

географической мобильности» [6]. 

 

 

Список литературы 

 

 

1. Осаковский В., Брагин В. Безра-

ботица и экономическая активность // Че-

ловек и труд. – 2005. – № 7. – С. 41. 

2. Россия в цифрах. 2005 г. 

3. Рыбаковский Л.Л. Демографиче-

ское будущее России и миграционные 

процессы // СОЦИС. – 2005. – № 3. –  

С. 75. 

4. Руткевич М.Н. Воспроизводство 

населения и социально-демографическая 

ситуация в России // СОЦИС. – 2005. –  

№ 7. – С. 24, 25. 

5. Жуков В.И. Модернизация соци-

альных отношений в России: замыслы, 

итоги, возможности // СОЦИС. – 2005. –  

№ 6. – С. 26, 27. 

6. Брагин В., Осаковский В. Оценка 

естественного уровня безработицы в Рос-

сии в 1994–2003 гг.: эмпирический  

анализ // Вопросы экономики. – 2004. – 

№ 3. – С. 102, 103. 

7. Белоусова А. Челябинская об-

ласть: методы снижения безработицы // 

Человек и труд. – 2005. – № 12. – С. 46. 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2006, № 4 199 

УДК 338.439.02 

 

 

Дьяченко Г.Б., соискатель Воронежского государственного аграрного университета  

им. К.Д. Глинки 

 

 

К ВОПРОСУ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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В данной статье дана оценка продовольственной безопасности по критериальной системе 

показателей и предложена ее классификация. Выявлены основные причины, приведшие к потере 

страной продовольственной безопасности. Обоснована первостепенная важность активного и эф-

фективного госрегулирования экономической агропромышленной сферы. 

 

 

Для исчерпывающей оценки про-

довольственной безопасности мы предла-

гаем критериальную систему показателей 

продовольственной безопасности и клас-

сификацию уровней продовольственной 

безопасности. 

Критериальная система показате-

лей продовольственной безопасности: 

1. Степень обеспечения собствен-

ным производством продовольствия фи-

зиологического уровня потребления. Она 

определяется как отношение среднедуше-

вого суточного потребления в ккал. про-

дукции собственного производства к фи-

зиологической норме. Это показатель соб-

ственной продовольственной безопасно-

сти (СПБ). 

 

                  Собственное продовольствие (ккал.) 

СПБ = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– × 100. 

            Физиологическая норма потребления (ккал.) 

 

Общий показатель СПБ должен 

дополняться расчетом частных показате-

лей по основным продуктам питания: 

хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и 

молочные продукты, мясо и мясопродук-

ты, сахар, яйца, картофель, овощи, рыба и 

морепродукты.  

2. Соотношение продовольствия 

собственного производства в потребляе-

мом объеме и импорта (ПБИ). 

 

                            Импорт продовольствия 

ПБИ = ––––––––––––––––––––––––––––––––––  × 100. 

Объем потребляемого продовольствия 

 

Дополняется расчетами по основ-

ным продуктам питания. 

3. Качественные показатели продо-

вольственной безопасности, включающие 

показатели качества продукции собствен-

ного производства и импортного продо-

вольствия.  

Продовольственную безопасность 

следует классифицировать по четырем 

уровням:  

1. Абсолютная продовольственная 

безопасность. Полное удовлетворение по-

требности в продовольствии собственным 

производством. Импорт используется для 

обогащения ассортимента продоволь-

ственных товаров.  

2. Продовольственная безопасность 

удовлетворительного уровня, когда в объ-

еме потребляемого продовольствия по 

физиологическим нормам собственное 

производство поставляет не менее 75%.  
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3. Критический уровень означает 

обеспеченность собственным производ-

ством потребления продовольствия на 

70% от требуемого по физиологическим 

нормам питания.  

4. Кризисный уровень или потеря 

продовольственной безопасности, когда в 

объеме потребляемого продовольствия 

импорт составляет 30 и более процентов
1
. 

Начиная с 2000 г. в российской 

науке и государственной политике воз-

росло внимание к проблеме продоволь-

ственной безопасности в отличие от 

предшествующих трех лет с августа 1998 

г. Тотальный экономический, валютно-

финансовый кризисы в стране и в мире на 

время отодвинули на задний план продо-

вольственную безопасность. Но когда по-

следняя опустилась до критической чер-

ты, стало ясно, что ее оставлять далее в 

забвении крайне опасно.  

Не только Россия, все страны СНГ 

тревожно озабочены этой проблемой и 

предпринимают попытки найти пути ее 

решения. Несомненно, большего успеха 

можно достичь решая эту проблему об-

щими усилиями. 15 июня 2000 г. в Санкт-

Петербурге на VI Петербургском эконо-

мическом форуме состоялось заседание 

круглого стола по теме: «Проблемы обес-

печения продовольственной безопасности 

стран СНГ». В работе заседания участво-

вало 325 авторитетных деятелей науки, 

члены правительств стран СНГ, межгосу-

дарственных органов стран Содружества.  

Участники «круглого стола» еди-

нодушно констатировали, что проблема 

обеспечения продовольственной безопас-

ности пока не решена ни в одном из госу-

дарств СНГ. Более того, в большинстве 

стран СНГ спад производства продоволь-

ствия продолжается [5]. Отмечались ос-

новные причины кризисного продоволь-

ственного положения в СНГ, в числе ко-

торых деспециализация и деинтеграция в 

АПК, не устранены барьеры, сдерживаю-

щие беспрепятственное продвижение 

                                                 
1
 Количественные границы уровней устанавлива-

лись с учетом расчетов ФАО с нашей корректи-

ровкой для российских условий и объемов потреб-

ляемого продовольствия по данным, которые при-

водились нами выше. 

национальных производителей в сочета-

нии с обоснованной защитой внутреннего 

рынка продовольствия. В правовом поле 

государств-участников СНГ еще не дей-

ствуют принципы, направленные на разви-

тие взаимного экономического сотрудниче-

ства. Далее говорилось общеизвестное – по-

сле распада СССР в странах СНГ резко со-

кратилось производство сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольствия, возросла 

их себестоимость с повышением цен на 

энергоносители, сырье, материалы, увеличе-

нием таможенных тарифов. Сократился 

межгосударственный товарооборот, умень-

шилась емкость внутреннего рынка про-

дуктов питания в связи со снижением по-

купательной способности населения.  

Слабая конкурентоспособность 

продовольственных товаров, производи-

мых в странах Содружества, отсутствие 

согласованных защитных мер создают 

благоприятные условия для заполнения 

рынка товарами третьих стран.  

В полный рост встает проблема 

продовольственной безопасности стран 

СНГ.  

Для обеспечения продовольствен-

ной безопасности страны СНГ должны 

принять неотложные меры по согласова-

нию аграрной политики, развитию эконо-

мической интеграции, обновлению нор-

мативно-правовой базы, торгово-эконо-

мического, научно-технического и других 

видов сотрудничества в АПК Содруже-

ства с учетом формирования зоны сво-

бодной торговли и создания общего аг-

рарного рынка.  

Продовольственная интервенция со 

стороны третьих стран, ввоз товаров по 

демпинговым ценам, приводит к захвату 

рынков и вытеснению отечественных 

производителей.  

Товарная экспансия из третьих 

стран при слабой защищенности внутрен-

него рынка затрагивает экономическую и 

продовольственную безопасность стран 

СНГ, формирует их устойчивую зависи-

мость от импорта, доля которого в тор-

говле отдельными продовольственными 

товарами достигла в 1999 г. 80%.  

Уровень доступности внутреннего 

рынка стран СНГ для импортных товаров 
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по экспертным данным ООН оценивается 

в 2–4 раза выше, чем рынков развитых и 

многих развивающихся стран, которые 

защищают свой внутренний рынок, одно-

временно стимулируя продвижение това-

ров на мировой рынок.  

Не взирая на это, ведущие страны 

во Всемирной торговой организации тре-

буют от стран СНГ дальнейшей либерали-

зации импорта, принятия специальных 

обязательств по снижению таможенных 

тарифов на импорт продовольственных 

товаров, обставляя это как условия для 

принятия этих стран в ВТО.  

Из научных исследований данной 

проблемы определяется главное в ее ре-

шении – проведение согласованной аг-

рарной политики, формирование общего 

аграрного рынка на основе развития эко-

номической интеграции, усиление науч-

но-технического и информационного со-

трудничества.  

Нельзя отрицать важность наме-

ченных путей решения продовольствен-

ной проблемы в СНГ и, в частности, в 

России. Но остается уже давно созревший 

главный вопрос, почему эти пути не реа-

лизуются, а предпринимаемые усилия не 

дают эффекта. Хотя нет недостатка в по-

пытках реализации вышеназванных 

направлений. Например, в марте 1998 г. 

было принято Соглашение об общем аг-

рарном рынке государств-участников 

СНГ, а 1 января 1999 г. утверждена Про-

грамма научно-технического сотрудниче-

ства по фундаментальным и приоритет-

ным прикладным направлениям исследо-

ваний в области общего аграрного рынка 

государств-участников СНГ на период до 

2000 г. В октябре 2003 г. главы государств 

вновь обсуждали эту проблему.  

Научная работа «Продовольствен-

ная безопасность СНГ: выбор альтернати-

вы на пороге XXI века» – одна из наибо-

лее значимых в области исследования 

проблемы продовольственной безопасно-

сти. Ее достоинства не столько в глубине 

теоретических разработок, сколько в ар-

гументированном обосновании практиче-

ских подходов к решению проблемы сов-

местными усилиями стран-участниц СНГ. 

Вместе с тем, на наш взгляд, заслуживают 

положительной оценки теоретические 

разработки и методология обоснования 

вариантов определения продовольствен-

ной безопасности с использованием мето-

да единства логического и исторического 

в исследовании искомой проблемы и при-

менительно к этой проблеме выделение 

трех основных типов в аграрной полити-

ке. В октябре 2003 года главы государств 

вновь обсуждали эту проблему. 

Научная работа «Продовольствен-

ная безопасность СНГ: выбор альтернати-

вы на пороге XXI века» одна из наиболее 

значимых в области исследования про-

блемы продовольственной безопасности. 

Ее достоинства не сколько в глубине тео-

ретических разработок, сколько в аргу-

ментированным обосновании практиче-

ских подходов к решению проблемы сов-

местными усилиями стран-участниц СНГ. 

Вместе с тем, на наш взгляд, заслуживают 

положительной оценки теоретические 

разработки и методология обоснования 

вариантов определения продовольствен-

ной безопасности с использованием мето-

да единства логического и исторического 

в исследовании искомой проблемы и при-

менительно к этой проблеме выделение 

трех основных типов в аграрной политике 

[2]. 

На примере Великобритании и со-

ответствующих исследований английских 

ученых показана результативность изуче-

ния приоритетов в аграрной политике. 

Как свидетельствуют исследования  

А. Сэмпсона (1975), аграрная реформа 

1973 г. в долгосрочном плане является 

одной из наиболее эффективных в мире за 

период после Второй мировой войны [4].  

Следует признать теоретическую 

целесообразность выделения трех типов 

аграрной политики:  

1. Политика, ориентированная на 

импорт.  

2. Аграрная политика, ориентиро-

ванная на экспорт.  

3. Протенционистская политика 

самообеспечения.  

Однако мы полагаем, что в чистом 

виде эти типы аграрной политики взятые в 

отдельности в большинстве стран не приме-

няются и, как правило, политика представ-
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ляет собой комбинацию этих трех типов. 

Это подтверждается активной аграрной по-

литикой всех трех типов США и ЕС. В то же 

время отдельные страны в силу объектив-

ных экономических обстоятельств вынуж-

дены проводить аграрную политику кон-

кретного типа, включая тарифное регулиро-

вание.  

Следует согласиться с П.Х. Линдер-

том в том, что тарифы могут быть полно-

стью оправданы только в том случае, когда 

страна бедна, а ее правительство настолько 

беспомощно, что тарифы служат жизненно 

важным источником средств для финанси-

рования социальных программ и инвестици-

онной деятельности.  

Это в значительной степени можно 

отнести к России с ее скудным бюджетом, 

28% доходов которого дают таможенные 

сборы, но удельный вес тарифных в них не-

высок. 
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Данная статья посвящена вопросам гармонизации российских и международных стандар-

тов бухгалтерского учета. В статье приведены различия в оценке инвестиционной собственности 

по ПБУ 6/01 и МСФО, даны рекомендации по гармонизации ПБУ с МСФО. Также в статье рас-

смотрены аргументы и контраргументы в отношении использования понятия справедливой стои-

мости в учете инвестиционной собственности. 

 

 

Основным отличием в правилах 

оценки инвестиционной собственности 

(далее ИС) по Международным стандар-

там финансовой отчетности (далее 

МСФО) и доходных вложений в матери-

альные ценности (далее ДВМЦ) по ПБУ 

является то, что в ПБУ отсутствует требо-

вание оценки данного актива по справед-

ливой стоимости (СС). При этом в ПБУ 

отсутствует само понятие СС. ДВМЦ до 

2006 года учитывались как основные 

средства (ОС), после поправок в ПБУ 

6/01, введенных приказом Минфина  

№ 147н, ДВМЦ стали частью ОС, и ситу-

ация с учетом ДВМЦ принципиально не 

изменилась. Если раньше ДВМЦ учиты-

вались как ОС, то теперь они просто стали 

частью ОС и с тем вообще как бы «исчез-

ла» необходимость учитывать ДВМЦ от-

личным от ОС способом. Тем не менее, 

так как Россия идет по пути гармонизации 

своих учетных стандартов с международ-

ными, то остается потребность привести в 

соответствие с МСФО учет инвестицион-

ной собственности по ПБУ. Ключевым 

моментом в гармонизации учета ИС по 

МСФО и ПБУ является вопрос способа 

оценки данного актива для целей учета.     

Оценка по СС возникает в МСФО в 

момент так называемой «последующей 

оценки», при первоначальном признании 

оценка по ПБУ и МСФО в целом совпада-

ет – это оценка по первоначальной стои-

мости приобретения. Оценка по первона-

чальной стоимости приобретения и в 

МСФО и в ПБУ подразумевает затраты, 

связанные либо с сооружением, либо с 

приобретением, плюс необходимые затра-

ты, связанные с доведением до рабочего 

состояния. В момент последующей оцен-

ки, а именно, при переоценке ИС в МСФО  

и ДВМЦ в ПБУ возникают различия. Пе-

реоценка по ПБУ происходит по восста-

новительной стоимости, т.е. по стоимости, 

по которой предприятие может приобре-

сти сейчас аналогичный актив. При этом 

пропорционально пересчитывается амор-

тизация, т.е. корректируется первоначаль-

ная стоимость. По МСФО при последую-

щей оценке ИС существуют два варианта 

учета:  

 либо дальнейший учет по пер-

воначальной стоимости с начислением 

амортизации; 

 либо учет по СС без начисле-

ния амортизации. 

Далее сформулируем необходимые 

рекомендации по гармонизации ПБУ с 

МСФО в части оценки инвестиционной 

собственности: 

1. В ПБУ для объектов ИС необхо-

димо ввести понятие оценки по СС. Оцен-

ка по СС равна сумме денежных средств, 

достаточных для приобретения актива или 

исполнения обязательства при соверше-

нии сделки между хорошо осведомлен-

ными, желающими совершить такую 

сделку, независимыми друг от друга сто-

ронами. 
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2. Приветствуется, но не требуется, 

чтобы компании определяли справедливую 

стоимость инвестиции в недвижимость, ис-

ходя из оценки независимого оценщика, об-

ладающего признанной и соответствующей 

квалификацией, а также опытом проведения 

оценки инвестиций в недвижимость, распо-

ложенной на той же территории и аналогич-

ной категории. 

3. В качестве справедливой стоимо-

сти ИС, как правило, выступает ее рыночная 

стоимость.  Справедливой стоимостью не 

является расчетная цена, завышенная или 

заниженная в результате особых условий 

или обстоятельств, таких как нетипичные 

схемы финансирования, операции продажи с 

возвратной арендой, льготные условия воз-

мещения или скидки, предоставляемые лю-

бой стороной, имеющей отношение к сделке 

купли-продажи. 

4. При определении СС предполага-

ется, что передача ИС в собственность про-

исходит в одно и то же время с оплатой ак-

тива. Оплата предполагается единовремен-

ная и полная. 

5. При определении СС не учитыва-

ются специфические именно для данной 

компании факторы, не применимые в отно-

шении всех компаний, например, не включа-

ется в СС дополнительная стоимость в ре-

зультате формирования комплекса объектов 

недвижимости, расположенных на различ-

ных территориях. 

6. В СС ИС не отражаются предсто-

ящие капитальные вложения в имущество в 

целях его обновления или усовершенствова-

ния, а также будущие экономические выго-

ды от подобных предстоящих капиталовло-

жений.   

7. Наряду с другими факторами, 

формирующими рыночную конъюнктуру,  

при определении СС ИС учитываются дохо-

ды от действующих договоров аренды, а 

также разумные и обоснованные предполо-

жения участников рынка в отношении ожи-

даемых доходов будущих договоров аренды, 

исходя из текущей ситуации на рынке. 

8. При отсутствии действующих цен 

на активном рынке предприятие учитывает 

информацию из различных источников, в 

том числе: 

 действующие цены на активном 

рынке имущества иного характера в другом 

состоянии или на другой территории (либо 

на которые распространяются другие усло-

вия аренды или иных договоров), скоррек-

тированные с учетом имеющихся различий; 

 наиболее близкие по времени це-

ны на менее активных рынках, скорректиро-

ванные с учетом любых изменений эконо-

мических условий после заключения сделок 

по этим ценам; 

 прогнозы дисконтированных по-

ступлений и платежей денежных средств, в 

основе которых лежат условия действующих 

договоров аренды и иных договоров, а также 

(где это возможно) данные из внешних ис-

точников, такие как действующие тарифы за 

аренду аналогичного имущества на той же 

территории, при этом используются коэф-

фициенты дисконтирования, учитывающие 

оцениваемую рынком степень неопределен-

ности в отношении размера и сроков по-

ступлений и платежей денежных средств. 

9. Если различные источники ин-

формации, указанные в предыдущем пункте, 

приводят к различным оценкам СС ИС, то 

предприятие рассматривает причины этих 

расхождений для определения достоверной 

СС в относительно узких границах колеба-

ний ее значений. 

10. Если границы, в которых нахо-

дится значение СС, будут настолько велики, 

а вероятность того или иного результата бу-

дет настолько сложно оценить, что сводится 

на нет вся полезность однозначного опреде-

ления СС, то это свидетельствует о невоз-

можности достоверного определения СС.      

11. Оценка по СС должна прово-

диться либо для отражения в балансе, либо 

для раскрытия информации в пояснениях к 

отчетности. 

12. После первоначального призна-

ния предприятие выбирает либо способ уче-

та по фактическим затратам на приобрете-

ние с начислением амортизации, либо выби-

рает способ оценки по СС. Выбранный спо-

соб оценки должен быть зафиксирован в 

учетной политике. 

13. Переход от оценки по фактиче-

ским затратам к оценке по СС имеет целью 

получить более достоверную оценку ИС. 
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Данный переход также должен быть зафик-

сирован в учетной политике предприятия. 

14. Обратный переход от оценки по 

СС к оценке по первоначальной стоимости 

признания маловероятно приведет к более 

достоверной оценке, поэтому обратный пе-

реход невозможен, за исключением приве-

денного ниже случая. 

15. В случае если предприятие в 

определенный момент окажется не в состоя-

нии переоценивать ИС по СС с достаточной 

степенью достоверности, то оно переходит к 

способу учета по фактическим затратам. 

Условия, при которых предприятие будет не 

в состоянии достоверно оценить СС, были 

описаны выше.  В этом случае величина по-

следней оценки по СС условно принимается 

за величину оценки фактическим затратам, 

на которую в дальнейшем начисляется 

амортизация. При этом очередной переход 

от способа с начислением амортизации к 

способу оценки по СС для данного объекта 

ИС становится невозможен. 

16. Переоценка по восстановитель-

ной стоимости с пропорциональным пере-

счетом амортизации не допускается. 

17. Если предприятие выбирает спо-

соб оценки по СС, то оно должно произво-

дить в дальнейшем оценку по СС ежегодно 

перед составлением отчетности, т.к. СС от-

ражает рыночную конъюнктуру и фактиче-

ские условия, действующие по состоянию на 

отчетную дату, а не по состоянию на какую-

то дату в прошлом или будущем. При этом 

возможна ситуация, когда величина СС не 

будет меняться на протяжении ряда лет.  

18. Результаты от переоценки долж-

ны отражаться в отчете о прибылях и убыт-

ках, а не в балансе, причем в том периоде, 

когда они возникли. В отчете о прибылях и 

убытках доходы и расходы от переоценки по 

СС классифицируются как операционные 

доходы и расходы. 

Ниже (на следующей странице) на 

основе изложенных выше рекомендаций 

представлена схема оценки инвестиционной 

собственности. 

Необходимость введения в россий-

ские стандарты понятия СС не выглядит од-

нозначной. Существует критика в отноше-

нии использования понятия СС в учете ИС. 

Далее мы приведем аргументы противников 

и защитников использования понятия СС в 

учете инвестиционной собственности. 

Критика, которая прозвучала при 

введении метода СС в МСФО 40 «Инвести-

ционная собственность», сводиться к следу-

ющим утверждениям: 

Активный рынок недвижимости ча-

сто отсутствует (в отличие от рынка многих 

финансовых инструментов). Операции с не-

движимостью осуществляются нерегулярно 

и отличаются неоднородностью. Каждый 

объект инвестиций в недвижимость уника-

лен в своем роде, и каждая сделка купли-

продажи является предметом серьезных пе-

реговоров. В результате оценка по справед-

ливой стоимости не способствует повыше-

нию сопоставимости информации, посколь-

ку СС нельзя определить с достаточной сте-

пенью достоверности, особенно в странах, 

где профессия «оценщик» пока не оконча-

тельно сформировалась. Оценка по аморти-

зированным затратам является более после-

довательной и менее субъективной. 

1. В соответствии с МСФО 39 «Фи-

нансовые инструменты: признание и оцен-

ка» не все финансовые активы оцениваются 

по СС, хотя многие из них реализовать лег-

че, чем недвижимость. 

2. Метод учета по фактическим за-

тратам на приобретение применяется в от-

ношении «более краткосрочных активов» 

(такие, как запасы), для которых СС, воз-

можно, более уместна, чем для ИС. 

3.  Затраты на проведение оценки по 

СС превышают экономические выгоды для 

пользователей. 

4. Так как в некоторых случаях 

трудно выделить ИС из ОС, то при опреде-

лении СС ИС могут возникнуть дополни-

тельные искажения отчетности из-за того, 

что ОС и ИС оцениваются разными спосо-

бами. 



Ганин Б.Г. 
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Рис. Оценка инвестиционной собственности 

 

В качестве аргументации в защиту 
метода СС можно привести следующее:  

1. В связи с тем, что ИС суще-
ственно отличается по своим экономиче-

Первоначальная оценка ИС 

по фактическим затратам на приоб-

ретение или сооружение ИС 

Последующая оценка ИС – 

предприятие фиксирует выбор 

в учетной политике   

Способ учета по фактическим затратам  

отражения ИС в балансе в нетто оценке 

с учетом начисленной амортизации 

Способ учета по справедливой  

стоимости 

отражения ИС в балансе 

в оценке по СС  

Требуется оценка по СС для представ-

ления в пояснительной записке 

Определение СС исходя из сделок с данными объектами ИС на активных рынках  

При невозможности использования информации по сделкам с данными объектами ИС 

на активных рынках, ввиду отсутствия таких рынков или ввиду недоступности инфор-

мации по сделкам, для определения СС используются другие источники: 

 скорректированные данные по сделкам на активных рынках имущества иного 

характера или на другой территории 

 скорректированные данные по сделкам на менее активных рынках с учетом про-

изошедших после заключения сделок изменений экономических условий 

 исходя из дисконтированной стоимости будущих поступлений и платежей, свя-

занных с использованием ИС  

 

 

При большом разбросе оценок по различным источникам информации и большой 

сложности для предприятия оценить вероятность каждого варианта оценки –  

невозможность определения СС ИС  

Отражение факта и причин невозможно-

сти определения СС ИС в пояснительной 

записке 

Переход для данной группы объектов 

ИС на способ учета по фактическим 

затратам вплоть до выбытия данной 

группы объектов ИС  
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ским характеристикам от ОС, поэтому 
другой метод оценки, как минимум, не 
исключен. 

2. Так как ИС могут приобретаться 
для получения дохода от изменения ее 
стоимости в будущем, то для выявления 
этого дохода в учете и отчетности необ-
ходима ежегодная переоценка. Переоцен-
ка должна происходить таким образом, 
чтобы разница между предыдущей и те-
кущей оценкой показывала изменение 
рыночной стоимости, т.е., по сути, доход 
от пользования активом. Концепция СС 
как раз позволяет решить данную задачу. 

3. При переоценке по МСФО 16 
«Основные средства» новая переоценен-
ная стоимость тоже могла  определяться 
как СС, но так как при этом ежемесячно 
начисляется амортизация, то предыдущая 
стоимость – это не рыночная,  а остаточ-
ная стоимость, и разница между переоце-
ненной стоимостью и  предыдущей не бу-
дет показывать доход от пользования ак-
тивом. 

4. Профессия «оценщик» в некото-
рых странах, действительно, не достаточ-
но развита, но это не повод отказываться 
от метода СС, а предпосылка для лучшего 
развития этой профессии и института 
оценки на основе международных стан-
дартов оценки (МСО). К тому же по 
МСФО оценка при помощи профессио-
нального оценщика необязательна. 

5. Степень ликвидности активов 
хотя и является предпосылкой для введе-
ния оценки по СС вместо исторической 
(по фактическим затратам), но есть абсо-
лютное правило, в соответствии с кото-
рым определяется способ оценки. Здесь 
мы говорим о критике исходя из сравне-
ния ИС с финансовыми инструментами и 
запасов. Помимо активности рынка важна 
цель, для которой приобретается актив, а 
ИС может приобретаться ради получения 
дохода от увеличения ее СС в перспекти-
ве. Запасы, например, по своему опреде-
лению используются в производстве или 
оказании услуг, а не для удержания в те-
чение более чем одного отчетного перио-
да ради получения дохода от повышения 
их стоимости. Недвижимость в отличие от 
других активов практически не теряет 

свои характеристики со временем, то есть 
амортизация как ежемесячное начисление 
износа имеет в этом смысле свои минусы. 
К тому же на данный момент существуют 
в большом количестве компании, которые 
специализируются на инвестициях в 
именно недвижимость, а не в другие ма-
лоизменяемые со временем активы, такие 
как музейные ценности. 

6. Критика в отношении дорого-
визны проведения СС в отношении ИС не 
оправдана, так ИС относительно капита-
лоемкий актив и затраты на оценку даже с 
привлечением независимого оценщика 
вряд ли будут превышать экономические 
выгоды от достоверности отчетности для 
ее пользователей. 

7. В заключение рассмотрим по-
следний аргумент противников использо-
вания СС. Они утверждают, что разный 
способ оценки ИС и ОС может усугубить 
риск несопоставимости отчетности, т.к. 
имеет место субъективность классифика-
ции ИС на основе намерения руководства 
организации: сдавать в аренду, удержи-
вать или использовать для собственных 
нужд. Контраргументом в этом случае 
может служить то, что вообще любой ак-
тив в бухгалтерском учете классифициру-
ется и соответственно оценивается исхо-
дя, в том числе,  из целей его использова-
ния, которые зачастую обозначаются 
именно руководством организации. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 
В статье затрагиваются проблемы воспроизводства аграрной экономики, приводится клас-

сификация факторов расширенного воспроизводства, использование которых может способство-

вать эффективному развитию экономики аграрного сектора. 

 

 

Одной из актуальных проблем в 

аграрном секторе экономики является 

проблема его расширенного воспроизвод-

ства. 

Аграрный сектор производства за 

годы реформ претерпел серьезные изме-

нения. Можно выделить следующие тен-

денции развития этого сектора: 

1. Глубокий спад сельскохозяй-

ственного производства за годы реформ 

(сокращение объемов производства сель-

хозпродукции примерно на 50%). 

2. Разрушение материально-техни-

ческой базы. 

3. Бедственное финансово-эконо-

мическое состояние отрасли. 

4. Подрыв социально-экономи-

ческой сферы села, его обнищание и вы-

мирание. Удельный вес занятости трудо-

способного населения сельской местности 

составляет 42,1%. 

Причины кризисного состояния аг-

рарной сферы состоят в непродуманной 

аграрной политике которая привела к: 

господству частной собственности в сель-

ском хозяйстве; разрушительным банк-

ротствам; скупке хозяйств; нестабильно-

сти отношений собственности; уничто-

жающему аграрную экономику стихий-

ному рынку, разорительному разгулу цен, 

нерегулируемым государством дорогим 

кредитам, непосильным налогам, непо-

мерным долгам хозяйств. 

Также одной из причин можно 

назвать невостребованность аграрно-

экономической науки. Наука призвана 

обеспечивать научное сопровождение 

проводимых аграрных реформ. Наука 

проявляла себя в обосновании и поддерж-

ке прогрессивных реформ, предостереже-

нии о губительных радикальных преобра-

зованиях в стране (коренное изменение 

аграрно-экономических отношений, соб-

ственности, купли-продажи земли, уни-

чтожение ведущих отраслей АПК, живот-

новодства, отсутствие государственной 

поддержки и регулирования в аграрной 

сфере, подавление национального произ-

водителя импортом), однако ее роль в 

развитии аграрного сектора все еще недо-

статочна. 

В настоящее время благодаря  аг-

рарно-экономической науке намечается 

поворот аграрной политики к прогрессив-

ным аграрно-экономическим преобразо-

ваниям. 

Используя теоретические исследо-

вания ученых о расширенном воспроиз-

водстве, автором проведена систематиза-

ция факторов расширенного воспроизвод-

ства аграрного сектора по основным 

группам: 

1. Личные факторы. 

2. Вещественные факторы. 

3. Технологические факторы. 

4. Природные факторы. 

5. Государственная аграрная поли-

тика. 

6. Организационно-управленческие 

факторы. 
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7. Реализация потенциальных воз-

можностей внешнеэкономических связей 

для расширения задач расширенного вос-

производства в сельском хозяйстве. 

Факторы не исчерпываются пере-

численными. В каждом конкретном слу-

чае могут быть выявлены дополнитель-

ные. Более того, повышение эффективно-

сти действия факторов расширенного вос-

производства может достигаться их опти-

мальной комбинацией. 

Наиболее существенным в раскры-

тии системы факторов является то, что 

они значительно обобщают возможности 

расширенного воспроизводства в сель-

ском хозяйстве, выводя их за пределы 

непосредственных источников накопле-

ния, способствуя увеличению и повыше-

нию эффективности использования по-

следних. 

Экономические негативные явле-

ния в воспроизводственном процессе при-

вели к разрушению социальной сферы се-

ла, воспроизводства трудового потенциа-

ла, социального обеспечения жизни села, 

его социальной инфраструктуры: жилищ-

ной обустроенности, здравоохранения, 

образования, коммуникационных связей, 

культуры, морально-нравственного уров-

ня. Тревожны негативные последствия – 

рост нищеты сельского населения, массо-

вое исчезновение сельских поселений, 

демографические катаклизмы, сокраще-

ние продолжительности жизни селян и 

трехкратное превышение смертности над 

рождаемостью. 

К решению обозначенных проблем 

необходим научный подход, включающий 

конкретизацию экономических и соци-

альных проблем, разработку системы дей-

ственных мер, их ресурсного обеспечения, 

адаптированного использования положи-

тельного опыта административных обра-

зований – региональных, районных, по-

селковых. Например, несомненное науч-

ное и практическое значение имеет опыт 

Алексеевского района Белгородской обла-

сти, который обсуждался и получил высо-

кую оценку на IV заседании «Круглого 

стола «Черноземье» в сельскохозяйствен-

ном колледже Алексеевки. Особого вни-

мания заслуживает акцент на выявление и 

использование собственных возможно-

стей муниципальных образований. 

Как отмечалось, конкретизация 

проблем должна быть изначально поло-

жена в их разрешение. Предлагаемая 

классификация экономических и социаль-

ных проблем села способствует решению 

поставленной задачи.  

К экономическим проблемам отно-

сятся следующие: отсутствие устойчивых 

доходов, как в сельскохозяйственном 

производстве, так и сельского населения в 

целом, даже на минимальном прожиточ-

ном уровне жизни; безработица (до 80% 

женщин на селе не заняты в обществен-

ном производстве); экономическая неза-

щищенность и низкий уровень жизни; от-

сутствие административных, правовых, 

экономических гарантий достойной чело-

века жизни. Также отсутствие необходи-

мой государственной поддержки мини-

мального уровня жизни сельского населе-

ния (пенсии, пособия, выплаты, компен-

сации, налоги, кредиты, оплата, комму-

нальные услуги за электричество, газ, во-

доснабжение, тепло, связь); содержание 

жилища и подворья; ведение личного 

подсобного хозяйства; ущербный для се-

лянина экономический механизм реализа-

ции собственности на землю и на недви-

жимость; отсутствие гарантий на благо-

получные экономические перспективы. 

К социальным проблемам отнесе-

ны следующие: отсутствие должной за-

конности в целом и правовых гарантий 

защищенности основных человеческих 

прав, и прежде всего от преступности; от-

сутствие гарантий защищенности жизни и 

здоровья и как следствие сокращение 

продолжительности жизни и превышение 

смертности над рождаемостью; низкий 

уровень здравоохранения (медицинское 

обслуживание); проблемы деторождаемо-

сти и воспитания детей; проблемы инфра-

структуры (связь, почтовые, юридические 

услуги, теле-, радиоуслуги); проблемы 

коммуникационной системы (электриче-

ство, газ, вода, дороги, транспорт, санита-

рия); торговое обеспечение; культурные и 

морально-нравственные проблемы; жи-

лищные условия; защита старости; пере-

мещение населения. 
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Данная классификация не претен-

дует на исчерпывающую конкретизацию 

социально-экономических проблем, но 

она приближает к этому и позволяет оце-

нить предпринимаемые меры и результа-

ты решения проблем. 

Без активного государственного 

регулирования, мощной государственной 

поддержки АПК и возрождения социаль-

но-экономической сферы села обозначен-

ных проблем не решить. В 2005 году эта 

поддержка была почти нулевая (0,9% рас-

ходов госбюджета). По словам министра 

сельского хозяйства А.В. Гордеева, эта 

поддержка в 40 раз ниже, чем в странах 

Евросоюза.  

По поручению президента страны 

В.В. Путина разработан национальный 

проект развития АПК, который одобрен 

правительством и поддержан парламен-

том. По словам А.В. Гордеева, основой 

государственной агропродовольственной 

политики должно стать развитие и обес-

печение стимулов для эффективного про-

изводства сельхозпродукции, а главными  

ее целями – создание условий для повы-

шения конкурентоспособности отече-

ственной продукции АПК и рыболовства 

на внутреннем и внешнем рынках; созда-

ние условий для устойчивого развития 

сельских территорий и повышения уровня 

жизни сельского населения; создание 

условий для сохранения  и воспроизвод-

ства используемых сельским хозяйством и 

рыболовством природных ресурсов. Эти 

задачи будут реализованы в рамках наци-

онального проекта развития АПК. 

Таким образом, реализация нацио-

нального проекта развития АПК даст воз-

можность осуществлению расширенного 

воспроизводства в аграрном секторе эко-

номики. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  

И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ  

(ретроспективный анализ) 

 

 
 В статье рассмотрена эволюция систем оплаты труда при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования промышленных предприятий. Сделана попытка выявления объективных 

тенденций их развития.  

 

 

 При ремонте и техническом обслу-

живании оборудования на промышленных 

предприятиях применяются две основные 

формы заработной платы: сдельная и повре-

менная. При возникновении машинного 

производства и появлении вспомогательных 

рабочих, осуществляющих ремонт и обслу-

живание оборудования, применялась про-

стая повременная система оплаты их труда. 

По мере развития машинного производства, 

концентрации производства и увеличении 

размеров предприятий широкое использова-

ние  получили сдельная форма оплаты труда 

станочников ремонтных служб, изготавли-

вающих запасные части, слесарей-

ремонтников при выполнении капитальных 

ремонтов и повремённо-премиальная систе-

ма оплаты труда слесарей-ремонтников при 

ежедневном и техническом обслуживании 

оборудования.  

 В 1934 году  Ю.С. Борисовым и  

Г.П. Жуковым была разработана норматив-

но-сдельная система оплаты труда для ра-

бочих ремонтного производства. Сущность 

этой системы состоит в том, что оплата про-

изводится не за фактический, а за норматив-

ный объём работ. Заработок тем больше, чем 

меньше останавливается на ремонт оборудо-

вание. С этой целью группа оборудования 

(участок) закрепляется за ремонтной брига-

дой, которая проводит определённые ком-

плексные работы по обслуживанию и ре-

монту оборудования, осуществляет его 

смазку, регулировку и систематический кон-

троль за его состоянием и правильной экс-

плуатацией, а также ремонтные работы, со-

гласно календарному графику, по нормати-

вам и нормам трудоёмкости ремонтных и 

профилактических работ по применяемой 

системе организации ремонта и обслужива-

ния оборудования. По существу, повремён-

ная система оплаты труда называлась сдель-

ной, потому что оплата рабочих-ремонт-

ников осуществлялась по часовым ставкам 

сдельной системы оплаты труда при соблю-

дении графика ремонтов и обслуживания 

оборудования. На Московском тормозном 

заводе эта система действовала до 1959 года 

и очень хорошо себя зарекомендовала.  

В связи с переходом на новую тарифную 

сетку и повремённо-премиальную оплату 

труда нормативно-сдельная система на этом 

предприятии была отменена [2, с. 11]. 

 Отказ от нормативно-сдельной си-

стемы оплаты труда был вызван тем, что в 

1955 году начала действовать обязательная 

для всех предприятий страны «Единая си-

стема планово-предупредительного ремонта 

оборудования», которая предусматривала 

применение повремённо-премиальной си-

стемы оплаты труда ремонтных рабочих. 

 Основным недостатком повремённо-

премиальной системы заработной платы яв-

ляется материальная незаинтересованность 

рабочих-ремонтников  в повышении произ-

водительности своего труда, а отсутствие 

объективного учёта при выполнении ре-

монтных воздействий приводит к тому, что 
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показатели, характеризующие простои обо-

рудования в ремонте и техническом обслу-

живании, весьма относительны. Премия во 

всех случаях насчитывалась полностью, ес-

ли не было ЧП, создавших сложную обста-

новку на производстве. Как правило, премия 

зависела только от соблюдения трудовой 

дисциплины, что не способствовало повы-

шению производительности труда ремонт-

ников. Обследования ремонтных служб 

предприятий, проведённые Б.В. Власовым и 

В.М. Семёновым, показали, что применение 

сдельной формы оплаты труда рабочих, за-

нятых текущим ремонтом и техническим 

обслуживанием оборудования, носило огра-

ниченный характер. Это объяснялось сле-

дующими обстоятельствами. Во-первых, 

отсутствие технически обоснованных норм 

времени на выполнение  многообразных ви-

дов работ и  операций, входящих в объём 

ремонтных работ, но требующих различных 

затрат труда. Большинство применяемых в 

заводской практике норм времени на ре-

монтные работы и услуги не имели доста-

точного технического обоснования ввиду 

отсутствия полной технической документа-

ции на изготовление, исправление или заме-

ну и  потому не могли обеспечить точность 

нормирования работ. Во-вторых, результа-

том труда рабочих-ремонтников должно 

быть не увеличение, а уменьшение объёма 

ремонтных работ. Объём же ремонтных ра-

бот сокращается в результате механизации, 

применения передовых организационных 

методов ремонта, и оплата труда ремонтных 

рабочих должна была способствовать со-

кращению объёма ремонтных работ и по-

вышению производительности труда ре-

монтных рабочих [1]. 

 С 1962 года система Ю.С. Борисова и 

Г.П. Жукова применялась на предприятиях 

Министерства тракторного и сельскохозяй-

ственного машиностроения и Министерства 

оборонной промышленности и более или 

менее успешно выполняла свои функции 

вплоть до начала 70-х годов ХХ столетия. 

Но в начале 70-х годов применение норма-

тивно-сдельной системы оплаты труда спро-

воцировало «уравниловку» и отток наиболее 

квалифицированных кадров из ремонтных 

служб предприятий.   

 Начиная с 1973 года  при оплате тру-

да ремонтных рабочих стали применяться  

нормативы применительно к сдельно-

премиальной системе оплаты труда, суть 

которой, как и нормативно-сдельной, состо-

ит в том, что оплата производится не за фак-

тический, а за нормативный объём работ, и 

заработная плата ремонтников полностью 

зависит от объёма выполненной ими работы 

и количества рабочих в бригаде. Особен-

ность состоит в том, что ремонтники зараба-

тывают тем больше, чем меньше останавли-

вается для ремонта и технического обслужи-

вания вверенное им оборудование. Работа 

ремонтников, объединенных в комплексные 

бригады, организуется таким образом, что за 

каждой бригадой закрепляется оборудова-

ние цеха. Закрепление производится или по 

территориальному признаку, то есть по про-

изводственным участкам, или по признаку 

однотипности оборудования (станки токар-

ные, фрезерные). Наиболее прогрессивным 

является закрепление оборудования по 

принципу его однотипности, так как в этом 

случае специализация бригад на ремонте и 

обслуживании определённых типов обору-

дования способствует росту производитель-

ности труда рабочих-ремонтников, повыше-

нию качества ремонта и сокращению про-

стоев оборудования в ремонтообслужива-

нии. Бригада несёт полную ответственность 

за техническое состояние закреплённого за 

ней оборудования и выполняет все виды ра-

бот ремонтных воздействий на оборудова-

нии. Применяемая при этой системе бригад-

ная организация труда создаёт благоприят-

ные условия для укрепления трудовой и 

производственной дисциплины, развивает 

взаимопомощь в труде, способствует более 

быстрому освоению рабочими нескольких 

производственных операций и совмещению 

профессий. 

 Численный, профессиональный и 

квалификационный состав комплексных 

бригад определяется на основе нормативно-

го объёма ремонтных работ, рассчитанного 

по действующим прогрессивным нормати-

вам с учётом планируемой структуры ре-

монта и обслуживания оборудования. Уста-

новленный системой технического обслу-

живания и ремонта оборудования период 

между плановыми ремонтами является для 
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комплексной ремонтной бригады гарантий-

ным сроком работы агрегата после прове-

дённого ремонта. Все дефекты в оборудова-

нии, возникающие по вине бригады по ре-

монту до истечения межремонтного пери-

ода, рассматриваются как результат недо-

статочного профилактического обслужи-

вания или некачественного предыдущего ре-

монта и устраняются бригадой ремонтни-

ков без оплаты.  

 Оплата труда ремонтников ком-

плексных бригад производится при условии 

планирования ремонтных работ, исходя из 

годового графика ремонтов, за нормативный 

объём ремонтных работ в нормо-часах по 

утверждённым на предприятии нормативам. 

Основной заработной платой ремонтных 

бригад является оплата по утверждённым 

сдельным расценкам за фактически выпол-

ненные объёмы ремонтных работ, указанные 

в месячных планах-графиках. Сдельные рас-

ценки определяются из расчета средней ча-

совой тарифной ставки рабочего-сдельщика 

3 разряда независимо от фактического сред-

него разряда рабочих бригады. Фонд зара-

ботной платы определяется на основе сред-

немесячного нормативного объёма в нормо-

часах, определяемого исходя из годовых 

графиков ремонтов и межремонтного об-

служивания закреплённого за бригадой обо-

рудования по действующим на предприятии 

утверждённым нормативам. 

 Нормативами учитываются достиг-

нутые на предприятии результаты по трудо-

затратам на ремонтные работы, простоям 

оборудования в ремонтах, производительно-

сти труда ремонтных рабочих и другие 

условия. Как и всякие другие нормы, норма-

тивы трудоёмкости плановых ремонтов и 

межремонтного технического обслуживания 

в дальнейшем по мере осуществления тех-

нических мероприятий, обеспечивающих 

повышение производительности труда сле-

сарей по ремонту и сокращение объёмов ре-

монтных работ в результате улучшения экс-

плуатации и повышения долговечности де-

талей и узлов технологического оборудова-

ния, должны пересматриваться и корректи-

роваться. Фонд заработной платы при 

уменьшении её численности до определен-

ного предела распределяется между членами 

бригады полностью. Сокращение численно-

сти бригады при систематическом выполне-

нии бригадой месячных планов ремонта, вы-

соком качестве ухода за оборудованием, со-

блюдении нормативов простоя оборудова-

ния из-за неисправности и при выполнении 

ремонтных работ в течение планируемого 

периода не должны быть связаны с нормами 

выполнения ремонтных работ. Однако 

уменьшение численности рабочих-

ремонтников в комплексной бригаде по 

сравнению с расчетной более чем на 20% не 

допускается, как показывает хозяйственная 

практика, большее уменьшение численности 

работников будет отрицательно влиять на 

производительность труда и качество ре-

монтных работ. 

 Нормативно-сдельно-премиальная 

система оплаты предусматривает премиро-

вание рабочих-ремонтников по двум  пока-

зателям: установленный норматив простоя 

оборудования в ремонтах и техническом об-

служивании и выполнение плана планово-

предупредительного ремонта и техническое 

обслуживание технологического оборудова-

ния всеми бригадами участка (табл. 1). 

 Такие показатели премирования ста-

вят бригаду в одинаковые условия заинтере-

сованности в высоком качестве и обязатель-

ном выполнении технического обслужива-

ния и ремонта, соблюдении сроков плано-

вых ремонтов. В зависимости от конкретных 

(местных) условий в одних случаях целесо-

образно ставить в большую зависимость 

размер премии от показателя выполнения 

плана технического обслуживания и ремон-

та оборудования, а в других – от соблюдения 

норматива простоя оборудования в ремон-

тообслуживании. Экономические преиму-

щества системы состоят в том, что в резуль-

тате её применения простои оборудования в 

ремонтообслуживании не превышают нор-

мативов, установленных по потребностям 

основного производства, отвечающим инте-

ресам всего предприятия. 
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Таблица 1  

Показатели раздельного премирования и размеры премии  

рабочих комплексных ремонтных бригад 

 

Профессии рабочих Показатели премирования Размер премии  

к сдельному заработку, % 

Слесари по ремонту и об-

служиванию оборудова-

ния цехов ремонта и ТО 

технологического обору-

дования 

1. Соблюдение установленного 

норматива простоя оборудова-

ния в ремонтах и ТО 

2. Выполнение плана ППР и ТО 

технологического оборудова-

ния 

 

 

25–30 

 

 

15–10 

Станочники участков це-

хов ремонта и ТО техно-

логического оборудова-

ния 

1. Выполнение плана ППР и 

технического обслуживания 

технологического оборудова-

ния всеми бригадами участка 

2. Соблюдение установленного 

норматива простоя оборудова-

ния в ремонтах и ТО всеми 

бригадами участка 

 

 

 

20–25 

 

 

 

15–20 

  

При выплате премии применяется 

раздельное премирование: вместо одной 

премии выплачивается  премия за каж-

дый из двух указанных выше показателей. 

Такой порядок премирования устанавли-

вает прямую зависимость размеров пре-

мии от результатов труда, не допускает 

обесценивания показателей премирования 

при наличии каких-то упущений в других 

аспектах деятельности, позволяет более 

целенаправленно использовать премиро-

вание для стимулирования решения ос-

новных задач производства. При этом 

установлено, что при превышении плано-

вой численности ремонтных рабочих в 

бригадах премия за соблюдение нормати-

ва простоя оборудования в ремонтах и 

техническом обслуживании бригаде не 

выплачивается. При допущении длитель-

ных аварийных остановок оборудования 

по вине ремонтных рабочих, приводящих к 

срыву суточного задания, за один про-

цент превышения норматива простоя 

премия снижается на 2%. 

Многолетний опыт применения 

нормативно-сдельно-премиальной систе-

мы оплаты труда ремонтников на пред-

приятиях сферы услуг и в обслуживаю-

щих подразделениях предприятий сферы 

материального производства показал, что 

она более полно, чем повременно-

премиальная, отвечает интересам произ-

водства и личной материальной заинтере-

сованности ремонтных рабочих. Важным 

преимуществом системы является то, что 

она способствует повышению требова-

тельности ремонтных рабочих в части со-

блюдения ими правил эксплуатации и 

ухода за оборудованием. Бригадная форма 

организации труда при этой системе спо-

собствует росту производительности тру-

да и укреплению трудовой и производ-

ственной дисциплины ремонтных рабо-

чих, создает благоприятные условия для 

повышения их профессионального ма-

стерства, к взаимопомощи в труде, стиму-

лирует совмещение профессий, резко по-

вышает оперативность по устранению 

возникающих в процессе эксплуатации 

оборудования дефектов, неполадок в ра-

боте, способствует поддержанию просто-

ев оборудования в ремонтах и техниче-

ском обслуживании на определённом 

нормативном уровне; позволяет усилить 

материальную заинтересованность ре-

монтного персонала в улучшении профи-

лактического обслуживания и качества 

ремонта оборудования, добиться сокра-

щения количества плановых ремонтов и 

удлинения межремонтных периодов его 

работы, исключить необоснованное по-

вышение квалификационных разрядов, 
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обеспечить рост квалификации рабочих за 

счет освоения ими новых профессий, про-

ста и удобна в применении, упрощает 

управление ремонтными рабочими за счёт 

выдачи бригаде (а не каждому рабочему) 

производственных заданий в укрупнен-

ных единицах на сравнительно большой 

период (декада, месяц), в течение которо-

го бригада имеет возможность более ра-

ционально и самостоятельно распределить 

свои силы, улучшить подготовку к пред-

стоящей работе. Немаловажным преиму-

ществом нормативно-сдельно-

премиальной системы оплаты труда явля-

ется то, что при её применении нет необ-

ходимости нормировать труд каждого ра-

бочего-ремонтника бригады. 

Следует отметить, что применение 

нормативно-сдельно-премиальной систе-

мы оплаты труда рабочих-ремонтников на 

предприятиях позволяет существенно по-

высить заинтересованность ремонтников 

в выполнении планов предупредительного 

ремонта и обслуживания технологическо-

го оборудования, повышении качества и 

соблюдения его сроков. Простои обору-

дования в ремонтообслуживании сократи-

лись, например, в ново-чугунолитейном 

цехе ПО «Кировский завод» на 215%, од-

новременно сократилась работа в выход-

ные дни производственными рабочими на 

135%, вспомогательными – на 125%, при 

приросте выпуска продукции – на 40%. 

Применение нормативно-сдельно-преми-

альной системы оплаты труда рабочих-

ремонтников на мотоциклетном произ-

водстве ПО «Ижмаш» позволило увели-

чить выпуск продукции на 2% [3, с. 95]. 

Важным преимуществом примене-

ния нормативно-сдельно-премиальной си-

стемы оплаты труда является стабилиза-

ция положения с кадрами, изменение от-

ношения рабочих к выполнению работы, 

повышение инициативы рабочих в вопро-

сах сокращения простоев оборудования, 

оперативного устранения неисправностей. 

Кроме того, в условиях применения бри-

гадной организации и коллективной от-

ветственности за конечные результаты 

труда создаются благоприятные возмож-

ности для сокращения сроков и улучше-

ния качества подготовки молодых рабо-

чих-ремонтников, повышения их квали-

фикации. 

С точки зрения повышения качества 

работ и интенсификации труда, преимуще-

ство этой системы состоит в том, что она не 

ориентирует рабочих-ремонтников на ис-

кусственное наращивание объёма выполня-

емых работ, а заинтересовывает их в свое-

временном и качественном выполнении 

комплекса мероприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования 

меньшим числом работников. Все эти пре-

имущества нормативно-сдельно-премиаль-

ной системы оплаты труда и обусловили её 

широкое распространение на машинострои-

тельных предприятиях. Анализ применяе-

мых систем оплаты труда рабочих-

ремонтников, проведённый в 1991 году на 

35 машиностроительных заводах, показал, 

что повременно-премиальная система опла-

ты труда рабочих-ремонтников применялась 

на одиннадцати (31,5%), сдельно-премиаль-

ная – на двух (8%), нормативно-сдельно-

премиальная и её разновидности – на два-

дцати двух предприятиях (62,7%) [3, с. 96]. 

Применение нормативно-сдельно-

премиальной системы оплаты труда ре-

монтных рабочих  в экономике современ-

ной России не носит повсеместного ха-

рактера несмотря на то, что она является 

самой передовой на сегодняшний день. 

Эволюцию систем оплаты труда 

при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования на промышленных пред-

приятиях  можно представить в виде схе-

мы, характеризующей тенденции их раз-

вития (табл. 2). 
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Таблица 2  

Тенденции развития систем оплаты труда при ремонте и техническом обслуживании 

оборудования на промышленных предприятиях 

 
Группировочный признак Первоначальные си-

стемы 

Последующие системы 

По основному показателю учета ре-

зультатов труда 

Сдельные Повременные 

По способу воздействия на матери-

альную заинтересованность работника 

Простые Сложные 

По способу формирования основной 

заработной платы 

Тарифные (ставка 

повременщика) 

Тарифные (ставка сдельщи-

ка) 

По характеру нарастания вознаграж-

дения 

Прогрессивные Поощрительные 

По охвату количества работников сис-

темой оплаты 

Индивидуальные Коллективные 

По сочетанию основной и дополни-

тельной оплаты труда 

Гарантирующие Гибкие (коллективного пре-

мирования, участия в при-

былях) 

По влиянию на уровень заработной 

платы 

Однофакторные 

(традиционные) 

Многофакторные 
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СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
В статье раскрывается сущность экономической устойчивости, приводятся критерии пока-

зателей и  принципы экономической устойчивости потребительской кооперации, рассматриваются 

компоненты экономической устойчивости. 

 

 

Экономическая устойчивость соци-

ально-экономической системы в рыночном 

хозяйстве является слабо разработанной 

теоретической и практической проблемой, в 

том числе и в потребительской кооперации. 

Как научная категория экономическая 

устойчивость отражает сущность особого 

состояния хозяйственной системы в слож-

ной рыночной среде, гарантирующего целе-

направленность ее движения в настоящем и 

прогнозируемом будущем. Она синтезирует 

совокупность ряда свойств самой системы и 

важнейших составляющих ее деятельности, 

так как она отнесена к основным элементам 

категориального аппарата теории экономи-

ческих систем. 

Нарушение связей между различны-

ми компонентами экономической системы 

ведет к сокращению возможностей сопро-

тивляемости, внутренним и внешним угро-

зам ее дестабилизации, что является сигна-

лом перехода от безопасного состояния к 

опасному [6]. 

Систему потребительской коопера-

ции образуют хотя и разнородные, но взаи-

мообусловленные группы элементов. Это 

означает, что ослабление устойчивости в ка-

кой-либо одной из них  влечет за собой сни-

жение уровня устойчивости всей системы. 

Данное свойство системы потребительской 

кооперации предопределяет потребность в 

создании особого механизма системного са-

мосохранения: устойчивость и целостность 

системы потребительской кооперации не 

может сохраняться сама по себе, а требует 

целеустремленных перманентных усилий. 

Процесс развития любой экономиче-

ской системы, к которой мы относим потре-

бительскую кооперацию, представляет со-

бой взаимодействие противоположных сто-

рон, тенденций и закономерностей, вытека-

ющих из его сущностных характеристик. 

В процессе своего развития потреби-

тельским обществам и их союзам, образую-

щим систему потребительской кооперации, 

приходится преодолевать не только воздей-

ствие факторов, являющихся внешними по 

отношению к ним, но также противодей-

ствие внутренних процессов, свойственных 

собственной внутренней структуре хозяй-

ствующих субъектов [2, c. 58]. Диалектиче-

ское единство множества противоречий, 

присущих каждому потребительскому об-

ществу (потребительскому союзу) и системе 

в целом, совокупность их возникновения, 

развития и разрешения составляет процесс 

социально-экономической деятельности и, в 

конечном итоге, процесс развития как по-

требительских обществ и потребительских 

союзов, так и целостной системы потреби-

тельской кооперации. 

При этом противоположности, со-

ставляющие в единстве само противоречие, 

уравновешивают друг друга, поскольку в 

противном случае накапливание неразре-
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шенных противоречий привело бы к оста-

новке социально-экономического процесса. 

В большинстве случаев взаимодей-

ствие противоположностей приводит к 

уравниванию степеней их воздействия на 

субъект противоречия посредством его из-

менения. В соответствии с объективными 

законами развития или под воздействием 

управленческих решений противоположно-

сти приходят в состояние равновесия, когда 

сила воздействия одной стороны нейтрали-

зуется проявлениями возможностей другой. 

В этом случае происходит разрешение про-

тиворечия, вызванного данными противопо-

ложностями, при этом тот или иной сегмент 

организаций потребительской кооперации 

различных уровней, в которых возникло 

данное противоречие, на основе его разре-

шения получает возможность дальнейшего 

развития [2, с. 58]. 

В соответствии с этим процесс разви-

тия кооперативных организаций и системы в 

целом представляет собой самодвижение, 

саморазвитие, складывающееся из постоян-

ного возникновения и преодоления внутрен-

них противоречий, обусловленных структу-

рой и содержанием самих кооперативных 

организаций. У каждой организации суще-

ствует множество отдельных, единичных и 

частных противоречий в каждом его струк-

турном подразделении, на каждом этапе 

осуществления им социально-

экономической деятельности, поскольку 

противоречия являются содержанием по-

следней. 

Достижение экономической устой-

чивости организаций потребительской ко-

операции возможно лишь при условии со-

блюдения ряда принципов, предъявляемых к 

ней с позиций системного подхода, то есть 

как системы взаимосвязанных элементов. 

Можно выделить следующие основ-

ные принципы экономической устойчивости 

для организаций потребительской коопера-

ции: 

1. Обеспечение реализации товаров в 

заданном количестве и ассортименте орга-

низациями потребительской кооперации для 

выполнения своей социальной миссии (реа-

лизация экологически чистой продукции, 

что возможно за счет заготовки и переработ-

ки экологически чистого сырья). 

2. Обоснованность цены реализации 

товаров. 

3. Повышение экономической эф-

фективности деятельности (на основе интен-

сификации деятельности). 

4. Повышение финансовой устойчи-

вости организаций потребительской коопе-

рации. 

5. Устойчивое ресурсное обеспечение 

хозяйственной деятельности (выбор постав-

щиков товаров и различных ресурсов, фор-

мирование торгового ассортимента по при-

емлемым ценам и надлежащего качества); 

своевременность поставки товаров (соблю-

дение договорных сроков поставки товаров 

и фактическое выполнение обязательства 

путем их сопоставления). 

6. Совершенствование организаци-

онной структуры системы потребительской 

кооперации и повышение эффективности 

управления системой.  

7. Повышение качества обслужива-

ния населения (полный охват торговым об-

служиванием сельского населения, проведе-

ние работы по повышению культуры обслу-

живания покупателей, инфраструктурные 

изменения и т.д.). 

8. Усиление социальной направлен-

ности деятельности потребительской коопе-

рации (борьба с бедностью, создание новых 

рабочих мест, расширение услуг социально-

го характера, продажа товаров по ценам ни-

же рыночных, предоставление льгот пайщи-

кам).  

9. Расширение экономического уча-

стия пайщиков в экономической деятельно-

сти, в органах управления и контроля орга-

низаций потребительской кооперации на ос-

нове взаимодействия интересов пайщиков и 

потребительских обществ. 

10. Повышение конкурентоспособно-

сти, увеличение доли рынка потребитель-

ской кооперации и развитие новых направ-

лений деятельности. 

Реализация этих принципов создает 

предпосылки достижения экономической 

устойчивости потребительской кооперации. 

Вышеизложенными принципами должны 

руководствоваться как потребительские об-

щества, так и потребительские союзы на пу-

ти движения к экономической устойчивости. 
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Степень соблюдения каждого из 

принципов и всей их совокупности позволя-

ет выработать инструментарий для оценки 

устойчивого функционирования и развития 

организаций потребительской кооперации. 

Характеристика сущности экономи-

ческой устойчивости свидетельствует о том, 

что она по своей природе является, прежде 

всего, качественной категорией и достаточно 

сложной для того, чтобы можно было опре-

делить ее количественную сторону. 

В отличие от экономической устой-

чивости равновесие имеет количественную 

сторону своего выражения, так как предпо-

лагает количественное равенство тех или 

иных материальных носителей экономиче-

ских отношений и может быть проиллю-

стрировано равновесием между спросом и 

предложением. Из системы отдельных рав-

новесий состоит общее экономическое рав-

новесие организаций, следовательно, из 

оценки отдельных равновесий складывается 

количественная характеристика общего эко-

номического равновесия. 

В свою очередь, показатели эффек-

тивности представляют оценку сопоставле-

ния лишь затрат с результатами, и хотя вли-

яют на оценку экономической устойчивости, 

не могут быть единственной методологиче-

ской основой для ее расчета. Это связано с 

тем, что в основе оценки экономической 

устойчивости должны лежать сравнитель-

ные характеристики (экономическую устой-

чивость одной организации необходимо 

определять по отношению к другой; эконо-

мическая устойчивость организации опреде-

ляется в сравнении с максимально возмож-

ными условиями и результатами ее деятель-

ности) и динамизм (оценке подлежат лишь 

разработанные показатели за сравниваемые 

периоды, то есть во времени). 

Экономическую устойчивость как 

интегрированное свойство организаций це-

лесообразно структурировать на отдельные, 

более конкретные свойства, которые можно 

оценивать с помощью известных экономи-

ческой науке признаков, критериев и показа-

телей. 

Различные варианты структуры, кри-

териев и показателей экономической устой-

чивости предлагаются многими авторами 

(К.А. Раицкий, А.Н. Фоломьев и др.). Докто-

ром экономических наук К.А. Раицким 

предложено оценивать устойчивое развитие 

экономики страны, федеративного округа и 

региона по 9 показателям [5, с. 253] и в каче-

стве критерия использовать темпы роста ва-

лового внутреннего продукта на душу насе-

ления. В качестве критерия оценки эконо-

мической устойчивости организации, по его 

мнению,  целесообразно использовать пока-

затель, отражающий результат (эффект) дея-

тельности, так как при решении вопросов 

достижения экономической устойчивости 

организации первостепенное значение имеет 

получение прибыли, достаточной для разви-

тия хозяйственно-финансовой деятельности 

на основе самофинансирования для обеспе-

чения устойчивой динамики [5]. 

Следует отметить, что экономическая 

устойчивость не обладает собственным 

непосредственным количественным выра-

жением, но остается при этом нематериаль-

ной реальностью. Эта реальность проявляет-

ся в опосредованном количественном выра-

жении через материальное содержание дру-

гих экономических категорий, которые 

можно определить количественно. 

В то же время экономическая устой-

чивость не может быть представлена в стои-

мостной оценке, как, например, прибыль, 

капитал, цена, стоимость и многие другие.  

В итоге следует, что экономическая устой-

чивость не может быть стоимостной и абсо-

лютной величиной, следовательно, обосно-

вание ее количественной оценки должно 

быть связано с представлением ее в виде от-

носительной величины.  

Большинство авторов, занимающих-

ся этой проблемой, предлагают систему по-

казателей экономической устойчивости, от-

ражающих в динамике увеличение прибыли 

и обеспечение оптимального размера рента-

бельности, максимально возможный эконо-

мический рост (рост объема продаж), до-

стижение и поддержание устойчивого фи-

нансового состояния на основе эффективно-

го использования всей совокупности и каж-

дого вида ресурсов, выполнение за отчетный 

период обязательств перед работниками, 

другими организациями (предприятиями) и 

государством. 

Так как потребительская кооперация 

относится к классу открытых сложных ди-
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намических систем, то в ней можно выде-

лить следующие основные подсистемы: 

– социальную, включающую соци-

ально-политический, культурный, морально-

этический элементы; 

– экономическую, представляющую 

собой совокупность элементов, характери-

зующих развитие и возможности использо-

вания экономического потенциала; 

– организационную, представляю-

щую собой иерархическое организационное 

построение системы и эффективность ее 

управления; 

– финансовую, представляющую со-

бой комплекс элементов, обеспечивающих 

финансовую устойчивость системы; 

– маркетинговую, представляющую 

собой комплекс элементов, обеспечивающих 

изучение спроса и предложения на рынке. 

Данные подсистемы находятся в тес-

ном взаимодействии как между собой, так и 

окружающей их внешней средой, обменива-

ясь в ней финансовыми потоками и потока-

ми ресурсов. 

В соответствии с обозначенными 

подсистемами и их окружением, то есть 

внешней средой, можно выделить четыре 

компоненты экономической устойчивости: 

1. Социальную как качественную ха-

рактеристику основной цели деятельности 

организаций потребительской кооперации – 

удовлетворение материальных и иных по-

требностей пайщиков и обслуживаемого 

населения с учетом сохранения окружаю-

щей среды. 

2. Организационно-экономическую 

как условие стабильного развития потен-

циала и структуры организации и органи-

зационных форм управления. 

3. Финансовую как условие ста-

бильного финансового развития организа-

ции. 

4. Рыночную как способность орга-

низации адаптироваться и развиваться в 

условиях изменяющейся внешней среды. 

Исходя из выделенных компонент, 

для оценки экономической устойчивости 

потребительской кооперации предложена 

система показателей, которые объединены в 

две группы: «внешние показатели» и «внут-

ренние показатели». В группу «внешних по-

казателей» вошел блок рыночных показате-

лей, а в группу «внутренних показателей» – 

блоки экономических, финансовых  и соци-

альных показателей. Для оценки экономиче-

ской устойчивости  в каждый блок включе-

ны только динамические показатели. 

Следовательно, для проведения ком-

плексной оценки экономической устойчиво-

сти  необходимо численно выразить показа-

тели каждого блока и  полученные частные 

оценки обобщить в интегральную. 

Формирование экономической 

устойчивости хозяйствующего субъекта 

происходит в процессе осуществления им 

хозяйственной деятельности. 

Уровень экономической устойчиво-

сти хозяйствующего субъекта находится в 

зависимости от его способности осуществ-

лять необходимые своевременные действия, 

направленные на достижение намеченных 

целей. В связи с этим экономическую устой-

чивость можно рассматривать как функцию 

управления деятельностью хозяйствующего 

субъекта. 

Задача и цель управления сводятся к 

тому, чтобы сохранять, поддерживать и по-

вышать сложившийся уровень экономиче-

ской устойчивости. Для этого необходимо, 

во-первых, определить сложившийся уро-

вень экономической устойчивости организа-

ции потребительской кооперации; во-

вторых, достоверно выявить те условия и 

цели, которые определяют данный уровень 

экономической устойчивости, определить 

промежуточные цели деятельности и тем 

самым сформировать траекторию развития, 

что также является траекторией возрастания 

уровня экономической устойчивости орга-

низаций. В-третьих, выявить отклонения от 

намеченной траектории развития деятельно-

сти, вызванные какими-либо внешними или 

внутренними факторами, оказывать необхо-

димые воздействия для нейтрализации вли-

яния этих факторов и удерживания деятель-

ности в параметрах, определенных траекто-

рий. 

Управляя деятельностью, изменяя 

факторы производительности и интенсивно-

сти труда, можно изменять уровень эконо-

мической устойчивости хозяйствующих 

субъектов. Управление деятельностью есть в 

то же время процесс управления экономиче-

ской устойчивостью.  



Теория и практика кооперативного движения 

 
 

2006, № 4 221 

Таким образом, достижение эконо-

мической устойчивости системы потреби-

тельской кооперации – процесс управляе-

мый, направленный на переход из одного 

качественного состояния в другое, обеспе-

чивающее эффективную деятельность и реа-

лизацию социальной миссии системы. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОДРУЖЕСТВО 
 

 

В данной статье раскрыта связь муниципальных образований с предприятиями системы по-

требительской кооперации. На примере двух районов Ростовского облпотребсоюза рассмотрены 

взаимоотношения организаций потребительской кооперации и администраций районов. Особен-

ностью является то, что районная власть и потребительская кооперация – социальные партнеры, 

именно в этом направлении система потребкооперации может вписаться в национальную про-

грамму поддержки АПК. 

 

 

На прошедшем в августе 2005 года 

расширенном заседании Совета Центросою-

за Российской Федерации было принято по-

становление об активном участии организа-

ций потребительской кооперации в рефор-

мировании местного самоуправления, разви-

тии взаимоотношений с муниципальными 

органами власти по всем направлениям со-

циальной и экономической жизни. 

Однако из-за неподготовленности 

реформы местного самоуправления в нашей 

стране ее проведение перенесено на  

2008 год. Действительно, предусмотренное 

реформой увеличение количества муници-

пальных образований более чем в два раза, а 

численности муниципальных служащих по-

чти в три раза может привести к чрезмерно 

большим расходам денежных средств, а 

главное, не будет способствовать повыше-

нию эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

В этой связи остается нерешенным и 

вопрос об участии организаций потреби-

тельской кооперации в реформировании 

местного самоуправления.  

Вместе с тем проблема развития вза-

имоотношений с местными органами вла-

сти, направленных на удовлетворение быто-

вых и социально-культурных потребностей 

населения остается актуальной. 

Взаимодействие этих двух социаль-

ных систем целесообразно и неизбежно, 

учитывая единство целей – удовлетворение 

потребностей людей, а также во многом 

совпадающие функции потребительской ко-

операции и органов местного самоуправле-

ния.  

Организации потребительской ко-

операции, как известно, выполняют сегодня 

большой и постоянно расширяющийся пе-

речень работ, направленных на обслужива-

ние человека. К основным из них относятся: 

– торговля и общественное пита-

ние (прием предварительных заказов на то-

вары, доставка крупногабаритных грузов, 

раскрой тканей, изготовление кулинарных и 

кондитерских изделий по заказам потреби-

телей, обслуживание свадеб, банкетов, вече-

ров отдыха и т.д.); 

– бытовые услуги (ремонт и пошив 

одежды и обуви, ремонт и техническое об-

служивание бытовых машин, приборов, ап-

паратуры, техническое обслуживание и ре-

монт автотранспортных средств, ремонт жи-

лья и других сооружений, ритуальные услу-

ги, услуги фотоателье, парикмахерских, 

транспортные услуги и др.); 

– услуги производственной дея-

тельности (забой скота и птицы, переработ-

ка зерна, производство колбасных, хлебобу-

лочных, макаронных изделий, консервов и 

безалкогольных напитков, сушка овощей и 

плодов, переработка семян подсолнечника и 

др.); 
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– сельскохозяйственные услуги 

(вспашка земли, обработка садов, ветери-

нарные услуги, ремонт сельскохозяйствен-

ной техники и др.); 

– услуги рынков (транспортные 

услуги, услуги по хранению сельскохозяй-

ственных продуктов, предоставление мест 

для торговли, выдача на прокат инвентаря, 

разруб мяса, хранение продукции и др.); 

– медицинские и санитарно-оздоро-

вительные услуги; 
– услуги образования (система по-

требительской кооперации имеет свыше ста 

образовательных учреждений (вузов, техни-

кумов, колледжей), которые готовят высоко-

квалифицированных специалистов – эконо-

мистов, бухгалтеров, товароведов и др.); 

- юридические услуги (юридические 

консультации, помощь в оформлении судеб-

ных исков и др.); 

- социальные услуги (уход за инва-

лидами, организация детских садов и др.). 

В концепции развития потребитель-

ской кооперации на период до 2010 года 

предусмотрено увеличение количества ока-

зываемых услуг и выполняемых работ  

в 4–5 раз. В настоящее время получают раз-

витие такие новые направления, как строи-

тельство жилья, дорожное строительство, 

посреднические, консультационные, инфор-

мационные, туристические услуги, страхо-

вание населения, услуги по трудоустройству 

населения, по уходу за детьми и др. Это сви-

детельствует о том, что потребительская ко-

операция делает значительный вклад в уве-

личение производства товаров и услуг для 

населения. 

Предметами ведения местного само-

управления согласно Закону о местном са-

моуправлении, принятому в 1995 году, яв-

ляются следующие направления:  

– обеспечение населения услугами 

торговли, общественного питания и бытово-

го обслуживания; 

– организация зрелищных мероприя-

тий; 

– жилищное и социально-культурное 

строительство; 

– снабжение населения топливом; 

– благоустройство и озеленение тер-

ритории; 

– дорожное строительство; 

– утилизация и переработка бытовых 

отходов; 

– организация ритуальных услуг; 

– транспортное обслуживание насе-

ления; 

– организация деятельности учре-

ждений культуры и некоторые другие. 

Новый Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября  

2003 года предусматривает значительные 

изменения в составе полномочий муници-

пальных образований. Целый ряд полномо-

чий по таким направлениям, как здраво-

охранение, образование, социальная и жи-

лищная политика и др., которые раньше 

осуществлялись государственными органа-

ми, теперь передаются на местный уровень. 

К таким полномочиям, в частности, 

относятся: 

– мероприятия по организации отды-

ха и оздоровления детей; 

– предоставление населению инфор-

мации о нормах питания и качестве продук-

ции; 

– опека и попечительство; 

– приобретение литературы для ин-

валидов; 

– обеспечение жилищного строи-

тельства; 

– обеспечение содержания и развития 

объектов инфраструктуры по обслуживанию 

жилищной сферы и др. 

Кроме того, Законом от 22 августа 

2004 года № 122 дополнительно на местный 

уровень было переведено решение следую-

щих вопросов: 

– защита прав потребителей; 

– обеспечение безопасности дорож-

ного движения; 

– поддержка развития курортов 

местного значения; 

– обеспечение аварийно-спасатель-

ной деятельности; 

– проведение мероприятий по граж-

данской обороне; 

– обеспечение санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения. 

Перечисленные полномочия муни-

ципальных образований во многом совпа-

дают с направлениями деятельности органи-

заций потребительской кооперации.  
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На наш взгляд, это совпадение 

направлений деятельности двух социальных 

систем в разумно устроенном обществе 

естественно и неизбежно должно привести к 

тесному их взаимодействию для достижения 

единой цели – повышения благосостояния 

населения.  

По нашему мнению, для этого есть 

объективные основания: экономические (со-

трудничество двух экономических систем 

всегда нацелено на взаимовыгодные резуль-

таты) и социальные (главной целью этого 

сотрудничества является повышение благо-

состояние людей), правовые (установлены 

Федеральным законом о местном само-

управлении, принятым в 2003 году, где ор-

ганам местного самоуправления предостав-

лено право координировать деятельность 

хозяйствующих субъектов в целях ком-

плексного социально-экономического разви-

тия своей территории).  

Координация позволяет объединить 

усилия всех организаций, расположенных на 

территории, независимо от их ведомствен-

ной подчиненности. Для этой цели исполь-

зуются договоры, муниципальный заказ, а 

также организационные формы координа-

ционной работы, такие как советы директо-

ров, советы предпринимателей и др.  

Муниципальный заказ, согласно за-

кону, представляет собой договор (соглаше-

ние) между органами местного самоуправ-

ления и хозяйствующими субъектами о вы-

полнении работ по благоустройству терри-

тории муниципального образования; комму-

нальному обслуживанию населения; строи-

тельству и ремонту объектов социальной 

инфраструктуры; производству продукции и 

оказанию услуг, необходимых для удовле-

творения бытовых и социально-культурных 

потребностей населения и других работ с 

использованием предусмотренных для этого 

муниципальных материальных и финансо-

вых средств. При этом устанавливается обя-

зательность конкурсной основы размещения 

муниципального заказа. 

Федеральным законом предусмотре-

но также право представительных органов 

местного самоуправления устанавливать, 

изменять и отменять местные налоги и сбо-

ры. Использование этого права примени-

тельно к организациям потребкооперации 

способствовало бы их дальнейшему разви-

тию, освоению новых направлений их дея-

тельности, которые свойственны также му-

ниципальным образованиям. 

В частности, Налоговым кодексом 

Российской Федерации установлены следу-

ющие местные налоги и сборы:  

– земельный налог; 

– налог на имущество физических 

лиц; 

– налог на рекламу; 

– налог на наследование или дарение; 

– местные лицензионные сборы. 

По каждому из них представитель-

ные органы местного самоуправления могут 

принимать решения об установлении льгот 

по уплате налогов для отдельных категорий 

налогоплательщиков в соответствии со 

ст. 56 Налогового кодекса РФ. 

При выборе потенциального испол-

нителя определенного вида работ или услуг 

органы местного самоуправления должны 

отдавать предпочтение организациям потре-

бительской кооперации, учитывая, во-

первых, их долголетний и плодотворный 

опыт деятельности в этих сферах и, во-

вторых, бескорыстную социальную направ-

ленность всей деятельности потребкоопера-

ции. 

Примеры такого взаимодействия 

имеются в Азовском ССПО Ростовского 

облпотребсоюза. Здесь заключено соглаше-

ние о сотрудничестве между администраци-

ей Азовского района и Союзом сельских по-

требительских обществ данного района. 

Администрация Азовского района 

обязуется рассматривать вопросы льготного 

кредитования и налогообложения предприя-

тия потребкооперации, ходатайствовать пе-

ред энергетической комиссией области об 

установлении для перерабатывающей про-

мышленности общественного питания по-

требкооперации тарифов на электроэнергию 

на уровне тарифов, установленных для 

предприятий сельхозпроизводителей. 

В настоящее время Азовское ССПО 

обслуживает жителей 15 сельских поселе-

ний. 

В его сеть входят 3 хлебопекарни,  

2 предприятия общепита, магазин «Кулина-

рия», кондитерский цех, 51 магазин, из них 

14 расположены в отдаленных и труднодо-
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ступных хуторах и являются планово – убы-

точными. Но убыточные магазины не за-

крывают, а, наоборот, открывают. Убытки 

покрывают за счет крупных торговых пред-

приятий. Характерной особенностью начала 

2006 года явилось наличие сильных моро-

зов, что затруднило обеспечение товарами 

жителей станицы Елизаветинской, так как 

она находится на острове. Транспортом 

подъехать к магазину невозможно, тем не 

менее продавец на санках подвозит товар к 

магазину, в том числе и хлеб. Частные пред-

приниматели свои магазины на зиму закры-

ли. Магазины потребительской кооперации 

в хуторах Задонье, Донское, Петровское 

также работают в прежнем режиме. 

Администрация района активно под-

держивает деятельность ССПО, которая ока-

зывает социальные услуги жителям района. 

Примером такой поддержки стало открытие 

в самом отдаленном селе Азовского  

района – Совдаре в ноябре 2005 года после 

реконструкции и при финансовой поддержке 

главы района магазина площадью 100 кв. 

метров и клуба. 

Реализуя социальную миссию потре-

бительской кооперации, Азовское ССПО 

полностью взяло на себя бытовое обслужи-

вание сельского населения. За последние два 

года открыты четыре стационарные парик-

махерские, три швейные мастерские, ма-

стерская по ремонту сложной бытовой тех-

ники, три компьютерных зала, зал игровых 

автоматов, бильярд. Повсеместно предо-

ставляются услуги проката видеокассет, по-

суды, сепараторов. Возле магазинов откры-

ваются детские площадки. Детская площад-

ка в селе Пешково стала любимым местом 

отдыха для детей даже других отдаленных 

сел. Весной 2005 года Пешковское сельпо 

участвовало во Всероссийском смотре–

конкурсе детских площадок и стало его но-

минантом. ССПО заключило договор с про-

изводителями, поэтому во всех магазинах 

осуществляется прием заказов на изготовле-

ние мебели, оконных блоков, металлоизде-

лий и т.д. 

В феврале 2006 года Азовской потре-

бительской кооперации исполнилось 75 лет. 

За эти годы она действительно заслужила 

доверие пайщиков, селян, а также авторитет 

и поддержку со стороны администрации 

Азовского района. 

Еще одним примером плодотворного 

взаимодействия районной администрации с 

районным потребительским обществом яв-

ляется Заветинский район. По климатиче-

ским условиям этот район находится в зоне 

рискованного земледелия. Из общей площа-

ди территории в 500 000 га пастбища зани-

мают 300 000 га. Коллективные, фермерские 

и личные хозяйства района в основном за-

нимаются разведением и продажей скота. 

Глава администрации Заветинского района 

А. Скворцов считает, что именно потреби-

тельская кооперация района должна зани-

маться сбытом всего выращенного. 

Райпо отвечает всем требованиям – 

работает заготконтора, есть приемный цех, 

бойня, холодильники. Имеется вся налажен-

ная структура потребительского общества от 

заготовок до сбыта продукции. 

Заветинское райпо занимает среди 

кооперативных организаций первые места 

по заготовкам не только в области, но и в 

России. 

Райпо функционирует в тесной взаи-

мосвязи с фермерскими и личными подсоб-

ными хозяйствами, организуя сбор не только 

мясной продукции, но также зерна, яиц, мо-

лока, что полностью соответствует задачам 

национальной программы поддержки АПК. 

Райпо оказывает помощь админи-

страции и в организации гарантированного 

обеспечения качественной хлебопекарной 

продукцией. Хлебозавод райпо через район-

ный продовольственный фонд получает му-

ку, что позволяет держать в области самую 

низкую цену на хлеб. При поддержке адми-

нистрации района райпо получило субсидии 

по национальному проекту для хлебозавода 

на покупку нового пекарского шкафа и на 

фреоновую холодильную установку для 

колбасного цеха. 

Глава администрации Заветинского 

района А. Скворцов считает, что: «реализо-

вать национальный проект в районе без ко-

операции невозможно, и есть надежда, что 

«в повороте государства к селу» найдется 

достойная ниша и для кооперации, и это бу-

дет законодательно закреплено». 

Все возрастающее значение потреби-

тельской кооперации в развитии территорий, 
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необходимость тесного сотрудничества 

местных органов власти с организациями 

потребкооперации в свое время были при-

знаны и объективно оценены в Постановле-

нии Правительства Российской Федерации 

от  

7 января 1999 года «О повышении роли по-

требительской кооперации в обеспечении 

населения продовольствием». 

В этом постановлении органам субъ-

ектов Федерации и органам местного само-

управления рекомендуется оказывать орга-

низациям потребительской кооперации под-

держку по увеличению объема закупок, пе-

реработке сырья, продажам и поставкам, в 

восстановлении производственной инфра-

структуры; выделять необходимые лизинго-

вые фонды; поддерживать убыточные орга-

низации потребкооперации; содействовать 

выполнению Федерального закона о потреб-

кооперации. К сожалению, в полной мере 

это постановление не выполняется. 

Привлечению государства и местных 

органов власти к решению проблемы со-

трудничества муниципальных образований 

и организаций потребительской кооперации 

сегодня уделяется большое внимание со 

стороны руководства Центросоюза Россий-

ской Федерации. 

В системе потребительской коопера-

ции периодически проводятся круглые сто-

лы, конференции, совещания и встречи 

практических работников потребительских 

организаций и муниципальных образований 

с приглашением представителей законода-

тельной и исполнительной власти государ-

ства для совместного обсуждения проблем 

сотрудничества. 

На этих встречах постоянно под-

тверждается общая убежденность в суще-

ствовании единства интересов и направле-

ний деятельности муниципальных образова-

ний и организаций потребительской коопе-

рации, в целесообразности и необходимости 

их сотрудничества.  

Однако многие руководители муни-

ципальных образований при выборе испол-

нителей муниципальных заказов по-

прежнему отдают предпочтение частным 

фирмам, несмотря на то, что главной их за-

ботой является не удовлетворение потребно-

стей людей, а получение прибыли любой 

ценой. В то же время редки случаи, когда 

организациям потребительской кооперации 

предоставляются льготы по налогам.  

В связи с этим возникает вопрос, по-

чему при наличии правовых, экономиче-

ских, социальных предпосылок для сотруд-

ничества двух важнейших социальных си-

стем они не развиваются в должном объеме. 

На наш взгляд, существуют две ос-

новные причины, тормозящие развитие со-

трудничества между органами местного са-

моуправления и организациями потреби-

тельской кооперации. 

Первая – это недостаточное внима-

ние самого государства к проблемам потре-

бительской кооперации, а в ряде случаев со-

вершенно нелогичные его действия по от-

ношению к потребкооперации. Здесь име-

ются в виду ликвидация права кооператоров 

на бессрочное пользование земельными 

участками, отмена действия статьи 297 

Налогового кодекса, которая позволяла ко-

операторам формировать фонд развития и 

др. 

Вторая причина, на наш взгляд, кро-

ется в отношении руководителей органов 

местного самоуправления к потребитель-

ской кооперации, недооценке ее роли в раз-

витии территории поселения. К этому следу-

ет добавить также коррумпированность ча-

сти руководителей муниципальных образо-

ваний, что объясняет их стремление сотруд-

ничать с частными фирмами, а не с потреби-

тельской кооперацией. 

В этих условиях достижению взаи-

модействия между потребительской коопе-

рацией и муниципальными образованиями, 

по мнению авторов, способствовало бы при-

нятие Федерального закона, который может 

быть назван, например, так: Федеральный 

закон «О взаимодействии муниципальных 

образований и организаций потребительской 

кооперации в обеспечении потребностей 

населения», что подчеркнуло бы внимание и 

оценку государства деятельности потребко-

операции и устанавливало бы необходимые 

взаимоотношения с муниципальными обра-

зованиями. Одновременно следует внести 

дополнения и изменения в действующие 

Федеральные законы, затрагивающие инте-

ресы потребительской кооперации. 
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Создание прочной правовой базы, а 

также проявление доброй воли руководите-

лей муниципальных образований и потреби-

тельской кооперации как важных социаль-

ных систем может стать гарантией их взаи-

модействия и содружества для успешного 

решения важнейшей государственной зада-

чи – удовлетворения разнообразных и всё 

возрастающих потребностей населения 

нашей страны.  
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ДИАЛЕКТИКА БИПОЛЯРНОСТИ КООПЕРАЦИИ  

КАК ПОТЕНЦИАЛ АДАПТАЦИИ КООПЕРАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К УСЛОВИЯМ ЭВОЛЮЦИИ  

РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ 
 

 
В статье рассмотрены проблемы биполярного потенциала кооперации, то есть соединение 

частного (личного) интереса с социальным характером труда, как возможность адаптации социо-

экономических отношений к условиям рыночной экономики переходного периода. 

 

 

Особенностью кооперации является 

ее биполярность – это исторический фено-

мен, призванный сыграть важную роль в со-

циально-экономическом развитии общества. 

Биполярность кооперации предпола-

гает совмещение в этом явлении таких черт, 

которые связаны между собой диалектиче-

ски, находятся в состоянии единства и борь-

бы противоположностей, взаимно дополня-

ют друг друга. Устранение биполярности 

означает ликвидацию какой-то черты из вза-

имосвязанной пары, что не только искажает 

сущность явления кооперации, но и лишает 

ее первопорядкового основания. 

Любой кооператив имеет, по образ-

ному выражению М.И. Туган-Барановского, 

два начала: «тело» и «душу». Их природа 

диаметрально разнопланова: «…если тело 

кооператива создано товарно-денежной эко-

номикой, то душа кооператива вдохнута со-

циальным идеалом» [1, с. 67]. 

Кооперация возникла в результате 

влияния на капиталистическое общество со-

циалистического идеала, но вместе с тем со-

вершенно от него отличается. Если социали-

стические общины задумывались как сред-

ство социального преобразования всего об-

щества, то кооператив – всего лишь хозяй-

ственное предприятие. Он обращается, 

прежде всего, к «хозяйственному» интересу 

личности. 

Такая биполярность обеспечивает 

выживаемость и приспособляемость коопе-

ративов в различных экономических усло-

виях. «Паи, проценты на капитал, наемный 

труд – что это такое, если не элементы капи-

тализма?» Социалистическая же идея – это 

кооперативный идеал, «самый высокий со-

циальный идеал, какой только может себе 

представить человеческая мысль», в каче-

стве которого могут выступать только все-

стороннее развитие и свобода личности [1,  

с. 436]. 

«Бездушный» кооператив теряет 

свою основополагающую характеристику и 

перестает  быть кооперативом с заглавной 

буквы «К», превращается в обычную пред-

принимательскую структуру. Преобладание 

коммерческого  начала над общественной 

идеей, погоня за прибылью убивают «душу» 

кооператива, искажают его сущность, нару-

шают процесс реализации цели кооператива. 

С другой стороны, чтобы удовлетворять за-

просы «души», реализовывать достижения 

социальных целей, движение к кооператив-

ному идеалу, требуется крепкое «тело» – 

экономически устойчивое хозяйство на ос-

нове рационального ведения хозяйственных 

дел. Хилое «тело» не обеспечивает реализа-

ции высшей цели кооператива, он не выжи-

вает [1, с. 437]. 

Кооператив – добровольное объеди-

нение отдельных людей, хозяйствующих на 

демократических началах. Это означает, что 

в деятельности кооперации сочетаются два 

начала: индивидуальное и коллективное. 

Благополучие кооператива обусловлено 

уровнем и условием соединения частного 
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(личного) интереса с социальным характе-

ром труда. 

Диалектика их взаимоотношений не-

проста. С одной стороны, кооператив взыва-

ет к личной заинтересованности каждого. 

Пайщик, являясь членом кооператива, рас-

считывает на привилегии для себя лично. 

Однако «люди, поведение которых опреде-

ляется только мотивами личного эгоизма, 

непригодны для кооперации» [1, с. 92].  

С другой стороны, в развитии кооперации 

возникает так много проблем и трудностей, 

что преодолеть их может только интерес к 

общему делу, общественное воодушевление, 

энтузиазм. Без энтузиазма невозможен успех 

кооператива, однако  механизм его обеспе-

чения может быть основан только на зависи-

мости личной выгоды от результатов общего 

дела. Отсюда ясно, что базироваться коопе-

ративная идеология должна на высшей цели 

кооператива – удовлетворении потребностей 

своих членов. «Охрана своих интересов 

должна соединиться у кооперативов с готов-

ностью жертвовать ими во имя общих инте-

ресов. Не чистый эгоизм и не чистый аль-

труизм, а солидарность интересов – вот ду-

ховная основа кооперации… Кооперация 

соединяет эгоизм с альтруизмом в сознании 

солидарности общего и частного интересов. 

В кооперативе интересы всех примирены и 

все в равной мере заинтересованы в том, 

чтобы общее дело преуспевало, успех этого 

общего дела обещает и многочисленные вы-

годы отдельным участникам. Но чтобы по-

лучить эти выгоды, нужно уметь и отказы-

ваться от них, если этого требуют общие ин-

тересы» [1, с. 93]. Кооперация предусматри-

вает подавление эгоистических и индивидуа-

листических наклонностей. В кооперации 

царит не капитал, не вещь, а человек, лич-

ность. Для успеха кооперации требуется гос-

подство в душе человека не жажды богат-

ства, а чувство общественной солидарности, 

готовность жертвовать личными интересами 

ради интересов общественной группы. 

Таким образом, кооперация в неко-

торых своих проявлениях дает практическое 

разрешение труднейшей задачи «совпадения 

или внутреннего единства биполярных 

начал (индивидуализма и общинности) в 

обществе», которое Владимир Соловьев 

называл «свободной общинностью» [2, с. 

119]. 

Существенной чертой кооперации 

изначально было то, что она представляла не 

только экономическую, но и социальную 

организацию, так как кооперация – это союз 

людей, объявивших сотрудничество для до-

стижения своих общих хозяйственных и 

общественных целей. 

Уже первые потребительские обще-

ства были общественными организациями, 

заботившимися о своих членах, основанны-

ми на демократических принципах, выраба-

тывавшими коллективистские навыки 

управления и контроля, не забывавшими о 

повышении культурного уровня пайщиков. 

Несмотря на финансовые трудности, они 

делали отчисления на так называемые «об-

щеполезные», то есть общественные цели – 

на содержание школ, библиотек, церкви, ма-

териальную помощь бедным. 

С другой стороны, кооперативы яв-

ляются хозяйственными организациями, вы-

полняющими конкретные экономические 

функции в условиях конкретных экономиче-

ских отношений. Причем хозяйственный 

механизм кооперативов всегда вписывается 

в существующую систему, иначе кооператив 

оказывается нежизнеспособным. «Коопера-

тив есть хозяйственное предприятие, как и 

всякое другое. Кооператив обращается 

прежде всего к хозяйственному интересу 

человека, и в этом существенное сходство со 

всеми другими хозяйственными организаци-

ями. В этом же и его огромная сила» [1,  

с. 64–65]. 

Единство этих двух сторон необхо-

димо для существования кооперации как 

особой социально-экономической реально-

сти. Чтобы осуществлять защиту интересов 

своих членов, кооперативы должны зани-

маться хозяйственными вопросами и решать 

их с учетом требований рыночной экономи-

ки, то есть  в условиях конкуренции, на эко-

номической основе, прибыльно. Крен в ту 

или иную сторону отражается неблагопри-

ятно или даже разрушительно на деятельно-

сти кооперации. Кооперативы вынуждены 

балансировать между хозяйственным кра-

хом и вырождением в чисто предпринима-

тельские структуры. 
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Таким образом, биполярность коопе-

рации характеризуется наличием свойств, 

необходимых для обеспечения жизнедея-

тельности кооператива и личности, таких, 

как: 

 два идейных начала – коммерче-

ское и социальное, выражающие «тело» и 

«душу» кооператива; 

 интересы личности (участников): 

индивидуальный и коллективный; 

 характер кооперации: обществен-

ная и хозяйственная организация. 

Биполярная основа кооперации, про-

являясь многогранно, в конечном итоге 

означает диалектическую взаимосвязь соци-

ального и экономического начал. 

Деятельность кооперации реализует-

ся непосредственно в экономическом про-

странстве, однако кооперация не ставит 

главной целью получение прибыли. «Ее 

цель – не наибольшая прибыль, но наиболь-

шая степень благосостояния личности: она 

не только не подчиняет личность капиталу, а 

наоборот, ставит своей задачей избавление 

личности от такого подчинения» [1, с. 87]. 

Заботясь обо всех вместе и о каждом 

в отдельности, в конечном счете сделать 

жизнь личности богаче не только в матери-

альном, но и духовном плане – выражение 

социальной миссии кооперации, образ мыш-

ления кооператоров, отражающих их духов-

ность, нравственность целей, то есть коопе-

ративный менталитет.  

Формирование кооперативного мен-

талитета происходит в условиях урбаниза-

ции населения, обострения конкуренции, 

глобализации экономики, углубления кри-

зисных явлений, расширяющейся диффе-

ренциации доходов населения и растущей 

безработицы. В условиях глобализации на 

первое место в кооперативах выходит соци-

альная сфера: предоставление помощи ма-

лоимущим слоям населения, создание новых 

рабочих мест, активное вовлечение в работу 

женщин и молодежи. 

Особенность современной России 

состоит в том, что ее более общинная отно-

сительно западных форм экономика являет-

ся очень удобной сферой для реализации 

биотических целей личности. Представление 

о возможностях человека фиксировалось 

российскими законами независимо от цвета 

кожи, национальности и вероисповедания. 

Преобладание в России самых лояльных со-

циально-этнических устоев унаследовано от 

многонационального характера ее государ-

ственности. Именно в таких условиях долж-

на работать надежная кооперативная под-

держка и грамотное правовое прикрытие 

коллективных структур, иначе личность в 

России будет беззащитна и перед законом, и 

перед беззаконием. 

Кроме того, глобальные изменения в 

мире, постепенно ведущие к «ренессансу» 

человеческого фактора во всех сферах циви-

лизационного устройства, делают необхо-

димым детальное освоение опыта функцио-

нирования форм хозяйствования, наиболее 

последовательно использующих коопера-

тивный потенциал, органично сочетающий 

групповые и индивидуальные интересы 

личности. И хотя, на наш взгляд, ошибочно 

представлять безусловную перспективность 

только кооперативной парадигмы в развитии 

человечества, имеющую свои конкретные 

исторические пределы. При этом будущая 

значительная роль видоизмененных и более 

совершенных коллективных структур не 

подлежит сомнению. Групповая форма вы-

живания, опирающаяся на национальную 

общность, может быть особенно эффектив-

ной для адаптации общества к условиям ры-

ночной экономики переходного периода, 

если вернет людям утраченное чувство со-

лидарности и взаимопомощи. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

В статье определён методический подход к организации и осуществлению производ-

ственной деятельности кооперативных предприятий на основании нормирования запасов. 

 

 

В современных условиях рыночной 

экономики становится актуальным совер-

шенствование организации управления ко-

оперативными организациями и, прежде все-

го, процессом производства товаров народ-

ного потребления, розничной торговлей и 

общественным питанием, заготовками и объ-

ёмом оказываемых услуг, эффективным ис-

пользованием финансовых, материальных, 

трудовых и сырьевых ресурсов, основных 

фондов, материальных запасов и т.д. Целью 

решения всех этих задач является возобнов-

ление «малого производства предприятий 

потребкооперации», снижение себестоимо-

сти выпускаемой продукции для повышения 

конкурентоспособности и увеличения сбыта. 

Данные вопросы должны решаться наряду с 

такими задачами, как увеличение объемов 

выпуска продукции, повышение качества 

выпускаемой продукции собственного про-

изводства, улучшение взаимоотношений с 

сельскими жителями, повышение жизненно-

го уровня пайщиков и т.п.  

Руководителям служб организаций 

системы потребительской кооперации в 

процессе своей повседневной управленче-

ской деятельности все время приходится 

анализировать и контролировать получае-

мые результаты в отчетном периоде (за ме-

сяц, декаду, неделю). Каждая оперативка, 

посвященная итогам деятельности основно-

го звена системы потребительской коопера-

ции – потребительского общества, начинает-

ся с оценки объемов реализации выпущен-

ной собственной продукции, ее себестоимо-

сти, сопоставления планируемых затрат (сы-

рьевых, трудовых, материальных, финансо-

вых) с полученным результатом. Определя-

ется, какой эффект получен от работы от-

дельных структурных подразделений (про-

изводственных цехов, участков, ремонтных 

служб, отделов снабжения и сбыта и т.д.) в 

снижении издержек, и что в этом плане со-

трудникам соответствующего подразделе-

ния необходимо сделать в следующем от-

четном периоде, например, уменьшить пере-

расход материалов, электроэнергии на вы-

пуск того или иного вида продукции, уско-

рить ремонт оборудования, снизить уровень 

излишних запасов и т.д.  

Для решения этих задач руководство 

организаций системы потребительской ко-

операции должно обладать не только орга-

низационными способностями, хорошими 

знаниями экономики, технологии производ-

ства, финансов, бухгалтерского учета и т.д., 

но и иметь в своем распоряжении мощный и 

работоспособный «инструментарий», обес-

печивающий возможность эффективного 

управления финансово-хозяйственной дея-

тельностью производственного кооператив-

ного предприятия. Под «инструментарием» 

понимается разработанный профессионала-

ми типовой пакет методических документов, 

состав которого представлен на рисунке. 

Используемый пакет документов должен 

содержать всю необходимую информацию, 

необходимую для организации и осуществ-

ления производственной деятельности ко-

оперативных предприятий.  

Для автоматизации этой работы на 

основе типовых методических документов 

создаются специализированные программ-

ные комплексы. 
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Рис. Формирование типового пакета методических документов, необходимых  

для осуществления производственной деятельности 

Такие программные комплексы поз-

волят автоматизировать процессы сбора не-

обходимой информации, ее обработку по 

определенному алгоритму (на основе мето-

дических материалов), что даст возможность 

оперативно осуществлять анализ, оценку и 

контроль эффективности результатов произ-

водственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности отдельных служб. Кроме того, 

они позволят формировать и периодически 

обновлять нормативную базу, когда в этом 

возникнет необходимость. Наличие типовых 

методик и программных комплексов позво-

лит сократить затраты на внедрение совре-

менных методов управления производством 

товаров народного потребления в системе 

потребительской кооперации. 

Осуществление эффективного руко-

водства малым производственным предпри-

ятием, таким как цех по выпечке хлеба и 

хлебобулочных изделий или другим должно 

базироваться, по мнению автора, на приме-

нении нормативных методов управления. 

Нельзя ориентироваться на сопоставление 

полученных результатов только с фактиче-

скими затратами в отчетном периоде или 

базироваться на оценке возникших отклоне-

ний от соответствующих данных, получен-

ных в предыдущем отчетном периоде. 

Необходимо сравнивать фактические затра-

ты с экономически обоснованными, т.е. вы-

численными на основе технических, техни-

ко-экономических и экономических норм и 

нормативов: с нормами расхода материаль-

ных ресурсов на выпуск единицы готовой 

продукции, нормами выработки, нормати-

вами численности, нормами и нормативами 

использования производственных мощно-

стей и т.д.  

На западе считается, что норматив-

ные методы более экономичны. Многие за-

рубежные авторы отмечают необходимость 

такого нормирования. Основой для дей-

ственного анализа, оценки и контроля за по-

лученными результатами может являться 

только нормативная база по всем элементам, 

созданная и действующая в организациях 

системы потребительской кооперации.  

Себестоимость, объемы реализации 

готовой продукции или полученная выруч-

ка – это интегральные, т.е. обобщающие по-

казатели, и ориентировка только на их ана-

лиз не дает возможности оценить, как рабо-

тали отдельные структурные подразделения 

Типовой пакет методических документов 

Нормы выработки 

Нормы запасов 

Нормы расхода сырья на выпуск единицы продукции 

Нормы использования оборудования 

Нормы и нормативы оборотных средств 

Нормы использования трудовых ресурсов 
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потребительского общества. Сопоставление 

полученных результатов с нормами по от-

дельным элементам позволяет оценить, как 

функционировало в отчетном периоде то 

или иное подразделение, результаты дея-

тельности конкретно каких из них привели, 

например, к увеличению или снижению се-

бестоимости выпущенной продукции и 

насколько. Наличие норм даёт возможность 

поставить новую задачу ведущим подразде-

лениям потребительских союзов и прове-

рить ее выполнение в следующем очередном 

периоде. Определенные нормы дают воз-

можность выявить имеющиеся резервы и 

наметить пути для их дальнейшего исполь-

зования. Это помогает вести правильную 

производственную и финансовую политику 

в потребительских обществах по снижению 

издержек. 

В процессе перехода и становления 

рыночной экономики в РФ возникли про-

блемы и задачи, требующие первостепенно-

го решения, и вопросы нормирования на 

производственных предприятиях отошли на 

второй план и потеряли свою актуальность. 

Интерес к нормам ослаб, и усилилась оши-

бочная тенденция, что жить можно без норм. 

В связи с этим были расформированы под-

разделения и переквалифицированы специа-

листы, занимающиеся этим вопросом. 

Рассматривая проблемы нормирова-

ния и использования норм в потребкоопера-

ции, следует различать два совершенно раз-

ных понятия: норма-мера и норма-

директива.  

Управление производственно-хозяй-

ственной и финансовой деятельностью рай-

по путем установления правил (норм), ре-

гламентирующих эту деятельность, позволя-

ет осуществлять анализ и контроль за вы-

полнением этих правил соответствующими 

службами потребительского общества. Его 

можно рассматривать как нормативный ме-

тод управления, которому в условиях ры-

ночной экономики нет разумной альтерна-

тивы. По своей сущности норма – это мера 

должного. Для понимания ее научного со-

держания в экономике надо учитывать, что 

применяемые экономические, технико-

экономические нормы – это меры, имеющее 

числовое значение, которые используются 

для изучения и применения в практике хо-

зяйствования объективных экономических 

законов. Нормативное управление состоит в 

том, что устанавливается норма, с помощью 

которой осуществляется воздействие на объ-

ект управления с целью изменения сущного 

и проверяется результат этого воздействия 

путем сопоставления сущного (фактическо-

го) с должным. 

Ранее управление запасами и оборот-

ными средствами на предприятиях осу-

ществлялось с помощью определяемых 

норм. Расчет этих норм производили по раз-

ным методическим документам, рекоменду-

емые в них методические подходы к опреде-

лению норм и алгоритмы отличались между 

собой. В результате предприятия были вы-

нуждены проводить параллельно несколько 

самостоятельных расчетов, не увязанных 

между собой.  

В настоящее время среди научных 

работ, в которых заложен теоретический 

фундамент нормирования, достаточно ши-

роко данный вопрос освещён на промыш-

ленном предприятии сбытовых запасов и 

оборотных средств. В них использованы 

унифицированные методы нормирования 

сбытовых запасов (сырья, материалов, гото-

вой продукции) и оборотных средств, вло-

женных в соответствующие запасы.  

Предложенные методические подхо-

ды позволяют определить минимально не-

обходимый и достаточный уровень запасов 

для предприятия, обеспечивающий устойчи-

вый процесс реализации в сложившихся ры-

ночных условиях снабжения, сбыта и орга-

низации производства. Нормы запасов, нор-

мы и нормативы оборотных средств реко-

мендовано вычислять на единой методиче-

ской основе, в один прием, с использовани-

ем одной и той же исходной информации, 

увязать их между собой и с уровнем надеж-

ности обеспечения запасом (т.е. с оценкой 

степени риска). При этом соответственно 

учитывается специфика определения самих 

норм запасов, норм и нормативов оборотных 

средств. Аналогичные унифицированные 

методические подходы заложены в норми-

рование производственных запасов и вло-

женных в них оборотных средств. 

В условиях рыночной экономики 

становится актуальным вопрос организации 

оперативного контроля и управления запа-
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сами материальных ресурсов на предприя-

тиях системы потребительской кооперации. 

Решению данной проблемы в определенной 

степени способствует внедрение автомати-

зированных систем управления предприяти-

ями, которые позволяют наладить учет дви-

жения материальных ресурсов (поступление, 

расход, ежесуточные остатки). Результатом 

решения задачи по оперативному контролю 

является получение ежедневной (недельной, 

декадной, месячной или иной периодично-

сти) информации о фактическом наличии 

запасов на складах предприятия и степени 

их соответствия установленным нормам. 

Это позволяет осуществлять непрерывный 

контроль за их величиной, своевременно и 

оперативно выявлять образование излишних 

остатков или дефицита по отдельным пози-

циям, который может нарушить организа-

цию бесперебойности функционирования 

потребителя. 

Система оперативного контроля и 

управления представляет собой организа-

цию непрерывной деятельности работников 

отдела материально-технического снабже-

ния в кооперативных предприятиях, направ-

ленную на формирование производственных 

запасов в экономически обоснованных раз-

мерах и обеспечение устойчивого объема и 

ассортимента материалов в течение всего 

планируемого периода для осуществления 

бесперебойной работы организации. 

Имеющаяся информация о движе-

нии, стоимости, сформированная норматив-

ная база по запасам и оборотным средствам 

и т.д. по любому из применяемых видов сы-

рья позволяет менеджеру оперативно управ-

лять материальными и финансовыми пото-

ками на предприятии в течение года. Данная 

информация позволяет решить следующий 

комплекс задач: 

– выявить дефицитные позиции ма-

териальных ресурсов;  

– выбрать позиции материальных ре-

сурсов, по которым сформировались излиш-

ние запасы и их можно реализовать;  

– оценить обеспеченность запасами и 

их структуру;  

– проанализировать структуру обо-

ротных средств на предприятии;  

– определить, что и когда нужно за-

казать, в каком объеме, даты очередных за-

казов на поставку материальных ресурсов 

(т.е. сформировать план материально-техни-

ческого снабжения на очередной месяц);  

– определить потребность в финан-

совых ресурсах для обеспечения необходи-

мых поставок материалов в плановом месяце 

и т.д.  

Основой обозначенного методиче-

ского подхода к использованной информа-

ции является выделение потребительских 

обществ, производственных и торговых 

предприятий системы потребительской ко-

операции и применение нормативных пока-

зателей в качестве ориентира разработки 

планов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

 

 
В статье даётся теоретическое обоснование потребительской кооперации как социально-

ориентированной системы; её позитивное влияние на повышение уровня жизни сельского населе-

ния. 

  
 

Начавшиеся в 90-х годах ХХ века 

экономические реформы в России, с одной 

стороны, оказались проверкой на прочность 

потребительской кооперации; с другой сто-

роны, послужили толчком к возрождению ее 

социальной миссии и активной самодоста-

точной экономической деятельности.  

В начале 90-х годов российское пра-

вительство призвало органы власти на ме-

стах бороться с монопольным положением 

потребительской кооперации в торговом об-

служивании сельского населения. Результа-

том этого оказалось разорение многих по-

требительских обществ и их предприятий. 

Однако потребительская кооперация России 

не только выстояла и доказала свою жизне-

стойкость в рыночных условиях, но также 

смогла первой из хозяйствующих структур 

заявить о своей социальной значимости, 

проявившейся в заботе о сельских жителях. 

Определяющей характеристикой 

российской потребительской кооперации, 

репрезентирующей ее самобытность, явля-

ется  позиционирование потребкооперации 

как социально-ориентированной системы, 

что означает,   с одной стороны, реализацию 

потребительской кооперацией социальной 

миссии; с другой стороны, признание в ее 

деятельности  социальной миссии в качестве 

основного приоритета.  

Первым шагом по возвращению по-

требительской кооперации России к ее соци-

альной миссии явилось принятие Закона РФ 

«О потребительской кооперации в Россий-

ской Федерации» (1992 г.), в котором под-

черкивалась социальная направленность ее 

деятельности, необходимость возрождения и 

развития ее демократических начал.   

После дефолта 1998 года, резко 

ухудшившего материальное положение по-

требительской кооперации, жизненно необ-

ходимой стала разработка новой стратегии. 

В том же 1998 году 119-е общее Собрание 

представителей потребительских обществ 

РФ  утвердило Программу стабилизации и 

развития потребительской кооперации на 

1998–2002 гг., которая предусматривала по-

вышение роли пайщиков, более полное ис-

пользование имеющихся резервов, обеспе-

чение безубыточной деятельности, возрож-

дение и развитие сферы бытового обслужи-

вания, оптовой торговли. Выполнение  по-

ставленных в Программе задач позволило 

окончательно определиться с приоритетами  

в кооперативной деятельности, которые и 

были  сформулированы в Концепции разви-

тия потребительской кооперации Россий-

ской Федерации на период до 2010 года.  

В Концепции потребительская кооперация 

впервые после многолетнего перерыва пози-

ционировалась как социально-ориенти-

рованная система.    

Роль рычага для разработки Концеп-

ции, а также ее реализации сыграли научно-

практические конференции, которые регу-

лярно проводились в системе потребитель-

ской кооперации начиная с 1999 года и в ко-

торых принимали активное участие ученые 

всех кооперативных вузов страны. На пер-

вой научно-практической конференции  

«Потребительская кооперация – социально-

ориентированная система» (1999 г.) был по-
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ставлен вопрос: какой должна быть потреби-

тельская кооперация России, чтобы соответ-

ствовать требованиям ХХI века,  и разрабо-

тана новая кооперативная модель хозяйство-

вания, представлявшая собой единство со-

циальной и экономической деятельности.  

В конце  2000 года в системе потреб-

кооперации во всех регионах страны про-

шли научно-практические конференции 

«Кооперативная самобытность в новом ты-

сячелетии», в ходе работы которых  были 

выделены черты потребительской коопера-

ции, характеризующие ее как социально-

ориентированную систему: 

– пайщик – хозяин потребкоопера-

ции; 

– пропаганда идей кооперации и ко-

оперативных принципов; 

– забота об обществе; 

– обучение пайщиков, повышение их 

информированности, формирование обще-

ственного сознания; 

– борьба с бедностью, создание но-

вых рабочих мест; 

– моральная и материальная помощь 

инвалидам и пенсионерам; 

– содействие развитию личных под-

собных хозяйств населения; 

– привлечение в потребкооперацию 

молодежи, повышение роли женщин в орга-

нах управления и контроля. 

Прошедшие в 2001 году научно-

практические конференции «Самобытность 

потребительской кооперации: опыт и про-

блемы управления» непосредственно подго-

товили принятие Концепции развития по-

требительской кооперации до 2010 года  и 

акцентировали внимание на управленческих 

аспектах в репрезентации системы. В приня-

тых на конференциях рекомендациях была  

представлена кооперативная модель хозяй-

ствования потребительской кооперации как 

системы, включающей в себя два взаимосвя-

занных направления: хозяйственную дея-

тельность и социальную миссию. Основны-

ми задачами в деятельности потребкоопера-

ции названы активное вовлечение пайщиков 

в экономическую деятельность и борьба с 

бедностью, осуществляемая, во-первых, че-

рез оказание помощи остронуждающимся 

пайщикам; во-вторых, через обеспечение 

людей работой.   

С 2002 года доминирующей темой 

научно-практических конференций стала 

борьба с бедностью во всех ее аспектах: эко-

номическом, социальном и духовном.  

В решениях научно-практических 

конференций борьба с бедностью  определя-

лась как центральная задача в реализации 

социальной миссии потребительской коопе-

рации. Борьба с бедностью, главным обра-

зом в сельской местности, – это и основной 

вектор в экономической деятельности по-

требительской кооперации. В борьбе с бед-

ностью находят свое конкретное воплоще-

ние кооперативные ценности и принципы, 

сердцевиной которых являются такие нрав-

ственные нормы, как солидарность, ответ-

ственность перед обществом, забота о дру-

гих. Их же можно определить и в качестве 

главных побудительных мотивов для потре-

бительской кооперации в ее борьбе с бедно-

стью.  

Кроме того, решению этой задачи 

содействует и правовое положение пайщи-

ков. Члены-пайщики наделены Законом о 

потребительской кооперации определенны-

ми правами и обязанностями. Они имеют 

право:  вступать в потребительское обще-

ство и выходить из него на добровольной 

основе; участвовать в деятельности потреби-

тельского общества, избирать и быть из-

бранными в органы управления и органы 

контроля, вносить предложения об улучше-

нии деятельности потребительского обще-

ства, устранении недостатков в работе его 

органов; получать в соответствии с решени-

ем общего собрания кооперативные выпла-

ты; приобретать (получать) преимуществен-

но перед другими гражданами товары и 

услуги в организациях торговли и бытового 

обслуживания потребительского общества, 

осуществлять на основе договоров гаранти-

рованный сбыт изделий и продукции лично-

го производства, пользоваться льготами, 

предусмотренными для пайщиков общим 

собранием потребительского общества.  
Потребительские общества создают-

ся по территориальному признаку и являют-
ся местными организациями. Члены каждого 
потребительского общества знают друг дру-
га, знают семьи соседей и их нужды. На об-
щих собраниях потребительских обществ 
члены-пайщики определяют основные зада-
чи и направления в работе организаций по-



Теория и практика кооперативного движения 

 
 

2006, № 4 237 

требительской кооперации.  Основываясь на 
принципе демократического контроля, пай-
щики оказывают воздействие на работу ко-
оперативных организаций как через приня-
тие коллективных решений, так и индивиду-
альных предложений. Каждое обращение 
пайщика в потребительское общество за по-
мощью должно восприниматься потреби-
тельским обществом  как сигнал о необхо-
димости акцентирования внимания на том 
или ином аспекте своей деятельности.     

Как хозяйствующий субъект потре-
бительская кооперация является многоот-
раслевой системой. Она осуществляет тор-
говую, заготовительную, производственную, 
посредническую и иную деятельность, не 
запрещенную законом. Многоотраслевой 
характер хозяйственной деятельности по-
требительской кооперации позволяет ей реа-
лизовывать социальную миссию с наиболь-
шей полнотой и эффективностью. Экономи-
ческая деятельность потребительской ко-

операции дает возможность удовлетворять 
материальные потребности как пайщиков, 
так и других жителей территорий, входящих 
в зону деятельности конкретного потреби-
тельского общества. Более того, именно 
многоотраслевая деятельность потребитель-
ской кооперации, когда экономический про-
игрыш в одной отрасли компенсируется 
успехами в другой, делает хозяйственную 
структуру системы устойчивой и стабиль-
ной, что, в свою очередь, позволяет ей ком-
плексно решать социальные задачи.  

Однако сам термин «потребительская 
кооперация» постулирует превалирование в 
ее экономической деятельности отраслей, 
связанных  с потреблением, а именно: тор-
говли, общественного питания, заготовок, 
бытовых услуг. Эти отрасли согласно 
наиболее распространенным зарубежным и 
отечественным классификациям  относятся к 
сфере услуг (табл.). 

Таблица 
 

Классификация  

Всемирной торговой 

ассоциации 

Международная стан-

дартная промышленная 

классификация (ISIC) 

Классификация  

Организации экономи-

ческого сотрудничества 

и развития 

Общероссийский клас-

сификатор услуг  

ОК-002 

      Бытовые 

Деловые   Посредничество   

Связь Связь   Связь 

Строительство и инжи-

ниринг 

      

Распределение Склады, торговля, ре-

стораны, гостиницы 

Поставка, планирование 

поставок 

Торговля, общественное 

питание, рынки, средства 

размещения 

Образование     Образование 

Финансовые   Банки, недвижимость, 

страхование, создание 

капитала 

Банки, финансовое по-

средничество, страхова-

ние 

Здравоохранение и со-

циальные 

Общественные, инди-

видуальные, социаль-

ные 

 Медицинские 

Туризм и путешествия     Туристские 

Отдых, культура, спорт     Культура, физкультура и 

спорт 

Транспортные Транспорт Перевозки Транспортные 

Экология       

Другие     Другие 

 
Фундамент для развития понятийно-

го аппарата теории услуг был заложен уже в 
классических теориях. К. Маркс представлял 
услугу, прежде всего, «как специфическую 
полезность, полезность в форме деятельно-
сти», которая имеет двойственную природу: 
результат одних видов услуг воплощается в 
товаре, других – неосязаем и не имеет то-

варную форму. В концепции производи-
тельного и непроизводительного труда  
А. Смита услуги отделены от материальных 
благ исходя из того, создает ли данный вид 
труда осязаемый материальный объект или 
нет. Исходя из этого, А. Смит сделал вывод 
о неэкономичности услуг. Представитель 
неоклассической теории А. Маршалл, синте-
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зировав достижения классической теории 
трудовой стоимости Д. Рикардо и предель-
ной полезности Е. Бем-Баверка, определил 
услугу как одну из форм блага, обладающую 
полезностью.  

Последующее уточнение категория 
«услуга» получила в теориях: непроизвод-
ственной сферы, которую обосновали в до-
реформенный период в нашей стране В.Е. 
Козак, А.Я. Кронрод, Д.И. Правдин, М.В. 
Солодков и др.; в теории общественных 
благ, поддерживаемой зарубежными учены-
ми С.А. Брю, К.Р. Макконэлем, П. Самуэль-
соном; и теории нерыночного или непри-
быльного сектора (Ю. Барр, Дж. Ю. Стиг-
лиц,  
Е. Фама и др.). Были высказаны две точки 
зрения по сущности услуги: как полезного 
результата труда, предназначенного для 
личного потребления, и как специфического 
отношения, непроизводственного обмена 
труда на доход. 

Но и на сегодняшний день не суще-
ствует общепринятого определения  понятия 
«услуга». Различные исследователи пони-
мают под ним или виды деятельности, или 
результат деятельности, или саму деятель-
ность – оказание услуги, обслуживание.  

Так, Ф. Котлер дает следующее 
определение понятия «услуга»: «Услуга – 
любая деятельность, которую одна сторона 
может предложить другой; неосязаемое дей-
ствие, не приводящее к владению чем-либо. 
Ее предоставление может быть связано с ма-
териальным продуктом»

1
. По мнению  

К. Гренрооса, лидера Северной школы мар-
кетинга услуг, услуга – процесс, включаю-
щий серию (или несколько) неосязаемых 
действий, которые по необходимости про-
исходят при взаимодействии между поку-
пателями и обслуживающим персоналом, 
физическими ресурсами, системами пред-
приятия – поставщика услуг. Этот процесс 
направлен на решение проблем покупателя 
услуги

2
. К. Гренрооса  приводит и редуци-

рованный подход к пониманию  услуг, свой-
ственный службам статистики, которыми 
«что не было включено в промышленный 

                                                 
1
 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, пла-

нирование, внедрение, контроль. – СПб.: Питер, 

1998. – С. 541.  
2
 Gronroos C. Service management and marketing. – 

West Sussex, 2000. – P. 46.  

или аграрный секторы, было названо услу-
гами»

3
. 
В отечественной науке также идет 

полемика по данному вопросу. Одним из 
наиболее часто используемых является по-
нятие «услуга», приведенное Л.Ш. Лозов-
ским, Б.А. Райзбергом, А.А. Ратковским в 
«Универсальном бизнес-словаре»: «Услуги – 
виды деятельности, работ, в процессе вы-
полнения которых не создается новый, ранее 
не существовавший материально-веществен-
ный продукт, не изменяется качество уже 
имеющегося, созданного продукта. Это бла-
га, предоставляемые не в виде вещей, а в 
форме деятельности. Таким образом, само 
оказание услуг создает желаемый резуль-
тат»

4
.  

При разности подходов к определе-
нию термина «услуга» практически во всех 
исследованиях присутствует социальная 
компонента услуги как таковой, выражаю-
щаяся, прежде всего, в конечной ее цели – 
удовлетворении потребности ее покупателя. 

Сферу услуг можно рассматривать 
как отрасль экономики, в наибольшей сте-
пени приближенную к потребностям людей, 
непосредственно взаимодействующую с ни-
ми и вследствие этого обладающую неогра-
ниченными возможностями для реагирова-
ния на социально-экономические проблемы 
населения.   

Разнообразие услуг определяется 
разнообразием человеческих потребностей. 
Абрахам Маслоу разработал теорию иерар-
хии потребностей человека. Он идентифи-
цировал пять категорий потребностей и опи-
сал их в иерархическом порядке: физиоло-
гические потребности, потребности в защи-
щенности, социальные потребности, по-
требности в уважении и потребности в са-
моутверждении

5
.  

Многие услуги существуют для того, 
чтобы удовлетворить потребности человека 
на каждом уровне  разработанной А. Маслоу 
иерархии, выполняя тем самым и важней-
шие социальные и психологические функ-
ции  – защищенности, уважения и самореа-
лизации личности. 

                                                 
3
 Gronroos C. Service management and marketing. – 

West Sussex, 2000. – P. 3.  
4
 Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Ратковский А.А. 

Универсальный бизнес-словарь. – М.: ИНФРА-М, 

1997. – С. 72. 
5
 Маслоу А.Г.  Мотивация и личность. – СПб.: 

Евразия, 1999. – С. 128. 
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Социальный аспект сферы услуг осо-
бенно важен для жителей сельской  местно-
сти, где, главным образом, и действует по-
требительская кооперация. Селяне  прожи-
вают в зоне риска возникновения социаль-
ной эксклюзии (исключенности)

1
, что отри-

цательно сказывается на всем их образе 
жизни и способствует появлению асоциаль-
ных типов поведения (алкоголизм, наркома-
ния, иждивенчество и т.п.).  

Сфера услуг потребительской коопе-
рации оказывает позитивное влияние на ка-
чество жизни сельского населения, так как 
во многом благодаря ей: во-первых, создает-
ся социальная и технологическая инфра-
структура села; во-вторых, увеличивается 
число рабочих мест; в-третьих, повышается 
культура быта. Поэтому можно отметить 
существенную роль сферы услуг на преодо-
ление социальной эксклюзии у селян, на по-
вышение уровня удовлетворения их потреб-
ностей.   

Своеобразием сферы услуг потреби-
тельской кооперации является то, что, преж-
де всего, в ней создается тот экономический 
потенциал, благодаря которому потреби-
тельская кооперация может реализовывать 
свою социальную миссию. Это определяется 
доминирующим положением сферы услуг, 
включающей в себя торговое обслуживание, 
общественное питание, оказание бытовых и 
других услуг пайщикам и обслуживаемому 
населению. 

В реализации социальной миссии по-
требительской кооперации важен как сам 
факт предоставления услуг, так и возможно-
сти этой сферы деятельности: 

1) услуги потребительской коопера-
ции доступны каждому селянину (невысокая 
цена, возможность приобретения в долг, 
возможность получения услуг в самом отда-
ленном населенном пункте и т.п.);  

                                                 
1
 Под социальной эксклюзией нами понимается 

нахождение «внизу» и «вне» общества, возникаю-

щее в результате того, что индивиды: «1) находят-

ся в невыгодном положении с точки зрения обра-

зования, квалификации, занятости, жилищных, 

финансовых ресурсов и т.д.; 2) их шансы получить 

доступ к основным социальным институтам, рас-

пределяющим эти жизненные шансы, существенно 

ниже, чем у остального населения; 3) подобные 

ограничения длятся во времени» (Тихонова Н.Е. 

Феномен городской бедности в современной Рос-

сии. – М.: Летний сад, 2003. – С. 95).  

2) многие услуги потребительской 
кооперации имеют эксплицитно адресный 
характер и рассчитаны на малоимущие слои 
населения; 

3) потребительская кооперация мо-
жет предоставлять широкий набор услуг, 
востребованных пайщиками и обслуживае-
мым населением. 

Таким образом, сфера услуг выступа-
ет важной компонентой в реализации соци-
альной миссии потребительской кооперации 
как социально ориентированной системы 
рыночной экономики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
 
В статье рассматриваются проблемы совершенствования коммуникационной стратегии ор-

ганизаций потребительской кооперации. Обобщены результаты анализа и использования основ-
ных коммуникационных каналов системы потребительской кооперации, дана оценка их функцио-
нирования. Предлагается подход к типологии коммуникационных стратегий организаций потре-
бительской кооперации. 

 

 
Важнейшие задачи, стоящие перед 

потребительской кооперацией сегодня, свя-
заны с восстановлением объемов деятельно-
сти организаций до уровня 1990 года, увели-
чением числа пайщиков и повышением то-
варооборота. 

В настоящее время численность 
пайщиков потребительской кооперации РФ 
составляет 7,5 млн. человек [2], тогда как 
практически все сельское население России, 
а это 27,7 млн. человек, обслуживается по-
требительской кооперацией, объединяющей 
около трех тысяч потребительских обществ. 

По данным Федеральной службы 
государственной статистики РФ на конец  
2005 года общая численность сельского 
населения составляет 38,7 млн. человек, или 
27% от общего населения страны [3]. Дан-
ный показатель может рассматриваться как 
численность целевой общественности, на 
которую должна быть ориентирована ком-
муникационная стратегия системы потреби-
тельской кооперации. Также необходимо 
учесть часть городского населения, которую 
можно вовлечь в число пайщиков или при-
влечь в качестве покупателей продукции по-
требительской кооперации. 

Таким образом, с достаточно высо-
кой вероятностью можно принять за целе-
вую общественность 38,7 млн. человек, и эта 
численность будет соответствовать широте 
охвата в 100%. При этом необходимо иметь 
в виду, что проблема повышения товарообо-
рота потребительской кооперации, состав-
ляющего менее 4% в общем товарообороте 
России [2, 3], напрямую связана с численно-
стью пайщиков [4]. Одна из причин этой си-
туации заключается в том, что частные 
предприятия более активно, чем потреби-

тельская кооперация, работают в сельской 
местности [1]. Так, темпы прироста объема 
розничного товарооборота потребительской 
кооперации за 2005 год составляют 3,3%, а 
по России в целом – 11,4%. 

Таким образом, в качестве важной 
стратегической цели коммуникационной 
стратегии системы потребительской коопе-
рации следует выбрать увеличение числен-
ности как целевой общественности, так и 
отдельных целевых потребительских групп. 

При этом важную роль играют ис-
пользуемые кооперативными организациями 
каналы коммуникаций для информирования 
сельского населения о задачах развития си-
стемы потребительской кооперации и ре-
зультатах их реализации. 

Основным коммуникационным ка-
налом кооперативных организаций следует 
считать газету «Российская кооперация». 
Однако ее тираж сократился с 94 400 экзем-
пляров в 2005 году до 75 000 экземпляров в 
2006 году, что свидетельствует о неэффек-
тивном использовании данного коммуника-
ционного канала.  

Другим важным коммуникационным 
каналом являются предприятия и организа-
ции потребительской кооперации, обслужи-
вающие население, и в первую очередь ко-
оперативные магазины. На научно-
практических конференциях, проводимых 
системой потребительской кооперации, не-
однократно отмечалась их важнейшая роль, 
как информационного и общественного цен-
тра. Проведенное исследование показало, 
что на начало 2006 года количество магази-
нов составляло 68 188 тысяч, из них  
8719 магазинов закрыты, и 5251 магазин 
сдан в аренду [2]. Таким образом, 20,5% ма-
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газинов не могут выполнять роль коммуни-
кационного канала. 

Рассмотрим другие компоненты 
коммуникаций системы потребительской 
кооперации, в которой представлены: сло-
ган «В единении сила», символика в виде 
скрещенных в рукопожатии рук, логотип 
"КООП", уголок пайщика в магазинах. 
Каждый из перечисленных компонентов 
коммуникаций имеет свои достоинства и 
недостатки 

Следует отметить положительный 
момент, связанный с использованием лого-
типа «КООП». Его присутствие на рынке на 
протяжении длительного времени обеспечи-
ло узнаваемость определенной частью целе-
вой общественности, поэтому целесообразно 
его размещение на упаковке продукции, на 
одежде продавцов магазина и т. п. 

Специфический информационный 
канал представляют уголки пайщиков. Вме-
сте с тем содержащаяся информация требует 
определенной корректировки, она должна 
содержать сведения, интересные для широ-
ких групп общественности, и особенно для 
населения, проживающего на территории 
зоны деятельности организации потреби-
тельской кооперации. 

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволяет сделать вывод о том, что 
при наличии разнообразных коммуникаци-
онных каналов эффективность их использо-
вания организациями потребительской ко-
операции недостаточна. Косвенным под-
тверждением этого может служить продол-

жающееся сокращение числа пайщиков с  
8,4 млн. человек в 2004 году до 7,5 млн. че-
ловек в 2005 году [2]. Это позволяет гово-
рить и об отсутствии целенаправленного 
воздействия существующих коммуникаци-
онных компонентов. В этой связи очевидна 
необходимость формирования и реализации 
эффективной коммуникационной стратегии 
организаций потребительской кооперации. 

В основу коммуникационной страте-
гии организаций потребительской коопера-
ции, на наш взгляд, может быть положена 
целевая установка на увеличение численно-
сти пайщиков, обеспечение устойчивого по-
ложения на рынке, способствующего росту 
их благосостояния. 

Следовательно, любые шаги, пред-
принимаемые краевыми, областными, рай-
онными союзами потребителей, потреби-
тельскими обществами и даже отдельными 
работниками и пайщиками должны опреде-
ленным образом увязываться с основными 
направлениями коммуникационной страте-
гии потребительской кооперации. Эта про-
блема может быть решена только в том слу-
чае, если будет достигнута максимально 
возможная степень информированности це-
левой общественности о деятельности по-
требительской кооперации РФ.  

Для достижения стратегических це-
лей потребительской кооперации можно ис-
пользовать различные типы коммуникаци-
онных стратегий (табл.). 
 

Таблица 
Типология коммуникационных стратегий 
организаций потребительской кооперации 

 

Тип стра-
тегии 

Стратегическая 
цель 

Типы используемых 
коммуникации 

Решаемые задачи 

Сопровож- 
дающая 

Усиление образа Реклама Напоминание 

Паблик рилейшнз Поддержка благоприятного образа 

Мерчендайзинг Единое оформление мест продажи 

Специфи- 
ческая 

Создание уни- 
кальной пози- 
ции 

Паблик рилейшнз Позиционирование организации 

Реклама Информирование, убеждение 

Стимулирование сбыта Купонирование с получением  
обратной реакции 

Мерчендайзинг Оформление мест продажи 

Прямой маркетинг Персонифицированное обращение 

Стимули- 
рующая 

Создание целе- 
вой потреби- 
тельской группы  

Прямой маркетинг Формирование клиентской базы 

Личные продажи Персональные презентации 

Стимулирование сбыта Стимулирование первичной покупки 

Реклама Информирование 
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Для успешной реализации этих 
стратегий необходимо постоянное совер-
шенствование функционирования комму-
никационных каналов, которыми являют-
ся магазины, уголки пайщика, газета, 
научно-практические конференции и т.д. 
Поэтому важной задачей потребительской 
кооперации является сохранение и укреп-
ление материально-технической базы по-
требительской кооперации, развитие свя-
зей с кооперативными учебными заведе-
ниями, формирование позитивного ими-
джа в средствах массовой коммуникации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ 

АССОРТИМЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В современных условиях одной из важных задач организации системы потребительской 

кооперации является оптимизация ассортиментной стратегии, которая охватывает как производ-

ство существующих моделей продукции, так и разработку новых. Конкретным выражением ассор-

тиментной политики по существующим моделям продукции является план производства, который 

устанавливает номенклатуру производимой продукции и ее объемы.  

 

 

Задаче оптимизации плана производ-

ства кооперативной организации посвящено 

достаточно много публикаций. Гораздо 

меньше внимания, на наш взгляд, уделено 

вопросам обоснования и оптимизации плана 

новых разработок, что, в частности, обу-

словлено сложностью получения прогноз-

ных оценок объема продаж, дохода и при-

были от новых моделей вследствие влияния 

различных случайных факторов. 

Поэтому достаточно очевидно, что 

эта задача должна рассматриваться со стати-

стических позиций. В принципе такой про-

гноз можно осуществить на основе стати-

стических данных о жизненных циклах ана-

логичных товаров, используя имитационное 

моделирование, которое представляет собой 

метод проведения машинных экспериментов 

с математическими моделями, описываю-

щими поведение систем в течение опреде-

ленного периода времени. Одним из воз-

можных объектов имитационного модели-

рования является имитация случайных па-

раметров и процессов. Обращение к имита-

ционному моделированию связано с невоз-

можностью аналитического исследования 

закона распределения общего дохода, пред-

ставляющего собой случайную величину [2]. 

Мы рассматриваем четыре стадии 

жизненного цикла товара: разработку това-

ра, рост, зрелость, спад. 

Нами введены следующие обозначе-

ния: it  – момент начала очередного (i-го) 

этапа, а it  – его продолжительность. При 

этом  d является величиной максимального 

дохода, который предприятие получает за 

единицу времени на стадии зрелости.  

Таким образом, для описания жиз-

ненного цикла товара нами используются 

всего пять переменных ( dtttt ,,,, 4321  ), 

которые представляют собой случайные ве-

личины.  

Величина дохода с учетом дисконти-

рования рассчитывается по формуле: 

dt
r

tD
D

t

t

t 


4

0
)1(

)(
.                   (1) 

Необходимо отметить, что величина 

дохода от продажи товаров должна рассмат-

риваться с учетом дисконтирования. Если в 

среднем учетная ставка процента составляет 

от 10 до 15% в год, а продолжительность 

стадий мы намереваемся исчислять в меся-

цах, то нам удобнее определить процент 

учетной ставки для одного месяца – пример-

но она составит 1% или 0,01. Обозначим 

этот процент (в долях) за переменную r, в 

нашем случае r  = 0,01. 

При этом надо учесть, что в период 

от  0t  до 1t  D (t) = 0, так как дохода на этой 

стадии жизненного цикла товара у предпри-

ятия еще нет. На участке от  1t  до 2t , то есть 
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на стадии роста, имеет место линейное 

нарастание дохода; на участке от 2t  до 3t   

доход постоянен; на стадии спада, то есть на 

участке от 3t  до 4t , имеет место линейное 

снижение дохода. 

В результате преобразования соот-

ветствующих интегралов для каждой из ста-

дий жизненного цикла нами получена сле-

дующая формула общей величины дискон-

тированного дохода [3]: 
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где a = 1+r. 

Отметим, что программный продукт 

Ехсеl оснащен датчиками случайных чисел, 

распределенных по различным законам: 

равномерное, нормальное и др. Нам необхо-

димо такое распределение, которое не дава-

ло бы, во-первых, отрицательных величин, 

так как ни доход, ни продолжительность 

стадии не могут иметь отрицательное значе-

ние, и, во-вторых, в котором были бы огра-

ничены пределы изменения случайной вели-

чины. Второй момент имеет для нас прин-

ципиальное значение, так как по экспертным 

оценкам нам задаются нижняя и верхняя 

границы продолжительности стадий и вели-

чины максимального дохода [1]. 

Так как нормальное распределение 

допускает возможность отрицательных ве-

личин, а продолжительность стадий жиз-

ненного цикла и доход не могут быть отри-

цательными, нами выбрано бета-

распределение, при котором  случайные ве-

личины принимают только положительные 

значения. При определении числовых харак-

теристик закона распределения случайной 

величины it  мы будем применять метод 

РЕRТ, в котором используются оценки, по-

лучаемые, как и в нашем случае, экспертным 

путем. Согласно методу РЕRТ, оценки сред-

него значения и дисперсии продолжитель-

ности периодов it  определяются по фор-

мулам: 
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где  minit  – оптимистическая оценка 

продолжительности i-го этапа; 

maxit  – пессимистическая оценка 

продолжительности i-го этапа. 

Мы считаем, что данный метод при-

годен именно для бета-распределения, кото-

рое мы используем, введя преобразование: 
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Величина ix  имеет бета-распределе-

ние с математическим ожиданием: 
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и дисперсией: 
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Параметры а и   бета-

распределения, необходимые для моделиро-

вания, определяются следующим образом: 
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Отметим, что в Ехсеl имеется датчик 

случайных чисел с равномерным законом 

распределения в интервале (0,1) – функция 

СЛЧИС. Если случайная величина   рас-

пределена равномерно на (0; 1), то случайная 

величина Y = )(1 F  распределена по зако-

ну с функцией распределения вероятностей 

F(у). Переход к случайным величинам, име-

ющим бета-распределение, в Ехсеl осу-

ществляется именно с помощью такого пре-
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образования – функция БЕТАОБР. После 

подстановки полученных случайных вели-

чин it  (i = 1, …4) и d в формулы вычисле-

ния интегралов мы можем рассчитать соот-

ветствующее значение дохода, которое так-

же будет случайной величиной. 

Сама по себе одна реализация слу-

чайного жизненного цикла и соответствую-

щее ему численное значение дохода мало 

что дает исследователю. 

Необходимо осуществить достаточно 

много реализаций, чтобы накопить стати-

стический материал и получить соответ-

ствующие оценки – математическое ожида-

ние дохода и его дисперсию. 

При использовании имитационного 

моделирования организации потребитель-

ской кооперации получают прогноз наибо-

лее вероятной величины будущего дохода. 

Путем перебора вариантов определяется оп-

тимальный жизненный цикл, при котором 

прогнозируется получение наибольшей 

ожидаемой величины выручки. Очень важ-

но, что предприятие может планировать вы-

ручку будущих периодов и в зависимости от 

этого строить стратегию выведения на ры-

нок новых ассортиментных групп или пози-

ций. В целом данная методика может быть 

применена не только для организаций по-

требительской кооперации, но также для 

предприятий других отраслей в целях про-

гноза дохода и выбора оптимальной ассор-

тиментной стратегии. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЕМКОСТИ РЫНКА  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье предложена и апробирована методика расчета потенциальной емкости рынка про-

довольственных товаров в зоне деятельности организаций потребительской кооперации на основе 

двух взаимодополняющих друг друга методов расчета: коэффициента адаптации и регрессионного 

анализа с использованием линейной аппроксимации.  

 

 

Определение потенциальной ем-

кости рынка как одна из основных задач 

маркетинговой деятельности в органи-

зациях потребительской кооперации да-

ет ясность в отношении возможного 

увеличения рыночной доли.  

В экономической литературе 

представлены разнообразные методики 

прогнозирования емкости рынка. Они 

различаются в зависимости от типа 

рынка, характера конкуренции, марке-

тинговых возможностей организации, 

срочности задач и необходимой точно-

сти оценки, качества имеющихся ис-

ходных данных. 

Мы рекомендуем методику про-

гнозирования емкости рынка, основан-

ную на анализе общедоступных показа-

телей социально-экономического разви-

тия, которые дифференцируются по 

территориям, на которых осуществляют 

деятельность организации потребитель-

ской кооперации, состоящую из трех 

последовательных этапов  (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы оценки емкости рынка продуктов питания 

 

С учетом того, что величина рас-

ходов среднестатистического пайщика 

и россиянина, обслуживаемого потре-

бительской кооперации на рынке про-

довольствия, определяется уровнем со-

циально-экономического развития ре-

гиона и участия в нем организаций по-

требительской кооперации, мы предла-

гаем осуществлять сопоставление ос-

новных показателей социально-

I этап. Прогноз емкости рынка продовольственных товаров  

на основе коэффициента адаптации 

II этап. Регрессионный анализ емкости рынка с использованием 

линейной аппроксимации 

III этап. Определение потенциальной емкости рынка продоволь-

ственных товаров по формуле средней арифметической на основе  

результатов, определенных взаимодополняющими методами  
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экономического положения отдельных 

областей Центрального федерального 

округа и средних показателей в целом 

по России. Для сопоставления мы реко-

мендуем исчислять коэффициент адап-

тации, исчисляемый с использованием 

формулы: 

 

Ка=К1×К2×К3×К4, 

 

где К1 – отношение темпа роста обо-

рота розничной торговли продоволь-

ственными товарами организации по-

требительской кооперации к темпу ро-

ста оборота розничной торговли продо-

вольственными товарами в среднем по 

России за один и тот же период в сопо-

ставимых ценах; 

К2 – отношение величины прожи-

точного минимума населения, прожи-

вающего в зоне деятельности организа-

ции потребительской  кооперации к  

аналогичному показателю в среднем по 

стране на одну и ту же дату; 

К3 – отношение темпа роста ре-

альных денежных доходов населения в 

зоне деятельности организации потре-

бительской кооперации к темпу роста 

реальных денежных доходов населения 

в среднем по стране за один и тот же 

период; 

К4 – отношение покупательной 

способности пайщиков и обслуживае-

мого организациями потребительской 

кооперации населения к покупательной 

способности  населения в среднем по 

стране на одну и ту же дату. 

Выбор именно этих индексов для 

оценки емкости рынка определяется 

тем, что они позволяют охарактеризо-

вать: во-первых – экономическую ак-

тивность населения и уровень спроса, 

обеспеченного финансовыми возможно-

стями пайщиков и обслуживаемого 

населения, при существующем предло-

жении на рынке продовольствия;  

во-вторых – финансовые возможности 

пайщиков и обслуживаемого населения 

по увеличению объема потребления  

продовольственных товаров (с учетом 

инфляционной составляющей) при более 

качественном удовлетворении организа-

циями потребительской кооперации по-

требностей покупателей и решении про-

довольственной проблемы; в-третьих –  

перспективы развития  организаций по-

требительской кооперации на продо-

вольственном рынке; в-четвертых –  по-

тенциальные возможности населения по 

приобретению  продовольственных то-

варов. 

На основе статистических дан-

ных о среднем потреблении основных 

продуктов питания на одного жителя 

Российской Федерации в год за период 

с 1995 по 2004 год нами был  экстрапо-

лирован рост потребления основных 

продуктов питания на одного пайщика 

и душу населения, обслуживаемого по-

требительской кооперацией, до  

2009 года, послуживший, наряду с ис-

численными коэффициентами адапта-

ции, информационной базой для расче-

та показателей прогнозной емкости 

рынка по предложенной методике для 

отдельных потребительских союзов 

Центрального федерального округа 

(табл.). 

В целях корректировки получен-

ной оценки с учетом фактически до-

стигнутых значений оборота розничной 

торговли продовольственными товара-

ми в Белгородской области за период с 

2000 по 2005 год был проведен регрес-

сионный анализ рядов динамики данно-

го показателя  с использованием линей-

ной аппроксимации (рис. 2). 
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Таблица  

Прогноз емкости рынка по основным видам продуктов питания  

в отдельных областях Центрального федерального округа до 2009 года 
 

 
Год Показатель 

Белгородская 

область 

Воронежская 

область 

Курская 

область 

Липецкая 

область 

Тамбовская 

область 

1 
 

Коэффициент 

адаптации  1,003 0,745 0,796 1,019 0,736 

1.1  К1 1,019 0,998 1,029 1,009 1,007 

1.2  К2 0,988 0,748 0,762 1,016 0,736 

1.3  К3 0,979 0,98 0,988 0,975 0,976 

1.4  К4 1,018 1,018 1,027 1,019 1,017 

2 

2006 год 

Картофель, тонн 193 989,6 220 548,3 120 461,3 153 706,7 106 405,4 

Овощи, тонн 156 189,6 177 503,2 97 031,69 123 743,9 85 712,37 

Мясо и мясопро-

дукты, тонн 79 682,4 90 487,29 49 462,5 63 110,58 43 647,72 

Молоко и молоко-

продукты, тонн 226,7 389 720,2 212 878,1 271 670,4 188 160,1 

Яйца, тыс. штук 371 952 460 108,3 230 746,1 294 909,2 203 538,6 

Емкость рынка 

продовольственных 

товаров, млн. руб. 28 947,12 32 909,4 17 979 22 944,32 15 885,64 

3 

2007 год 

Картофель, тонн 194 443,2 219 370,8 119 235,6 152 835,9 10 5418 

Овощи, тонн 160 272 180 590,8 98 214,66 125 940,5 86 880,53 

Мясо и мясопро-

дукты, тонн 79 380 89 492,28 48 698,59 62 327,11 42 993,58 

Молоко и молоко-

продукты, тонн 339 595,2 382 981,1 208 224,4 266 848,9 184 034,9 

Яйца, тыс. штук 376 488 424 514,7 230 062,9 295 849,1 203 242,4 

Емкость рынка 

продовольственных 

товаров, млн. руб. 32 739,2 36 905,63 20 068,21 25 724,05 17 743,37 

4 

2008 год 

Картофель, тонн 195 048 217 969,9 118 021,4 151 968,6 104 438,7 

Овощи, тонн 164 354,4 183 841 99 465,32 127 973,6 88 006,44 

Мясо и мясопро-

дукты, тонн 790 77,6 88 507,62 47 830,95 61 668,42 42 348,96 

Молоко и молоко-

продукты, тонн 336 571,2 376 100,5 203 656,1 262 206,7 180 093,4 

Яйца, тыс. штук 379 512 425 473,6 226 357,3 295 591,1 202 922,1 

Емкость рынка 

продовольственных 

товаров, млн. руб. 37 028,03 41 387,12 22 400,2 28 840,53 19 818,34 

5 

2009 год 

Картофель, тонн 195 652,8 216 802,6 116 818,6 151 104,8 103 467,5 

Овощи, тонн 168 588 187 023,3 100 666,4 130 191,5 89 199,86 

Мясо и мясопро-

дукты, тонн 78 926,4 87 307,61 47 091,42 60 901,57 41 713,73 

Молоко и молоко-

продукты, тонн 333 547,2 369 534,5 199 171,7 257 510,2 176 330,4 

Яйца, тыс. штук 384 048 426 386 229 769,7 296 464,2 202 578,4 

Емкость рынка 

продовольственных 

товаров, млн. руб. 41 878,71 46 412,82 25 003,17 32 334,59 22 135,97 
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                    Теоретические показатели оборота розничной торговли продовольственными товара-

ми, млн. руб. 

                    Фактические показатели оборота розничной торговли продовольственными товарами, 

млн. руб. 

 
Рис. 2. Эмпирические и фактические показатели оборота розничной торговли  

продовольственными товарами в Белгородской области в 2000–2005 годах 

 

Спрогнозировав емкость рынка 

Белгородской области в 2006–2007 го-

дах двумя взаимодополняющими друг 

друга методами, определим значение 

искомого показателя по формуле сред-

ней арифметической: 

 

2006 год     ..51,25898
2

9,2284912,28947
рубмлн


 

 

2007 год   ..55,29120
2

9,255012,32739
рубмлн


 

 

Таким образом, рекомендуемая ме-

тодика обладает рядом преимуществ: низ-

ким уровнем затрат (денежных, трудовых, 

временных); отсутствием необходимости 

проводить за счет собственных средств 

крупномасштабные маркетинговые иссле-

дования, что особенно актуально для ор-

ганизаций потребительской кооперации, 

где отсутствует служба маркетинга; мате-

матической обоснованностью и коррект-

ностью расчетов, что позволяет улучшить 

маркетинговую деятельность, направлен-

ную на обеспечение конкурентоспособно-

сти организаций потребительской коопе-

рации на продовольственном рынке в 

направлении совершенствования  про-

гнозной работы. 
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НАУКА И РЕЛИГИЯ В СИСТЕМЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ  

 
В статье, исходя из-за принципа дополнительности, сформулированного Н. Бором, обосно-

вывается необходимость диалога между наукой и религией, между научным и религиозным миро-

воззрениями как фундаментального условия  адекватной картины мира. 

 

 

Обосновывая позитивное значение 

науки и рациональной познавательной де-

ятельности, богословы подчеркивают, что 

христианство  – это вера, которая основы-

вается на  знании и понимании, а поэтому 

она не может находиться в стороне от 

развития науки, так как научные достиже-

ния, воздействуя на сознание людей, яв-

ляются конструктивными факторами эво-

люции религиозного мировоззрения и 

теологии. По мнению христианских бого-

словов, познавая сотворенный Богом мир, 

человек углубляет свои представления о 

Боге, а научное познание способствует 

устранению неверных представлений о 

Творце и обогащает понимание отноше-

ния Бога к миру и человеку. 

История взаимоотношений религии 

и науки не была все время однозначной.  

В средние века при возникновении споров 

слово богословов было определяющим.  

В последующем авторитет теологов и 

ученых как бы уравнивался. 

Такая позиция отличает, прежде 

всего, сторонников «креационизма», в 

рамках которого предпринимаются по-

пытки доказать, опираясь на научные ар-

гументы, что библейские рассказы о со-

творении мира дают адекватную научную 

картину его возникновения и развития, а 

разногласия появляются  из-за неадекват-

ного восприятия одних и тех же терминов. 

Итак, «креационизм» – что это 

такое? Для большинства людей, знако-

мых с иностранными языками, это – уче-

ние о творении и ассоциируется с религи-

озным мировоззрением, с учением Церк-

ви, в нашем случае (на территории Рос-

сии) с учением Православной Церкви. И 

действительно, догмат о Творении из ни-

чего является краеугольным  камнем уче-

ния Церкви, имеющем мировоззренче-

ское, сотериологическое и космологиче-

ское значение. Концепция Творения ми-

ра из ничего как явление мировоззрен-

ческой духовной культуры возникло в 

Церкви. Античная философия учила о 

вечности материи и ее принципиальном 

зле. Догмат же творения из ничего по-

ставил материю на ее подлинное онто-

логическое место в мире. Признание ма-

терии творением Божиим составляет не-

обходимую предпосылку обожения пло-

ти, которое в свою очередь является од-

ним из аспектов спасения человека и 

космоса. И эта защита материи от обви-

нения во зле основывается на факте Бого-

воплощения [1]. Если мы принимаем та-

кое значение слова «креационизм», то 

спора не получается, потому что совре-

менная космология считает основной на 

сегодняшний день теорию Большого 

Взрыва, которая как раз и говорит о воз-

никновении Вселенной из ничего. Со-

гласно этой теории, Вселенная возникла 

15–20 млрд. лет назад, представляла из 

себя безразмерную точку с бесконечной 

плотностью, и начала стремительно рас-
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ширяться, достигнув к настоящему време-

ни  современного размера и современной 

плотности. Ученые спорят о нюансах, 

механизмах, перспективах и конкрет-

ных величинах, и не касаются вопроса 

о причинах этого Взрыва. Этот вопрос за 

пределами науки. Вопрос же о том, что 

было до этого вообще некорректен, т.к. 

время возникло вместе с материей, и 

говорить о том, что было до времени 

просто не возможно. Никаких других 

положений, кроме вышеназванного, Цер-

ковь не догматизировала. Что же касается   

толкования первых глав книги Бытия 

Священного писания, то православная 

традиция имеет две школы – аллегориче-

скую и буквальную. Причем предпочте-

ние дается всегда тому толкованию, ко-

торое более душеполезно, т.е. приводит 

человека в состояние, наиболее выгодное 

для спасения его души. 

Второе значение слова «креацио-

низм» более конкретное и узкое. Оно 

означает направление мысли, возникшей в 

протестантской среде и на основе проте-

стантского богословия в Западной Европе 

и Северной Америке. Существует даже 

институт «Креационных исследова-

ний». Сами себя они называют «науч-

ными креационистами». Споря с католи-

ками, которые неоправданно сильно по-

следние десятилетия втягивают науку в 

познание мира сверхъестественного, и 

пытаются «алгеброй поверить гармонию», 

протестанты фактически поддержали те-

зис атеистов об извечной вражде науки и 

религии, только залегли по другую сто-

рону баррикады. Оружием же себе избра-

ли агрессивность и научную недобросо-

вестность. Богословский же принцип – 

«спастись можно только верой» был рас-

пространен и на процесс познания – «весь 

видимый мир познается только верой». 

Вера же основывается исключительно на 

Священном писании, причем толкуемом 

буквально [2]. 

Что же скрывается за словом 

«эволюция»? По латыни это «всего 

лишь» – развертывание, развитие. Это 

понятие употребляется для обозначения 

поступательного движения, перехода от 

одного состояния к другому, собственно 

«развертывания» до того «свернутого», 

выявление, обнаружение вещей, состоя-

ний, свойств, отношений, которые име-

лись и прежде, уже были подготовлены, 

но не были доступны восприятию.  

В учениях Августина Блаженного, Дио-

нисия Ареопагита, Николая Кузанского и 

др. понятие «развертывание» применяет-

ся для выражения характера отношений 

между Богом и миром: мир есть само-

развертывание Бога. В философии 

немецкого идеализма также развитие 

означало саморазвертывание божествен-

ного в мире и саморазвертывание живого 

в божественное, а также мировой про-

цесс как creatio continua [3].
 

Как видим, evolutio и creatio до ХIХ в. 

не просто жили дружно, но и обозначали 

одно и тоже. Почему же сейчас слово 

«эволюционизм» стало почти ругатель-

ным? Потому что в обыденном сознании 

оно отождествляется с «теорией проис-

хождения видов» Ч. Дарвина, где оно 

обильно применяется. А к этой теории в 

религиозных кругах отношение подозри-

тельное. Уж очень не хочется иметь в ка-

честве первоматериала для человека обе-

зьяну, а не глину. Но и эта теория не так 

страшна, как ее малюют. Во-первых,  она 

все еще находится в незавершенной ста-

дии и зависит от дальнейших исследова-

ний в палеонтологии, а также от данных 

генетики. К тому же во все 150 лет суще-

ствования этой теории всегда находились 

крупные ученые, несогласные ни с выво-

дами, ни с посылками этой теории.  

Во-вторых, никто и никогда (за исключе-

нием оголтелых пропагандистов) не объ-

являл эту теорию Истиной. В науке пара-

дигмы меняются достаточно регулярно. 

Вспомним «теорию Теплорода», в ее рам-

ках были открыты все законы термодина-

мики. В Теплород уже никто не верит, но 

формулы стоят незыблемыми. Вспомним 

«теорию Эфира», в рамках этой теории 

Максвелл создавал электромагнетизм. 

Эфира нет, уравнения же Максвелла 

верны до сих пор. Теория происхожде-

ния видов оказалась плодотворной науч-

ной идеей, была обнаружена масса зако-

номерностей в природе, открыты многие 

частные законы. Верна или не верна, 
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она уже оставила след в науке. Ставить 

же свое духовное состояние в зависи-

мость от той или иной научной теории – 

дело непродуктивное. И не имеет значе-

ния, опираемся ли мы на нее или проти-

востоим ей. «О, не клянись Луной непо-

стоянной, Луной свой лик меняющей 

так часто», – сказал Шекспир устами 

Джульетты. Наука так часто меняет 

направления, что вставать на столь зыб-

кую почву в деле спасения нецелесооб-

разно. 

Настоящая вера, кроме всего про-

чего, дает силы отбросить суеверия.  

К числу профессиональных суеверий уче-

ного можно отнести убеждения, что наука 

несовместима с религией и не зависит в 

своем возникновении и развитии от фило-

софии и что единственно возможная фи-

лософия науки есть материализм и пози-

тивизм. Суеверие – и причем чрезвычайно 

вредоносное – думать, что возможно в 

принципе «научное мировоззрение», то 

есть основанное исключительно на дан-

ных науки. Мировоззрение всегда пред-

полагает целостность взгляда. 

Современному ученому нелегко 

втолковать, сколь многим его научное 

мышление обязано времени, не знавшем 

четкого разграничения религии, филосо-

фии и науки [4]. 

Сама же наука современного типа 

возникла в XVI–XVII вв. в Западной Ев-

ропе. Вышла она из недр Церкви, из недр 

насквозь пропитанного христианством 

общественного сознания. Ну какому эл-

линистическому мудрецу пришло бы в 

голову испытывать природу, пытать горы 

и реки, камни и звезды. Ведь за каждым 

из них скрывалось божество. Лишь в хри-

стианизированном сознании, лишившем 

божественности и Солнце, и Луну, и 

огонь, и воду, верящем в Единого Творца 

и в порядок Им установленный, могло 

возникнуть желание и моральное право 

этот порядок постичь. Будучи естествен-

ным чадом Церкви, наука, как и всякое 

чадо, едва встав на ножки, тут же начала 

дерзить Родительнице. А окрепнув, по-

требовала отдельную квартиру, т.е. стала 

претендовать на собственное «научное 

мировоззрение». Пиком самостоятельно-

сти можно считать ХIХ в. Именно тогда 

широко пропагандировалась мысль, что 

Церковь всегда выступала в роли гоните-

ля науки, что ведется непримиримая 

борьба, причем в роли инициатора высту-

пает Церковь. Долго насаждаемая мысль 

наконец привилась в умах обывателей. 

А было ли гонение? Коперник во-

обще был священником и умер им. Ника-

кого конфликта у него с самим собой, 

естественно, не было. Галилей же был 

другом папы Римского, и попал под ин-

квизицию лишь после того, как в одном из 

памфлетов выставил папу идиотом. Ну не 

мог же папа в качестве обвинения пред-

ставить личные обиды. Сам же Галилей 

говорил, что: «Священное Писание и при-

родные явления одинаково исходят из 

Божьего Слова. Бог познаваем через дела 

Его, совершенные в Природе, и через уче-

ние, открытое в Слове его. Священное 

Писание никогда не может солгать — 

если верно понять его суть. Библия напи-

сана ради спасения душ, а не как научный 

трактат. Поэтому задача мудрых тол-

кователей – искать истинный смысл биб-

лейских текстов. Он, несомненно, совпа-

дает с научными выводами, основанны-

ми на здравых умопостроениях и опы-

тах, которые уже стали нам очевид-

ны» [5]. Джордано Бруно вовсе не был 

естествоиспытателем. Этого беглого мо-

наха судили за его религиозно-

мистическое учение «о множественности 

миров». Бруно называл свое учение «ге-

роическим энтузиазмом», «философией 

рассвета» и т.п. Оно должно было прий-

ти, по его мнению, на смену христиан-

ству, и было замешано на античной фи-

лософии, магии и идеях Коперника. (По-

сле чего, собственно, и стали насторожен-

но относиться к этим идеям.) Сам Бруно 

порвал с христианством и заполнил обра-

зовавшийся идейный вакуум мистиче-

ским чувством связи с иными мирами, 

обитатели которых могли, подобно 

жителям островов-утопий, приблизить-

ся к постижению истинного Бога в боль-

шей степени, чем земляне. Не исключено, 

что в иных мирах вообще не было грехо-

падения, а потому не нужно и Искупле-

ние. Душа же может перемещаться из 
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одного мира в другой, а Космос – это жи-

вой организм. Не понятно, почему Наука 

причислила его к «своим». На том же ос-

новании можно причислить к борцам за 

науку сотни сожженных оккультистов. 

Тут стоит обратить внимание на то, 

что все это происходило на католическом 

Западе, и мы как бы не причем. У нас, 

ежели и саживали какого-нибудь ученого 

на бочку с порохом, то это расценивалось 

как самодурство Государя, а не как борьба 

с наукой. Православному сознанию кон-

фронтация не присуща. Мы стремимся к 

«симфонии». Мы тверды в своей вере, при 

этом терпимы и благожелательны ко всем. 

И не связываем принадлежность к Церкви 

с приверженностью к какой-либо научной 

теории. Ученый любого ранга и в любой 

области может быть добрым христиани-

ном и усердным прихожанином Храма. 

Но время идет, на дворе XXI в. 

Развитие науки происходит в таком темпе, 

что охватить весь объем знаний невоз-

можно. Теории непрерывно видоизменя-

ются и усложняются. Неспециалисту 

разобраться практически невозможно. 

Даже специалист может надеяться понять 

лишь малую часть научных теорий. То, 

чему учат в университетах, всегда 

немножко устарелое. Лишь единицы мо-

гут двигаться наравне с быстротекущим 

объемом информации. 

В богословии ситуация такая же, 

только немножко спокойней, без надры-

вов и кризисов. И специалистов также 

единицы. А специалистов одинаково ком-

петентных в богословии и науке нет ни в 

одном из лагерей. Поэтому возникает па-

радоксальная ситуация: либо ученый 

начинает твердить заученные фразы об 

извечной борьбе, либо делает неумелые 

реверансы в сторону религии, пытаясь по-

догнать какую-либо теорию под религи-

озное мировоззрение. Это смешно и его 

коллегам и богословам. Либо наш собрат 

пытается проделать то же самое, и это не 

менее смешно, но более грустно, потому 

что мы не просто говорим – мы вещаем.  

А с учеными это не проходит – действие 

равно противодействию. 

Какой же выход? Помнить, что 

мировоззрение предполагает целостность 

взгляда. Научная картина мира без рели-

гиозной картины мира является ущерб-

ной, как, впрочем, и наоборот. Научное и 

религиозное мировоззрение – не враги и 

должны взаимодействовать по принципу 

дополнительности. Этот принцип был 

сформулирован Н. Бором и гласит следу-

ющее: «В рамках единой теории невоз-

можно описать ни один процесс. Необхо-

димо как минимум две, как правило, взаи-

моисключающих теории». Принцип был 

сформулирован для объяснения корпус-

кулярно-волнового дуализма в микроми-

ре. Но сам Бор в качестве иллюстрации 

приводил вид горы Фудзияма. Она всегда 

разная: утром и вечером, в дождь и в жа-

ру, навевает то грусть, то тревогу, то зовет 

в бой, то к созерцанию, но это всегда одна 

и та же Фудзи. 

Мир, в котором мы живем, один, 

взвешиваем ли мы его на весах или позна-

ем сердцем. Он один, и в нем нам жить и 

умирать. 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ КОНЦЕПТОСФЕРЫ «CREATIVITY»  
В ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
 
Целью статьи является внесение определенного вклада в исследование абстрактных кон-

цептов в аспекте психолингвистических исследований. В основе лежит изучение ступеней разви-
тия творческого процесса с позиции психологов. В данной статье также предпринимается попытка 
проанализировать психологические и лингвистические предпосылки структурирования исследуе-
мой концептосферы «creativity», что дает возможность сгруппировать  абстрактные существитель-
ные, вербализующие названную концептосферу,  и объяснить механизм её языковой репрезента-
ции. 

 
 

Личность как выражение качествен-
ных характеристик человека является объек-
том многих наук: философии, антропологии, 
психологии человека, социальной психоло-
гии, педагогики и других. Содержание поня-
тий «человек» и «личность», как правило, 
раскрывается в анализе человеческой актив-
ности. Поскольку творчество, креативность 
являются объектом нашего исследования, 
остановимся подробнее на определении 
творческой деятельности: «…это деятель-
ность, результатом которой является созда-
ние новых материальных и духовных ценно-
стей» [1], творчество предполагает наличие 
у личности способностей, мотивов, знаний и 
умений, благодаря которым создается про-
дукт, отличающийся новизной, оригиналь-
ностью, уникальностью. Психологи  также 
отмечают важную роль воображения, инту-
иции в творческом процессе и потребности 
личности в самореализации.  

Одним из наиболее важных условий 
для успешного самовыражения, самореали-
зации личности в современном мире являет-
ся её способность к творчеству как к специ-
фическому процессу, приводящему к чему-
то новому. К. Роджерс понимает под творче-
ским процессом создание с помощью дей-
ствия нового продукта, с одной стороны, 
вырастающего из уникальности личности, а 
с другой – обусловленного потребностями 
общества, событиями и жизненными обсто-
ятельствами [2]. Следовательно, говоря о 

креативности, принято анализировать как 
объективные, так и субъективные компонен-
ты психологического механизма творчества.  

Данные лингвистических словарей 
подтверждают структуру феномена креа-
тивности. В английском языке концепт «cre-
ativity» обычно ассоциируется с продуциро-
ванием новых идей, проявления воображе-
ния, изобретательности, неконвенциональ-
ного подхода к любому делу: «…the ability to 
make or otherwise to bring into existence some-
thing new, whether a new solution to a problem, 
a new method or device, or a new artistic object 
or form» [3], «creative ability, artistic or intel-
lectual inventiveness» [6]. 

С лингвистической точки зрения в 
аспекте научных, энциклопедических и сло-
варных дефиниций в изучаемой нами кон-
цептосфере «creativity» концепт «imagina-
tion» является её ядерным компонентом: 
«Imagination is often regarded as the more seri-
ously and deeply creative faculty, which per-
ceives the basic resemblances between things, 
as distinguished from fancy, the lighter and 
more decorative faculty, which perceives super-
ficial resemblances. 2. Image in the mind, con-
ception, idea. 3. A foolish notion, empty fancy. 
4. The ability to understand and appreciate im-
aginative creations of others, especially works 
of art and literature» [6].  

На основании результатов исследо-
вания представим схему концептосферы 
«creativity». Ядерным компонентом исследу-
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емой концептосферы является концепт «im-
agination». Понятие «creativity»  в Тезаурусе 
английских слов и выражений Roget актуа-
лизирует свое  значение посредством лексе-
мы «imagination», которая вербализует сле-
дующие ключевые компоненты: 
1) imagination; 2) originality (creativity, inven-
tiveness, creativeness); 3) skill (resourcefulness, 
ingenuity); 4) idea (fancy, image); 5) fantasy 
(vision, wildest dreams) [5].  

По данным словаря синонимов и 
антонимов под редакцией М. Мансера, 
концептосфера «creativity» может быть 
репрезентирована следующими синони-
мичными лексемами, каждая из которых  
объективирует соответствующий концепт: 
artistry, imagination, ingenuity, inspiration, 
inventiveness, originality, resourcefulness, 
talent, vision [4]. Ключевым синонимом 
лексемы «imagination» является существи-
тельное «creativity», ключевой репрезентант 
концептосферы «creativity». Данные лексе-
мы объективируют ядро исследуемой кон-
цептосферы, представленное двумя аб-
страктными концептами – «creativity» и «im-
agination». Периферийными репрезентанта-
ми являются синонимичные существитель-
ные, номинирующие следующие абстракт-

ные концепты: «ingenuity», «insight», «inspi-
ration», «inventiveness», «originality», «re-
sourcefulness», «vision», «wit». Лексема «in-
tuition», в качестве периферийного репрезен-
танта концептосферы, выделяет такие си-
нонимы, как: «feeling», «gut feeling», 
«hunch», «insight». Лексема «inspiration» 
объективирует  концепт «inspiration», кото-
рый может быть репрезентирован посред-
ством лексемы «creativity»: inspiration – 
brain-wave, creativity, genius, insight. Таким 
образом, каждый из концептов-формантов 
концептосферы «creativity» может являться, 
на наш взгляд, самостоятельным объектом 
концептуального анализа, а в совокупности 
заявленные концепты представляют целост-
ный лингвистический механизм, актуализи-
рующий такое многогранное понятие, как 
«креативность». 

Трудно переоценить значимость 
психологических исследований процесса 
креативности, которые в тандеме с результа-
тами дефиниционного анализа словарных и 
научных лингвистических статей помогли 
структурировать концептосферу «creativity», 
репрезентируемую посредством ниже пред-
ставленной схемы (рис.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Рис. Концепт «creativity» 

artistry 

talent 

inspiration 

(вдохновение) 

creativity 

imagination 

originality 

(оригинальность) 

inventiveness 

(изобретательность) 

fantasy 

(фантазия) 

insight 

(озарение) 

intuition 

(интуиция) 

resourcefulness 

(находчивость) 

 

ingenuity 

(изобретательность, 

искусство) 



Прохорова О.Н., Доборович А.Н. 

 
 

  Вестник БУПК 256 

Список литературы 

 
1. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. 

Психология: Словарь. – М.: Изд-во полит. 

лит-ры, 1990. 

2. Роджерс К. Взгляд на психоте-

рапию: становление человека. – М., 1994. 

3. Encyclopedia Brittanica. – Elec-

tronic Version, 2002. 

4. Martin H. Manser. Synonyms and 

antonyms. – Edinburgh: Chambers, 2004. 

5. Roget’s Thesaurus of English 

words and phrases (New edition prepared by 

B. Kirkpatrick MA). – England: Penguin 

Books, 1987. – (RTEWP). 

6. Webster’s New Universal Una-

bridged Dictionary. – USA: Dorset & Baber, 

1983. – (WNUUD). 

 

 

 

 

 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2006, № 4 257 

УДК 159.9.07 

 

 

Исаева Н.И., д-р психол. наук, профессор, декан факультета психологии Белгородского 

государственного университета  

Петрова И.В., аспирант Белгородского государственного университета 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ   

 

 
В статье рассматриваются теоретические вопросы информационной культуры студентов 

вуза. Показано, что информационная культура  – система, имеющая свои механизмы и закономер-

ности и содержащая  пути собственного развития. 

 

 

XXI век обращен к поискам ресур-

сов развития общества, к новым инфор-

мационно-коммуникационым техноло-

гиям, к новым формам высшего образо-

вания, к быстрому и универсальному 

доступу к информации. Современное 

общество, по мнению многих исследова-

телей (Ю.М. Арский, Р.С. Гиляревский,  

В.С. Егоров, В.П. Зинченко, В.А. Копылов, 

А.И. Ракитов, А. Тоффлер и др.), находит-

ся в стадии перехода от индустриального 

типа к информационному. Процесс форми-

рования современной информационной сре-

ды общества накладывает свой отпечаток на 

свод требований, предъявляемых к профес-

сиональным, деловым и личностным каче-

ствам современного специалиста. Одним из 

интегральных качеств специалиста выступа-

ет информационная культура. Глобальная 

информатизация общества, стремительное 

развитие региональных и глобальных систем 

телевидения, радиовещания и компьютер-

ных информационно-телекоммуникацион-

ных сетей, а также новых высокоэффектив-

ных средств информатики и информацион-

ных технологий вызывают интерес к иссле-

дованию феномена информационной куль-

туры. 

Основными факторами, опреде-

лившими возникновение феномена ин-

формационной культуры, явились: переход 

информации в разряд важнейших универ-

сальных категорий общественного разви-

тия; возрастание объемов информации, 

информатизация общества, развитие ин-

формационной техники и технологии; ста-

новление информационного общества. 

Обращение к понятию информаци-

онной культуры как объекту психологиче-

ского исследования потребовало анализа её 

составляющих: информации и культуры. 

Информация всегда была важней-

шей, неотъемлемой составной частью 

жизни человека. Однако до середины 

XX века эта категория не была предме-

том пристального общественного внима-

ния и анализа с точки зрения ее влияния 

на личность и государство. Не случайно 

общенациональный лексикон преды-

дущих этапов развития общества, 

представленный в словаре В.И. Даля, не 

содержит слова «информация». Принци-

пиально новый уровень отношения чело-

вечества к информации проявился после 

Второй мировой войны, когда экономиче-

ское лидерство стало осознанно отож-

дествляться с наукоемкой продукцией, 

глубокими знаниями, умением быстро 

наращивать профессиональный потенци-

ал за счет умелой обработки информации. 

В связи с тем, что понятие инфор-

мации стало общенаучным, в литературе 

дается множество определений, обознача-

ющих это явление. В энциклопедическом 

словаре по социологии понятие информа-

ции раскрывается как первоначальные 

сведения, передаваемые людьми устным, 

письменным или другими способами (6); в 

энциклопедическом словаре «Культуро-

логия XX век» «информация – любые све-
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дения, передаваемые посредством сигна-

лов» или «информация как уменьшение не-

определенности в результате передачи, 

противопоставление информационной эн-

тропии» [5]. В специальных исследовани-

ях информация определяется и как сведе-

ния, ведущие к уменьшению неопределен-

ности (снижение альтернативных вариан-

тов) в ситуации общения; сведения, 

направленные на управление и согласова-

ние (Н. Винер) [1], и как пакетированные 

сведения (знания, различные данные), ха-

рактеризующиеся конкретной формой 

фиксирования и возможностью освоения 

техническими средствами (В.М. Шепель) 

[4]. 

Обращение к культуре как состав-

ляющей понятия информационной куль-

туры потребовало своего анализа. Сегодня 

в психологии, как и в других социальных 

науках, проблемы культуры являются ак-

туальными. Культура быстро становится 

одним из наиболее важных и насущных 

вопросов, с которыми в настоящее время 

сталкиваются практические психологи. 

Широкое использование информационных 

технологий приводит не только к измене-

нию психологического содержания инди-

видуальной деятельности личности, но и 

специфики связи индивидуальной и груп-

повой, коллективной деятельности. Инди-

видуальная работа с информационными 

технологиями принесла с собой возмож-

ность работать независимо, уменьшая 

опору на других и потребность взаимодей-

ствия с коллегами. Эти виды изменений 

обладают потенциалом, вызывающим из-

менения в психологическом функциониро-

вании и поведении, которые, в свою оче-

редь, ведут к изменениям в культуре. Важ-

ное теоретическое значение для нашего 

исследования имеет трактовка культуры 

как деятельности по сохранению и росту 

жизненных сил личности посредством их 

развития в творческом преобразовании 

действительности [3]. 

Понятие «информационная культу-

ра», состоящая из двух универсалий: «куль-

тура» и «информация», не сводится  к их 

сумме. В культурологии данное объедине-

ние рассматривается как интеграция этих 

двух универсалий, их системное единство и 

целостность. По определению А.А. Гре-

чихина, информационная культура – это ин-

формационная деятельность аксиологиче-

ского характера, то есть обусловленная цен-

ностями культуры [2]. 

Термин «информационная культура» 

в отечественных публикациях впервые по-

явился в 70-х годах. Инициаторами привле-

чения внимания общественности к этому 

феномену явились работники библиотек. 

Одними из первых работ, в которых исполь-

зовалось это понятие, были статьи библио-

графов К.М. Войханской и Б.А. Смирновой 

«Библиотекари и читатели об информаци-

онной культуре» (сборник материалов из-

вестного исследования «Библиотека и ин-

формация», 1974) и Э.Л. Шапиро «О путях 

уменьшения неопределенности информаци-

онных запросов» (журнал «Научно-

технические библиотеки СССР», 1975). 

Проблема информационной культуры была 

поставлена А.П. Сухановым в монографии 

«Информация и прогресс» в 1988 г. и, есте-

ственно, имея столь краткую историю, она 

на сегодня недостаточно исследована, вклю-

чает целый ряд дискуссионных вопросов, 

начиная с самого понятия информационной 

культуры.  

Анализ целого ряда научных изданий 

показал, что именно с конца 1980-х годов 

проблемами информационной культуры, 

наряду с библиографоведами, библиотеко-

ведами, заинтересовались обществоведы, 

философы, специалисты в области филосо-

фии информации. В последующие годы в 

публикациях философов А.А. Виноградова, 

А.И. Ракитова, Э.П. Семенюка, А.Д. Урсула 

и других специалистов это понятие стало 

приобретать категориальный статус и ис-

пользоваться в широком специально-

научном и философском контексте. С фило-

софской точки зрения информационная 

культура выступает как важнейший компо-

нент духовной культуры общества в целом, 

различных социальных групп, отдельной 

личности (Н.И. Гендина и др.). Психологи-

ческие предпосылки исследований инфор-

мационной культуры заложены в работах 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Зан-

кова, В.П. Зинченко, И.П. Каменоеда, 

А.Д. Сазонова, Н.Ф. Талызиной, Н.А. То-

мина, П.И. Чернецова и др.  В частности, 
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рассматриваемые авторами проблемы 

управления познавательной деятельностью 

обучаемых позволяют изучать эффективные 

способы формирования информационной 

культуры личности специалиста.  

Личностный рост профессионала 

обусловлен владением информационной 

культурой, выступающей одним из 

функциональных компонентов профес-

сиональной культуры специалиста. 

К сожалению, в отечественной 

культурологии, педагогике, психологии 

отсутствует целостная концепция разви-

тия информационной культуры специа-

листа. В вузах преобладает монодисци-

плинарный подход, в рамках которого 

развитие информационной культуры рас-

сматривается как овладение студентами 

библиотечно-библиографическими знани-

ями, связанными с овладением рацио-

нальными приёмами работы с книгой, 

компьютерными технологиями и т.п. Из-

держки этого подхода наиболее ярко про-

являются в неоптимальном состоянии 

информационной культуры у студенче-

ства вузов. Об этом свидетельствуют 

данные, полученные в нашем исследо-

вании. В частности, лишь 13% студен-

тов, участвовавших в исследовании, име-

ют развитую информационную культуру, 

позволяющую успешно реализовывать 

информационную деятельность, неразви-

тую – 20% испытуемых, у 67% студентов 

информационная культура находится в 

стадии развития.  

Проблемы информационной культу-

ры будущих специалистов рассматриваются 

в работах И.А. Агешина, В.С. Библера, 

Л.М. Земляковой, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лот-

мана, В.П. Терина, С.Ф. Анисимова, 

В.А. Бочинина, Ю.И. Ефимова, И.В. Мелик-

Гайназяна, Б.Д. Симоненко, А.Д. Урсула, 

Н.Е. Астафьева, А.В. Денисова и др. 

Концептуальной основой изучения 

психологических условий развития ин-

формационной культуры как компонента 

профессиональной культуры студентов 

вуза послужил культурологический под-

ход, согласно которому овладение лично-

стью миром профессии – это овладение 

миром ее культуры, всегда сопровожда-

ющееся как внешними, так и внутренними 

изменениями личности, сознания и дея-

тельности [3]. При этом сущностью про-

цесса вхождения в мир профессии являет-

ся обнаружение личностью своих способ-

ностей и особенностей, своей пригодно-

сти к профессии, к профессиональному 

обучению и развитию на основе сопостав-

ления с нормативной моделью професси-

онала. 

В нашем исследовании информа-

ционная культура – это интегральное це-

лостное образование личности, представ-

ленное единством составляющих её ком-

понентов, это целая система, имеющая 

свои механизмы и закономерности и со-

держащая множество путей собственного 

развития.  

Информационная культура вклю-

чает ценностный, информационно-

технологический и рефлексивный компо-

ненты. Ценностный компонент представ-

ляет собой систему ценностей информа-

ционной деятельности, расположенных в 

иерархическом порядке: информационная 

свобода и независимость, самореализация 

личности в информационной деятельно-

сти, овладение информационными навы-

ками, информация. Информационная 

культура как система ценностей является 

одним из механизмов самоорганизации 

личности. 

Информационно-технологический 

компонент включает в себя знания и 

умения студентов, отражающие освое-

ние информационных технологий, в том 

числе и компьютерных. По своей сути он 

является ничем иным, как информацион-

ной грамотностью, которая включает та-

кие компоненты, как знание системы ин-

формационных услуг для получения те-

кущей и ретроспективной информации; 

способность оценить эффективность и 

надежность информации, полученной из 

различных источников для удовлетворе-

ния различных информационных потреб-

ностей; владение основными навыками 

приобретения информации в автоматизи-

рованных системах и хранения собствен-

ной информации. Особое место в струк-

туре информационно-технологического 

компонента занимают компьютерные тех-

нологии: это и знание их назначения, об-
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ластей применения, основных принципов 

работы; знание основных функциональ-

ных возможностей, предоставляемых тех-

нологиями; знание методов и приемов ра-

боты с программными средствами, реали-

зующими технологии и умение применять 

их на практике. 

Рефлексивный компонент пред-

ставляет собой наиболее полную форму 

осознания личностью собственных цен-

ностно-смысловых образований и инфор-

мационных технологий. 

Нами установлено, что становление 

информационной культуры как составля-

ющей профессиональной культуры про-

исходит под влиянием психологической 

культуры личности. Изучение психологи-

ческой культуры как способа гармонизации 

внутреннего мира личности, системообра-

зующим конструктом которого является 

«Я», и гармонизации внутреннего мира 

(«Я») с миром внешним позволяет инфор-

мационную культуру личности будущего 

специалиста перевести в объект научного 

психологического исследования. 
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СПЕЦИФИКА МИФОСИСТЕМ В ХХ ВЕКЕ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

 

В статье рассматриваются механизмы формирования двух способов мифотворчества, кото-

рые позволяют создавать индивидуально-художественные мифологические системы и системы 

социально-политической мифологии ХХ века. 

 

 

Ошибочно полагать, будто миф, ми-

фомышление и формирующееся на его ос-

нове мифотворчество являлись продуктом 

лишь архаического сознания и с развитием 

других сфер общественной жизни – фило-

софии, искусства, науки и т.д. – ушли на 

дальнюю периферию ментальной жизни со-

циума. Миф – извечная форма человеческо-

го сознания. Залог его вневременного суще-

ствования, как ни парадоксально, – в спо-

собности давать ответы  на «финальные во-

просы» человеческой жизнедеятельности,  

«объяснять» необъяснимое, «успокаивать» в 

самых безнадежных ситуациях переживания 

реальности. Дифференциация сознания по 

сферам общественной жизни  привела к то-

му, что миф, утратив способность един-

ственного удовлетворительного объяснения 

процессов, происходящих в действительно-

сти, стал активно вторгаться в чужие дис-

курсы, использовать их для выражения сво-

их значений. Миф бытует в художественной, 

философской, научной формах, использует-

ся при  идеологических построениях, актив-

но внедряя в чужое ментальное простран-

ство свой собственный мифологический 

дискурс и мышление. Ниша, в которой дис-

курсы разных форм сознания практически 

наложились друг на друга, – религия, то-

тально использующая мифомышление в 

своей структуре и логике.   

Сегодня миф активно вторгается в 

жизнь социума и отдельных индивидов, да-

же моделирует ее по законам дискурса (тек-

ста), подчиняя своей логике многие сферы 

общественного сознания. Процесс мифо-

творчества может быть представлен как 

формирование «моделирующих знаково-

символических систем», которые, как пока-

зал Р. Барт [1], образуются посредством се-

миотического сдвига, в результате чего  знак 

первичной системы превращается в означа-

ющее вторичной. Это позволяет сопрягать в 

языке любые, даже, казалось бы,  несопоста-

вимые явления. Мифологический образ со-

здается посредством сопряжения означаю-

щего и означаемого, в результате чего со-

вершается акт наименования нового объекта, 

его выявление и закрепление в действитель-

ности. В основе создания мифологического 

образа лежит «имагинация» [Голосовкер, 

1987], синтез логики познания и логики 

творчества. Данная логика охватывает про-

цесс трансформации природных смыслооб-

разов, через которые человек духовно осваи-

вает мир. В результате в качестве означаемо-

го мифологемы выступают представления, 

впечатления и ассоциации, наделенные соб-

ственным смыслом (семантемы), преломля-

ющиеся сквозь призму мифологического  в 

результате духовной – мифотворческой дея-

тельности человека. Мифологема-знак стро-

ится по принципу прямой референции, при 

которой означаемым могут выступать лю-

бые явления действительности, означающим 

– знаки и образы литературы, искусства, 

науки и другие.  

Рубеж девятнадцатого–двадцатого 

веков  – эпоха активного мифотворчества, в 

результате которого создаются крупнейшие 

индивидуально-мифологические системы 

Серебряного века. Установка на постижение 
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этой по сути имагинативной реальности  

приводила к попыткам замены действитель-

ности («природы») миром культуры, утвер-

ждения в качестве подлинного индивиду-

ально-личностного восприятия феноменов 

внешнего и внутреннего мира.  А это в свою 

очередь создавало предпосылки для актив-

ного мифотворчества, ибо миф возникает 

там, где происходит попытка подмены ре-

ального и имагинативного, где системы, со-

зданные личностями, становятся «созидаю-

щими» реальность. Миф в этих системах 

выступает «соперником» реальности, но в то 

же время ему сложно противостоять реаль-

ности, так как бытование мифа  осуществля-

ется только в сознании человека, проявляясь 

в языке и формируясь по законам дискурса. 

В знаках, которые задействованы в 

механизмах мифообразования, наблюдаются 

процессы смещения, в результате чего  

«означающее в мифе предстает в двойствен-

ном виде, будучи одновременно смыслом и 

формой, с одной стороны, полным, с другой 

– пустым… В смысле уже заложено некото-

рое значение, и оно вполне могло бы довлеть 

себе, если бы им не завладел миф и не пре-

вратил внезапно в пустую паразитарную 

форму» [1, с. 242]. Так возникают авторские 

мифологемы, претендующие на отражение 

референции, от имени которой они высту-

пают. Продемонстрируем сказанное на при-

мере одной из мифологем  футуризма: ново-

го футуристического человека. Футуризм 

выработал собственную версию объяснения 

действительности, где символ и миф высту-

пали основными категориями.  

Уже в первые месяцы развития футу-

ристического движения в Италии его лидер 

Маринетти опубликовал произведение «Фу-

турист Мафарка», в котором рассказывалась 

история механистического сверхчеловека 

Мафарки, умеющего летать, преодолевшего 

собственную биологическую природу с по-

мощью мира техники. Этот образ синтези-

ровал в себе философию сверхчеловека  

Ф. Ницше [3] в новой футуристической 

трактовке: преодоление человеческого есте-

ства с помощью мира техники.  Означаемым 

футуристического мифа выступают рефлек-

сы осмысления окружающей действитель-

ности, означающим – знаки философского 

дискурса (ницшеанский образ сверхчелове-

ка). Они, сопрягаясь, формируют образ, ко-

торый репрезентирует основную мифологе-

му футуристического мифа.  

Абсолютно иным является механизм 

мифотворчества в идеологической сфере.  

Доминирование социально-политической 

сферы приводит к созданию нового типа 

знаков в мифологических моделях – симуля-

кров, в основе которых лежит реверсия 

означающего и означаемого традиционной 

мифологемы. Ж. Делез определяет симулякр 

как образ, лишенный подобия. «Если мы 

определим симулякр как копию копии, бес-

конечно деградирующее изображение, бес-

конечную потерю подобия, то в таком слу-

чае мы утратим самое существенное – само 

различие между природой копии и природой 

симулякра... Копия является образом, обес-

печенным подобием. Если все же допустить, 

что симулякр имеет модель, то он будет яв-

ляться моделью иного рода, моделью Друго-

го (I'Autre), из которой проистекают симуля-

кры, вмещая в себя отсутствие сходства»  

[4, с. 230]. «Инаковость» модели, положен-

ной в основу симулякра, заключается в 

принципе обратной референции, на основе 

которой создается симулякр-знак. При со-

хранении принципов формирования мифо-

логического образа, сохранении сходной 

структуры меняется характер «сообщений». 

В реверсии означающего и означаемого 

нарушаются принципы референции. Иначе 

говоря, означающее подчиняет себе означа-

емое, знак – значение, при этом значение 

приписывается означающему, означаемое 

приобретает статус формы. Этот механизм и 

лежит в основе процесса, при котором текст 

подчиняет себе внетекстовую реальность и 

выступает как первая реальность. 

Проиллюстрируем на примере. 

Представители советской творческой интел-

лигенции получили в начале тридцатых го-

дов вполне четкую директиву: искусство 

должно создать образ нового советского че-

ловека, героя нового времени. Реальных 

прототипов этого образа  в советской дей-

ствительности не нашлось, поэтому он был 

создан посредством дискурсивного констру-

ирования. Его содержанием, как показал Г. 

Ревзин [5], послужила редукция до про-

стейшей схемы все той же философии 

сверхчеловека Ф. Ницше.  Форма нового ти-
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па личности была заимствована из антично-

сти и перекодирована  в скульптурные и ху-

дожественные образы «нового» типажа: со-

ветского человека. Выбор форм, очевидно, 

также был продиктован влиянием ницшеан-

ства, его концепцией двух культур – упоря-

доченной апполонической и мистически-

буйной дионисийской.  

Сверхчеловек как носитель диони-

сийского начала был репрезентирован в ан-

тичных формах, в которых делался упор на 

аффектацию силы и мощи, атлетизм, про-

славление скульптурно-телесного совершен-

ства человека.  

В изображениях советских новых 

людей нет ничего от футуриста Мафарки с 

его преклонением перед миром техники и ее 

неисчислимыми возможностями. Это со-

вершенно иная трактовка образа сверхчело-

века, которая формирует свой собственный 

миф о культурном герое нового социалисти-

ческого мирозданья. Сверхчеловеком стано-

вится любой положительный герой социали-

стического мифа. Истоки его сверхчеловеч-

ности – в знании социалистической истины 

и готовности служить ей. Рефлексии ницше-

анского образа сверхчеловека в футуризме 

становятся означаемым нового мифа, в 

соцреализме – означающим,  в одном случае 

формой, в другом – содержанием вновь об-

разованных мифологических знаков. Фор-

мирование подобной модели мифа, знаком в 

которой являются симулякры, становится 

возможным в условиях развития средств 

массовой коммуникации, репродуцирования 

огромного количества информации огром-

ным массам населения, которая даже не 

успевает перерабатываться и осмысливаться 

представителями массовой культуры. Миф 

не позволяет отличать истину от лжи, а ре-

альность от симуляции. В этом его ковар-

ство и залог вечного сосуществования с ло-

гикой, аргументацией и вещностью самой 

жизни. Следствием этого, как мы уже отме-

чали,  становится натурализация мифа – 

подмена им реальности и бытование обще-

ственного сознания в рамках мифомышле-

ния.  

Сначала был сконструирован тип но-

вого советского человека, воспет и увекове-

чен в искусстве и политической пропаганде, 

а затем, по инверсии идей, уже живые, из 

плоти и крови, люди стремились построить 

свою жизнь по образцам, стать настоящими 

новыми советскими людьми, строителями 

советского мира. И самое удивительное, что 

это им удалось. 

В рамках небольшой статьи были 

лишь намечены механизмы формирования 

двух способов мифотворчества. Можно го-

ворить также о двух типах знаков в мифоло-

гических построениях двадцатого века – 

мифологеме индивидуально-художествен-

ных мифологических систем начала века и 

симулякре деиндивидуализованной соци-

ально-политической мифологии. Сходство 

мифологемы и симулякра заключается  в 

общих для них принципах формирования 

мифологического образа, сходной структуре 

мифологического знака, различие, прежде 

всего,  в характере референции и способно-

сти симулякра к натурализации.  

Различное направление референции 

определяет статус мифологических знаков: 

каждый из них стремится к натурализации, 

однако только те системы, в основе которых 

лежат знаки с обратной референцией – си-

мулякры, натурализуются. Мифологические 

системы, знаками которых выступают ми-

фологемы, не выдерживают столкновения с 

реальностью, оставаясь в результате в рам-

ках различных дискурсов произведениями 

искусства, философии и проч. Симулякры 

же обретают свое «пустое» бытие в реальной 

действительности, иногда на многие десяти-

летия подменяя и играя ее роль. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

 

В статье раскрывается значение дидактически используемых в образовательном процессе Ин-

тернет-ресурсов с целью овладения иностранным языком, совершенствования языковых и речевых уме-

ний, а также повышения интеллектуального уровня современного студента. В качестве примера внедре-

ния в учебную деятельность одной из популярных форм организации – веб-квестов – предлагается учеб-

ное пособие «Internet im Unterricht. Jetzt geht’s los!», в котором отображено несколько вариантов веб-

квестов, служащих для расширения знаний по немецкому языку, и их интеграция в интеллектуальный 

потенциал обучаемых. 

 

 

Обучение иностранному языку вы-

ходит сегодня на новый виток своего разви-

тия благодаря включению в учебный про-

цесс вуза информационно-коммуникацион-

ных технологий. Использование Интернет-

ресурсов в обучающих целях позволяет пре-

подавателю задействовать новые творческие 

возможности обучаемых на занятиях по 

иностранному языку. Реальное воплощение 

своих знаний, получение актуальной ин-

формации по различным вопросам, развитие 

навыков, умений и способностей – всё это 

преследует главную образовательную и вос-

питательную цель процесса получения про-

фессионального образования – формирова-

ние грамотного, востребованного современ-

ным обществом специалиста и высококуль-

турной личности. 

Иноязычная коммуникация в аудито-

рии расширяет свои границы и выходит на 

глобальный уровень, оживает благодаря ис-

пользованию мультимедийных средств обу-

чения. Изучение актуальных сведений со-

временного мира повышает уровень моти-

вации студентов к овладению иностранным 

языком, способствует совершенствованию 

языковых и речевых навыков и умений, де-

лает возможным осуществление межкуль-

турной коммуникации. 

Работа с Интернет-ресурсами, дидак-

тически используемыми в образовательном 

процессе, требует известной ориентации 

обучающегося в сфере компьютерных тех-

нологий. В большей мере важно осознание 

студентами не только возможности приме-

нения и добывания знаний в определённых 

областях, но и уже накопленный багаж зна-

ний в профессиональной сфере. Обучаю-

щийся сам выбирает и определяет интере-

сующие его содержания: способы нахожде-

ния и применения знаний, выбор тем, вари-

анты его представления, варианты решений 

поставленных задач, пути выхода из про-

блем. 

Главной целью методически разрабо-

танного курса занятий по иностранному 

языку с использованием компьютерных тех-

нологий (при созданных для этого условиях) 

является выработка способности решать ак-

туальные проблемы научного знания, разви-

тие критического мышления, определение 

собственной позиции, расширение мировоз-

зренческого кругозора, повышение интел-

лектуального уровня современного студента. 

Естественно, современный преподаватель 

призван содействовать решению данных за-

дач, что требует от него тщательной предва-

рительной подготовки к занятиям с исполь-

зованием веб-квестов (определение адресов 
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использования Интернет-ресурсов, подго-

товку различных раздаточных материалов, 

файлов заданий и т.п.). Создавая веб-квест, 

преподаватель должен обладать высоким 

уровнем предметной, методической и инфо-

коммуникационной компетенции. Включая 

Интернет-ресурсы в программу обучения 

иностранному языку, и сам преподаватель 

получает большой опыт работы, совершен-

ствует свои знания, развивает свою речь 

(дикцию, темп, культуру, образность), мето-

дическое мастерство, педагогический такт, 

оцениваемые в дальнейшем его студентами. 

Принципиальным отличием подготовки и 

проведения современного занятия в вузе яв-

ляется творческая мобильность как препода-

вателя, так и студентов. 

На занятии нельзя рассматривать ис-

полнительские навыки изолированно, они 

интегрированы в обучающий процесс и со-

действуют развитию и совершенствованию 

письма и чтения, повествования, пониманию 

межкультурных особенностей, а также осо-

знанию, восприятию и оценке содержания 

иноязычной информации. Мировой опыт 

подтверждает, что современные студенты и 

школьники выдвигают требования к более 

мобильному, интересному и совершенному 

процессу обучения, что становится возмож-

ным, благодаря неограниченным возможно-

стям новых информационных технологий. 

В мировой педагогической практике 

уже используются такие популярные формы 

организации учебной деятельности студен-

тов, как веб-квест (Quest от англ. «продол-

жительный целенаправленный поиск»). Со-

временная педагогика использует веб-квест 

(WebQuest) в качестве проблемного задания 

c элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные 

ресурсы Интернета. В 1995 году профессор 

образовательных технологий Университета 

Сан-Диего (США) Берни Додж (Bernie 

Dodge) и Том Марч (Tom March) предложи-

ли идею веб-квеста как учебного задания [1]. 

По Б. Доджу, существуют следую-

щие виды заданий для веб-квестов [2]: 

 

 Пересказ  Планирование  

и проектирование 

 Самопознание 

Демонстрация понимания темы на 

основе представления материалов 

из разных источников в новом 

формате: создание презентации, 

плаката, рассказа 

Разработка плана или 

проекта на основе задан-

ных условий 

Любые аспекты ис-

следования личности 

 Компиляция  Творческое задание  Аналитическая 

задача 

Трансформация формата инфор-

мации, полученной из разных ис-

точников: создание книги кули-

нарных рецептов, виртуальной 

выставки, капсулы времени, кап-

сулы культуры 

Творческая работа в 

определенном жанре - со-

здание пьесы, стихотво-

рения, песни, видеороли-

ка 

Поиск и систематиза-

ция информации 

 Детектив, головоломка, 

таинственная история 

 Достижение  

консенсуса 

 Оценка 

Выводы на основе противоречивых 

фактов 

Выработка решения по 

острой проблеме 

Обоснование опреде-

ленной точки зрения 

 Журналистское расследование  Убеждение  Научные  

исследования 

Объективное изложение информа-

ции (разделение мнений и фактов) 

Склонение на свою сто-

рону оппонентов или 

нейтрально настроенных 

лиц 

Изучение различных 

явлений, открытий, 

фактов на основе 

уникальных он-лайн 

источников 
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Использование веб-квестов и других 

заданий на основе ресурсов Интернета в 

обучении иностранному языку подразумева-

ет соответствующий уровень языковой ком-

петенции для работы с аутентичными ресур-

сами Интернета. В этой связи условием эф-

фективности интеграции веб-квестов (по 

примерам В. Доджа) в процесс обучения 

иностранным языкам является определённая 

сформированность навыков различных ви-

дов речевой деятельности. В противном слу-

чае реализация заданий возможна в том слу-

чае, если веб-квест является итоговым зада-

нием по определённой изученной теме или 

сопровождается тренировочными лексико-

грамматическими упражнениями на основе 

языкового материала используемых в  

веб-квесте аутентичных ресурсов. Выполне-

ние таких упражнений может либо предва-

рять работу над квестом, либо осуществ-

ляться параллельно с ней.  

Веб-квесты могут быть разработаны 

по отдельной проблеме изучаемой темы, а 

также охватывать разные области знаний. 

Важно отметить, что, анализируя проблему, 

включая её в свою базу знаний по опреде-

лённой дисциплине, студенты могут проде-

монстрировать своё понимание в виде пре-

зентации созданных веб-страниц. Хорошо 

известно, что в игровой ситуации новые зна-

ния усваиваются гораздо быстрее и эффек-

тивнее, что и является ориентиром в обуче-

нии иностранным языкам. 

Преподаватель может предложить 

точный ход выполнения, описав его в со-

зданном им лично или в уже существующем 

и опубликованном на сайте веб-квесте [3]. 

Дальнейшее использование Интер-

нет-ресурсов, следование подробному опи-

санию заданий, поисковая деятельность, 

изучение и подготовка реализации заданий – 

уже находятся в руках обучаемых, которые 

могут работать как индивидуально, так и в 

микрогруппах. Роль преподавателя, тем не 

менее, остаётся ведущей, направляющей, 

координирующей. Получив определённый 

сценарий (план, ход работы) и идентифици-

ровав себя с предложенной ролью, студенты 

решают поставленную в описании ситуации 

задачу.  

Научиться работать по данной мето-

дике возможно на базе опубликованных в 

Интернете веб-квестов, учебных пособий.  

В качестве одного из вариантов мы предла-

гаем учебное пособие «Internet im Unterricht. 

Jetzt geht’s los!» (Крот О.Н., Волкова О.В. – 

Белгород: Кооперативное образование,  

2005. – 90 с.), предназначенное для студен-

тов неязыковых специальностей, изучающих 

курс «Иностранный язык» в рамках учебно-

го плана специальностей вуза, а также до-

полнительной квалификации «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации». 

Данное пособие включает в себя веб-квесты 

по 4 темам «Konsumgenossenschaften», 

«Albert Einstein», «Friedrich Schiller», 

«Partnerschaft in Ruhrgebiet», предполагаю-

щие на практике осуществить поисковую, 

познавательную и творческую работу по-

средством использования Интернет-

ресурсов. Целью пособия является расшире-

ние знаний и их интеграция в интеллекту-

альный потенциал обучаемых. Пошаговое 

исполнение заданий, предложенных по веб-

квесту и выполняемое обучаемыми, подра-

зумевает выяснение цели выполнения зада-

ния; определение задач; планирование ос-

новных результатов; обсуждение идей реа-

лизации; определение сроков выполнения; 

распределение функциональных обязанно-

стей между участниками; реализацию зада-

ния [4]. В веб-квестах указываются вопросы 

и ссылки на веб-сайты, где можно получить 

необходимую информацию, что делает вы-

полнение заданий целенаправленней и орга-

низованней. В качестве одного из примеров 

можно привести курс занятий по немецкому 

языку в студенческой группе третьего курса 

специальности «Мировая экономика» с ис-

пользованием информационно-коммуника-

ционных технологий с целью выполнения 

веб-квеста по теме «Город-побратим в Рур-

ской области». Работа по веб-квесту осу-

ществлялась в течение 2,5 месяцев, 4 часа 

работы в неделю в Интернет, с последую-

щей самостоятельной (индивидуальной или 

групповой) работой. Студенты имели также 

доступ к компьютеру и без подключения к 

Интернет, причём в зависимости от решае-

мых задач, в различное время, для выполне-

ния различных заданий, требующих наличия 

программного обеспечения: редактор тек-

стов для обработки простых текстов; редак-
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тор текстов с возможностями создания диа-

грамм; графический редактор и т.п.  

Нами была использована классиче-

ская структура веб-квеста, которая предпо-

лагает: 

1. Введение (краткое описание темы 

веб-квеста). В данном квесте мы преследо-

вали цель вызвать интерес у студентов к го-

роду-побратиму Белгорода, выяснить 

начальные сведения о предмете исследова-

ния. 

2. Задания (формулировка проблем-

ной задачи и описание формы представле-

ния конечного результата). В этом пункте 

чётко описаны главные роли участников, 

план работы и итоговый результат самостоя-

тельной работы. Обязательно прописана 

проблема, которую нужно решить, опреде-

лена позиция, которая должна быть защи-

щена, и указана другая деятельность, кото-

рая направлена на переработку и представ-

ление результатов, исходя из собранной ин-

формации. 

3. Список информационных ресурсов 

(описание последовательности действий, 

ролей и ресурсов, необходимых для выпол-

нения задания (ссылки на Интернет-ресурсы 

и любые другие источники информации), а 

также вспомогательные материалы (приме-

ры, шаблоны, таблицы, бланки, инструкции 

и т.п.), которые позволяют более эффектив-

но организовать работу над веб-квестом. 

4. Описание процедуры работы, ко-

торую необходимо выполнить каждому сту-

денту (каждой группе) при самостоятельном 

выполнении задания (этапы). Данное руко-

водство может служить как образцом вы-

полнения, так и ориентиром по осуществле-

нию действий. 

5. Оценку (описание критериев и па-

раметров оценки выполнения веб-квеста). 

6. Заключение (обобщение опыта 

при выполнении самостоятельной работы 

над веб-квестом).  

7. Комментарии для преподавателя 

(методические рекомендации для препода-

вателей, которые будут использовать веб-

квест). 

Языковая работа включала все виды 

речевой деятельности:  

а) чтение (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее); 

б) письменная речь (представление 

найденной информации в сокращён-

ном/обработанном виде, работа в текстовом 

редакторе, собственная продук-

ция/комментарии); 

в) устная речь (монологическая – 

представление результата работы в устной 

форме на основе изученного материала; диа-

логическая – вопросы по содержанию вы-

ступлений, Quiz-викторина, подведение к 

дискуссии); 

г) аудирование (видео-аудиоматери-

алы, речь участников других подгрупп). 

Уровень языковой подготовки сту-

дентов был неоднороден и подгруппы фор-

мировались по мере предпочтений и по 

необходимости оказания взаимоподдержки в 

выполнении заданий. В ходе подготовки 

презентаций были наглядно представлены 

используемые материалы (дневники студен-

тов, стенная газета, книги, журналы, про-

спекты, брошюры, статьи, фотографии, кар-

тинки, карты, открытки). Для изучения язы-

ковых материалов предлагались различные 

текстовые документы (WWW-адреса по вы-

бранной тематике), дополнительные матери-

алы: литературные источники (книги, жур-

налы, брошюры, статьи, проспекты, фото-

графии, картинки), видео- и аудиоматериа-

лы. 

Осуществление заданий в микро-

группах, в командах, взаимопомощь и взаи-

моподдержка вырабатывают чувство кол-

лективной и индивидуальной ответственно-

сти за выполняемое задание, предоставляют 

возможность творчески проявить себя и за-

рекомендовать с определённой стороны для 

поддержки или создания авторитета среди 

своих товарищей, повышается самооценка, 

возрастает уверенность в своих силах, при-

обретаются профессиональные навыки. 

Распределение в микрогруппе испол-

нительских ролей очерчивает круг возло-

женных на каждого обязательств, от выпол-

нения которых зависит общий, коллектив-

ный успех. Немаловажное значение имеет 

владение студентами элементарными техни-

ческими навыками работы на компьютере, с 

Интернет (формирование технологической 

компетенции): владение машинописью (сте-

пень владения, скорость печати (рус/лат), 

редактирование текста; поиск информации в 
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Интернет через поисковые сервера и катало-

ги; копирование файлов (текстового матери-

ала, фото, картинок) с Web-страниц в 

WordDoс; сохранение информации с сайтов 

и адреса найденных ресурсов на диске, дис-

кете; сканирование текста, изображения; пе-

чать документа. 

Презентация студентами своих работ 

с использованием текстовой, графической, 

аудио- и видеоинформации в форме дневни-

ка своего виртуального путешествия выпол-

нены на качественном уровне. Для оценива-

ния студенческих работ по выполнению за-

даний по различным программам можно 

предложить разные варианты; главное, что-

бы учитывался материал, используемый в 

работе, логичность изложения, оформление, 

творческий подход к выполнению своего 

задания по предложенной теме, собственные 

комментарии. В данном случае только груп-

па, только непосредственное общение может 

оценить усвоенный тем или иным участни-

ком изученный и проработанный с помо-

щью мультимедийных средств материал, 

ведь главной целью является овладение ино-

странным языком. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в учебном 

процессе способствует формированию 

навыков поисковой и исследовательской де-

ятельности, овладению прочными знаниями 

по предмету/предметам, повышению само-

стоятельной активности обучаемых, разви-

тию позитивной внутренней мотивации к 

изучению иностранных языков, эстетиче-

скому образованию, формированию высо-

кой информационной и профессиональной 

культуры будущих специалистов современ-

ного общества [5]. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ФИЛЬТРОВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
В статье описаны фильтры, затрудняющие процесс передачи информации в различных ор-

ганизациях, приведен их перечень, дан анализ результатов социологического эмпирического ис-

следования по выявлению информационных фильтров и причин их возникновения.  

 

 

Информация, передаваемая передат-

чиком приемнику, проходит через несколько 

фильтров: физический, связанный с тем или 

иным каналом передачи информации и воз-

можными при этом искажениями; семанти-

ческий, связанный с «пониманием-

недопониманием-непониманием» информа-

ции; аксиологический фильтр, т.е. фильтр 

оценки информации, связанный с адекват-

ной/неадекватной оценкой ее ценности; 

прагматический фильтр, связанный с иска-

женным/неискаженным применением ин-

формации. 

В ходе нашего эмпирического ис-

следования ставилась задача выявления 

этих «фильтров» в процессе передачи ин-

формации, в условиях крупной, средней и 

малой организации
1
. 

Для выявления физического филь-

тра респондентам было предложено отве-

тить на вопрос о том, всегда ли до них до-

водится необходимая служебная инфор-

мация. Данные опроса приводят к следу-

ющим выводам. Во-первых, физический 

фильтр оказывает существенное влияние 

                                                 
1
 Исследование проводилось в ОАО «Белэнерго-

маш» (крупная организация, опрошено 800 рабо-

чих и служащих), Белгородском государственном 

университете (крупная организация, опрошено  

200 студентов очного отделения социально-

психологического факультета), Торговом доме 

(средняя организация, опрошено 75 менеджеров), 

Автомагазине (малая организация, опрошено  

20 респондентов). 

на передачу служебной информации, 

снижая ее эффективность.  

Во-вторых, респонденты проявляют срав-

нительно более высокую чувствитель-

ность к получаемой, нежели передаваемой 

информации. В-третьих, руководители 

более оптимистично оценивают эффек-

тивность доведения до получателя слу-

жебной информации, нежели сами подчи-

ненные.  

Физический фильтр в процессе пе-

редачи информации срабатывает из-за 

многих причин. Чаще всего из-за чрез-

мерно большого объема входящей ин-

формации (в ОАО «Белэнергомаш»), 

небрежного отношения к процессу пере-

дачи информации (Торговый дом и Авто-

магазин), а также из-за нечеткого понима-

ния того, какая именно информация нуж-

на (Автомагазин). Заметно влияет и такая 

причина, как «недооценка значимой ин-

формации со стороны руководителя» (это 

относится прежде всего к ОАО «Белэнер-

гомаш»).  

Данные опроса свидетельствуют о 

наличии семантических фильтров при пе-

редаче информации. На вопрос: «Всегда 

ли правильно воспринимаете и понимаете 

необходимую для Вашей работы инфор-

мацию?» почти четвертая часть сотрудни-

ков ОАО «Белэнергомаш» ответила «не 

всегда» (23,0%). Примерно столько же от-

ветивших подобным образом среди со-

трудников Торгового дома (25,7%). Значи-
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тельно больше их среди сотрудников Ав-

томагазина (60,0%). Значительная часть ру-

ководителей ОАО «Белэнергомаш» 

(42,9%) ответила на аналогичный вопрос 

«не всегда». Такой же ответ дали треть 

руководителей Торгового дома и две тре-

ти руководителей Автомагазина. 

Получается, что персонал органи-

заций оценивает выше способность к 

адекватному восприятию и пониманию 

необходимой информации, нежели это 

выглядит в оценках руководителей дан-

ных организаций. 

Важно не только правильно вос-

принимать информацию, но и правильно 

оценивать ее значимость, возможности 

использования. Подавляющее большин-

ство сотрудников ОАО «Белэнергомаш» 

(78,3%) считает, что оно правильно оце-

нивает значимость и содержание необхо-

димой для работы информации. Мень-

шинство (15,3%) выбрало ответ «не все-

гда», и 6,4% опрошенных затруднились 

ответить. Ответы работников Торгового 

дома распределились соответственно так: 

73,5%, 23,5% и 2,%. Иначе распредели-

лись ответы сотрудников Автомагазина. 

Большинство из них (57,9%) заявило, что 

они не всегда правильно оценивают со-

держание и значимость необходимой для 

работы информации. Ответ «да, всегда» 

выбрали 42,1% респондентов. 

Свое мнение по рассматриваемому 

вопросу высказали также руководители 

обследованных организаций. Им было 

предложено ответить на вопрос о том, 

всегда ли подчиненные правильно оцени-

вают значимость и содержание необходи-

мой для них информации. Большая часть 

руководителей ОАО «Белэнергомаш» 

(61,9%) ответила на этот вопрос «да, все-

гда», 28,6% – «не всегда» и 9,5% – за-

труднились ответить. Ответы руководите-

лей Торгового дома распределились соот-

ветственно так: 16,7%, 66,6% и 16,7%. Та-

ким образом, мнение руководителей здесь 

менее оптимистично в отношении спо-

собностей своих подчиненных к правиль-

ной оценке необходимой для них инфор-

мации. Что касается руководителей Авто-

магазина, то две трети из них оптими-

стично оценивают указанные способности 

своих подчиненных. Треть из них, соот-

ветственно, дает пессимистичную оценку.  

Правильной оценке сотрудниками 

организаций поступающей к ним инфор-

мации мешает прежде всего «текучка». 

Такого мнения придерживаются половина 

руководителей Автомагазина, треть руко-

водителей ОАО «Белэнергомаш» и Торго-

вого дома. Это мнение разделяют также 

21,9% сотрудников завода и 17,7% работ-

ников Автомагазина. Не разделяет его 

только персонал Торгового дома. Заметно 

влияет на правильность оценок также 

«недостаток времени», что отмечается 

всеми категориями опрошенных, за ис-

ключением руководителей Автомагазина. 

Руководители Торгового дома и струк-

турных подразделений ОАО «Белэнерго-

маш» указывают на «недостаток квалифи-

кации». Больше трети персонала Торгово-

го дома сетует на непонятное изложение 

информационных сообщений. Многие ре-

спонденты (персонал завода и Автомага-

зина, руководители Торгового дома) от-

мечают негативную роль такой причины, 

как «недостаточность информации».  

Еще один фильтр на пути движе-

ния информации от источника к получа-

телю – прагматический. Судя по данным 

наших опросов, прагматический фильтр 

действует, и его действие оказывает нега-

тивное влияние на эффективность комму-

никативного взаимодействия. На вопрос: 

«Всегда ли удается Вам использовать не-

обходимую для работы информацию?» 

большинство опрошенных сотрудников 

ОАО «Белэнергомаш» (70,3%) высказа-

лось однозначно «да, всегда». Вместе с 

тем больше четверти персонала (26,5%) 

ответили «не всегда» (3,2% опрошенных 

затруднились ответить). Ответы работни-

ков Торгового дома на этот вопрос рас-

пределились соответственно следующим 

образом: 61,0%, 31,7% и 7,3%. Примерно та-

кое же распределение получено по отве-

там сотрудников Автомагазина: 60,0% 

опрошенных отметили, что им всегда уда-

ется использовать необходимую для рабо-

ты информацию, 40,0% ответили «не все-

гда». 

Напрашиваются выводы о том, что 

в крупных организациях больше возмож-
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ности для использования необходимой 

для работы информации; организации 

производственного профиля имеют здесь 

определенное преимущество перед орга-

низациями коммерческого профиля. 

Для оценки правильности этих 

предположений обратимся к данным опроса 

руководителей. Отвечая на вопрос: «Все-

гда ли Ваши подчиненные используют 

необходимую для них информацию?», 

большинство респондентов-руководите-

лей ОАО «Белэнергомаш» (55,0%) ответило 

«да, всегда», 35,0% – «не всегда» и 10,0% 

опрошенных затруднились с ответом. 

Треть руководителей Торгового дома отве-

тили на этот вопрос «да, всегда», две тре-

ти – «не всегда». Обратное распределение 

получилось в ответах руководителей Ав-

томагазина. Две трети из них считают, что их 

подчиненным всегда удается использо-

вать необходимую для них информацию, 

третья часть опрошенных – «не всегда». 

Использованию необходимой слу-

жебной информации мешает, как и в 

предыдущем случае, множество причин. 

Руководители ОАО «Белэнергомаш» ука-

зывают на две основные и взаимосвязан-

ные причины – «текучку» и «недостаток 

времени». Эти же причины отмечаются 

рядовыми сотрудниками завода. Вместе с 

тем оценки руководителей и сотрудников 

расходятся в интерпретации значимости 

других причин. Руководители выделяют 

«недооценку значимости информации», 

тогда как сами сотрудники акцентируют 

внимание на других причинах: «неопре-

деленности производственно-трудовой 

ситуации», «неопределенности перспек-

тивы» и «незаинтересованности в измене-

ниях». 

Существенно расходятся оценки 

руководителей и персонала в Торговом 

доме. Руководители относят к трем 

наиболее значимым причинам «недоста-

ток времени», «недостаток квалифика-

ции», «недооценку значимости информа-

ции». Сотрудники же оставляют в числе 

трех приоритетных причин только по-

следнюю и включают в это число «не-

определенность перспективы» и «незаин-

тересованность со стороны вышестоящего 

руководства». 

Сравнительно больше совпадений 

в оценках руководителей и рядовых со-

трудников Автомагазина. И те и другие 

ставят на первое место «недооценку зна-

чимости информации». Их мнения совпа-

дают частично в отношении негативной 

роли «текучки». В то же время сотрудни-

ки Автомагазина указывают и на другие 

причины, которые выпадают из поля зре-

ния руководителей. Это «недостаток вре-

мени», «неопределенность перспективы» 

и «отсутствие необходимых стимулов». 

Таким образом, оперативному и 

конструктивному использованию персо-

налом необходимой для работы информа-

ции мешает, действительно, много факто-

ров, причин. Степень их влияния различа-

ется в разных организациях. Руководите-

ли и рядовые сотрудники организаций по-

разному оценивают сравнительную роль 

отдельных причин, что мешает процессу 

ослабления их действия. Это препятствует 

повышению уровня коммуникативной 

культуры организации.  

Таким образом, информация, цир-

кулирующая в организации, проходит че-

рез несколько фильтров: физический, се-

мантический, аксиологический и прагма-

тический. Только от 22,8% до 30,0% ре-

спондентов указывают на то, что необхо-

димая служебная информация доводится 

до них всегда и своевременно. До боль-

шей части сотрудников она доводится не 

всегда и несвоевременно. Срабатывает 

физический фильтр. Информационные 

«перебои» возникают чаще всего из-за 

сверхизбыточной входящей информации 

(в крупных организациях), небрежного 

отношения к процессу передачи инфор-

мации (в коммерческих организациях), а 

также из-за нечеткого понимания того, 

какая именно информация нужна (в ма-

лых организациях). От 23,0 до 60,0% ре-

спондентов не всегда правильно воспри-

нимают и понимают восходящую инфор-

мацию (действие семантического филь-

тра), что связано с ее недостаточностью. 

Многие из работников неадекватно оце-

нивают значимость служебной информа-

ции (аксиологический фильтр). Причем ее 

адекватной оценке мешает чаще всего 

«текучка». Примерно четвертая часть 
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опрошенных руководителей и сотрудни-

ков организаций не всегда имеет возмож-

ность воспользоваться значимой для них 

служебной информацией (прагматический 

фильтр). Причины разные. Наиболее рас-

пространенные – «текучка», нехватка 

времени, недооценка значимости инфор-

мации, неопределенная перспектива. Сле-

дует заметить, что руководители и рядо-

вые сотрудники организаций по-разному 

оценивают сравнительную роль отдель-

ных причин, что мешает процессу ослаб-

ления их действия и в конечном счете по-

вышению коммуникативной культуры ор-

ганизации. 
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В статье анализируются основные подходы к функционированию праздника, выделяются 

функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ, подробно рассматриваются идеоло-

гическая, социально-интегративная, коммуникативная, компенсаторная, эстетическая и эмоцио-

нально-психологическая функции. 

 

 

Массовые праздники и зрелища су-

ществуют во всяком обществе как непре-

менный институт, общественное и культур-

ное явление, образуя часть организованной и 

предустановленной жизни общества, клас-

сов, отдельных слоев и групп, своеобразную 

форму регуляции человеческой деятельно-

сти. Праздник семантически связан со сво-

бодным, праздным временем, временем от-

дыха; с религиозным культом и важнейши-

ми датами истории народа и государства; с 

трудовым правом и организацией производ-

ства; с народными обычаями, ритуалами, 

обрядами; с традициями социальных движе-

ний, торжествами и демонстрациями; с ра-

достью, весельем, играми, пиршеством, по-

треблением и растратами.  

Массовый праздник представляет 

собой достаточно сложную структуру, как в 

плане возникновения, так и в плане реализа-

ции. Очевидно, что столь многогранное яв-

ление должно быть полифункционально. 

Всякий исследователь, рассматривающий 

тот или иной аспект праздничной культуры, 

в той или иной степени касается вопроса 

функциональных особенностей праздника. 

Можно отметить работы Я.П. Белоусова, 

Л.С. Лаптевой, Д.М. Генкина, К.О. Жигуль-

ского, А.И. Мазаева, О.Л. Орлова и др.  

Например, Я.П. Белоусов определяет 

функции праздников следующим образом: 

торжественное обновление жизни; комму-

никативная и регулятивная (удовлетворение 

потребности в общении и снятии социаль-

ных барьеров); компенсаторная (снятие 

напряжения и восстановление физических и 

эмоциональных сил); эмоционально-психо-

логическая (как средство эмоциональной 

разрядки); идеологическое и нравственное 

воспитание; целостная функция, включаю-

щая в себя  предыдущие 1, с. 198. 

Л.С.Лаптева отмечает идеологиче-

скую, воспитательную, художественно-

эстетическую, информативно-коммуника-

тивную, интегративную, игровую, рекреаци-

онно-компенсаторную функции праздника 

6, с. 173–201. 

Проблему функционирования празд-

ника с различных методологических пози-

ций рассматривают И.Н. Пронина 9 и  

Г.Г. Карпова 4. В каждой работе предлага-

ется свой функциональный ряд. И.Н. Про-

нина выделяет функции: социально-

интегративную, идеологическую, коммуни-

кативную, игровую, компенсаторную, функ-

цию проективной разрядки, эстетическую, 

функцию трансляции социального опыта. 

Г.Г. Карпова ограничивается идеологиче-

ской, интегративной, рекреативной, компен-

саторной, функцией проективной разрядки.  

Анализируя праздничные аспекты 

фестивального движения, А.М. Меньшиков 

выносит на первый план агитационную, 

коммуникативную, эстетическую, просвети-

тельскую, развлекательную функции 7.  

В исследованиях последних лет 

можно выделить труд О.Л. Орлова, который 
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отмечает воспитательные и рекреативные 

функции праздника, функции физической и 

психической реабилитации и релаксации 

человека; исследует нормативную функцию 

праздника; касается функций мировоззрен-

ческих, воспитательных, регулятивных; осо-

бо подчеркивает художественную, зрелищ-

ную функцию (по мнению автора, именно 

эта функция праздника, его роль как стиму-

ла специфического творчества личности, 

может быть признана критерием обще-

ственной жизненности праздника и его 

идеи). В итоге автор классифицирует все 

многообразие функций праздника по функ-

циям культуры в целом, а именно, по таким 

направлениям, как социально-

интегративное, регулятивно-нормативное, 

познавательно-коммуникативное, рекреаци-

онно-творческое и оценочное 8.  

При сравнении функционального 

праздничного ряда, данного разными авто-

рами, можно прийти к выводу, что при всем 

многообразии в определениях,  продикто-

ванных, предположительно, различными 

аспектами рассмотрения проблемы,  по су-

ществу авторы достаточно созвучны.  

Массовые праздники и зрелища как 

наиболее масштабная, всеобъемлющая фор-

ма праздничной культуры аккумулируют, 

вбирают в себя все перечисленные ранее 

функции, при этом выходят на первый план, 

усиливаются, приобретают наибольшую 

значимость функции идеологическая, соци-

ально-интегративная, функция трансляции 

социального опыта, а также коммуникатив-

ная, компенсаторная, эстетическая и эмо-

ционально-психологическая.  

Обрядово-зрелищные формы массо-

вых праздников сохраняют и передают тра-

диции, нормы, эстетические идеалы и нрав-

ственные ценности, информационные ори-

ентиры. Огромный социальный опыт, год за 

годом воспроизводящийся в форме празд-

ничного действа, транслируется от поколе-

ния к поколению. Массовые праздники и 

зрелища активизируют и интенсифицируют 

культурную жизнь, прежде всего потому, 

что открыто утверждают основные, доми-

нантные для празднующего сообщества 

ценности, характерные для данной культу-

ры. Являясь одним из институтов, «призван-

ных охранять, пропагандировать и обнов-

лять ценности культуры, вокруг которых 

данное сообщество организует свою созна-

тельную жизнь, праздник через обновление 

ценностей, напоминание важных событий, 

связанных с ним, выполняет роль мощного 

механизма передачи культурных традиций 

из поколения в поколение, позволяет людям 

осуществлять свою культурную самоиден-

тификацию» 3, с. 72–73.  

Массовые праздники и зрелища, та-

ким образом, представляют собой самодо-

статочное семиотическое поле, в котором, 

как в зеркале, отражается быт, нравы, ценно-

сти, идеалы общества в  конкретной про-

странственно-временной ситуации. Таким 

образом, идеологичность заложена в самой 

природе праздника. Массовые праздники и 

зрелища являются своеобразной идеологи-

ческой системой, которая обеспечивает по-

стоянное воздействие на людей, отражает 

мировоззренческие, идейно-нравственные и 

эстетические позиции общества и потому 

издревле активно используются структурами 

власти с  целью управления жизнью обще-

ства в качестве наиболее яркого и действен-

ного культурного социально-

психологического механизма. Сущностное 

наполнение массового праздника, макси-

мальная концентрация индивидов, локали-

зованная в едином пространстве-времени, 

широкое, многоплановое общение, эффект 

социального и эмоционально-

психологического заражения создают не-

ограниченные возможности использования 

массовых праздников и зрелищ как мощного 

средства формирования общественного 

мнения и манипулирования общественным 

сознанием. Наиболее четко эта функция 

проявляется в переломные исторические 

моменты, во времена войн, в сфере офици-

альных политических событий, ангажиро-

ванных государством (например, ассамблеи, 

«виктории» и морские баталии петровской 

эпохи, екатерининские триумфальные ше-

ствия, павловские военные парады, праздни-

ки Октября, агитсуды, массовые инсцени-

ровки, живая театрализованная газета, агит-

бригады, концерты-митинги, олимпиады, 

тематические концерты и т.д.). 

Социально-интегративная сущность 

массовых праздников и зрелищ проявляется 

в первую очередь в том, что они «представ-
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ляют собой особый тип социального дей-

ствия людей, объединяющий их идейно, 

утверждающий мировоззрение данного об-

щества, его политические, нравственные и 

эстетические идеалы» 2, с. 45. Любой акт 

праздничного поведения индивида социален 

по своей природе, так как включен через ка-

налы различного порядка в контекст соци-

альной действительности, в функциониро-

вание общественной системы. Социально-

интегративная функция массовых праздни-

ков и зрелищ может рассматриваться в раз-

ных аспектах: 

– как стимулирование групповой 

консолидации; 

– как прием организации совместной 

жизнедеятельности людей; 

– как прием самоидентификации 

членов группы, класса, общества. 

Коллективный характер массовых 

празднеств и зрелищ отражает факт участия 

в них вполне определенной единой общно-

сти, считающей данный конкретный празд-

ник своим достоянием и выражающей в 

этом празднике свои ценности. Праздник по 

своей сути является формой обновления и 

подтверждения ценностей коллективной 

жизни. Являясь видом совместной деятель-

ности, праздник и празднование позволяют 

обществу выразить свое почитание этих 

ценностей. Участие человека в празднова-

нии является важным доказательством его 

устойчивой связи с сообществом, отмечаю-

щим праздник, показателем приобщения к 

культурным ценностям этого сообщества. 

Таким образом, массовый праздник, 

как по своему существу, так и по формам, 

связан с жизнью коллектива, это коллекти-

вистское явление. Он всегда требует присут-

ствия, участия других людей, является со-

вместным действием, общим переживанием. 

Массовый праздник предполагает общность 

людей, так как, во-первых, возникает по по-

воду событий, имеющих значение и смысл 

не только для одного человека, и, во-вторых, 

требует коллективной реакции, коллектив-

ного отношения к этим событиям. 

Потребность в возникновении и су-

ществовании массовых праздников и зрелищ 

вытекает из динамики общественной жизни. 

На время своей продолжительности массо-

вый праздник порождает своеобразную ор-

ганизацию общественной жизни, с четко 

обозначенными функциями, задачами, обя-

занностями каждого члена общества, при 

этом «степень интеграции, сплоченности, 

внутригрупповой солидарности, взаимопо-

нимания и взаимодействия членов общности 

находится в прямой зависимости от целевых 

установок, порождающих совместную дея-

тельность, от общности интересов, стремле-

ний, духовных ценностей» 2, с. 70. Массо-

вый праздник – это всегда выражение кол-

лективной активности. Интегративные нача-

ла массовых праздников и зрелищ выража-

ются в различного рода коллективных дей-

ствиях, процессиях, шествиях, манифеста-

циях и т.д. Многолюдная и анонимная атмо-

сфера праздничного общения, тесный физи-

ческий контакт, возникновение всеобщей 

эйфории порождают у индивида чувство 

причастности, принадлежности к целому, 

осознание «я» и «мы», т.е. себя как частицы 

общности. Интегративная функция массо-

вых праздников особенно усиливается в 

критические, экстремальные периоды жизни 

общества. К. Жигульский подчеркивает, что 

в «такой ситуации группа всяческими уси-

лиями пытается все же сохранить праздник, 

провести его даже тогда, когда это выглядит 

невозможным, особенно если это важный 

праздник, относящийся к высшим ценно-

стям общества… экстремальная ситуация 

заостряет смысл праздника, усиливает эмо-

циональное напряжение» 3, с. 167. Пора-

жения, несчастья, кризисы создают опас-

ность разрушения сообщества, утраты веры 

членов группы в общие для них ценности. 

Напоминание, обновление этих ценностей 

становится необходимым, массовый празд-

ник объединяет, интегрирует сообщество, 

подтверждает единство, сплоченность, дает 

возможность слабому «я» почувствовать си-

лу и мощь «мы».     

Постоянство, устойчивость праздни-

ков связаны прежде всего с тем, что, кон-

центрируя из поколения в поколение куль-

турную активность людей, обрастая обряда-

ми, развлечениями, декорациями, создавая 

атмосферу радости и подъема, прерывая 

обыденный ритм труда и забот, праздник 

отвечает столь многим коллективным и ин-

дивидуальным запросам, что потребность в 

его проведении оказывается более устойчи-
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вой, чем первоначальная идея, вызвавшая 

его к жизни. Не случайно при смене празд-

ничного календаря официальных, государ-

ственных праздников меняется идеологиче-

ский ракурс и сущностное наполнение мас-

сового праздника, однако формы его прове-

дения остаются прежними (яркий пример – 

1 Мая). 

Поскольку массовые праздники и 

зрелища локализуют процесс общения, как 

во времени, так и в пространстве, то, соот-

ветственно, включают и особое праздничное 

общение. Эмоционально приподнятая атмо-

сфера массовых праздников и зрелищ, – сня-

тие запретов, временное неподчинение тра-

диционным нормам, ослабление социально-

го контроля, – создает ситуацию идеальную 

для общения свободного, избыточного, ано-

нимного. Общность участников массовых 

праздников «как макроструктура предпола-

гает множество микроструктур, являющихся 

средой личностного общения» 5, с. 130.  

В качестве таких микроструктур могут вы-

ступать семья, коллектив, группа едино-

мышленников, компания друзей и т.д. Соче-

тание в массовом празднике личностного 

общения с групповым и массовым предпо-

лагает сложную систему контактов. Таким 

образом, праздничное общение можно оха-

рактеризовать  как «чрезвычайно широкий 

многоплановый процесс» 5, с. 131. Комму-

никативная функция массовых представле-

ний, побуждающая через общение к едине-

нию, известна с давних пор. За многовеко-

вую историю празднеств она не изменилась 

в главном – в самом содержании. Но при 

анализе системы исследуемого явления 

необходимо отметить ускорение информа-

ционных потоков в условиях происходящей 

аудиовизуальной революции (светозвуковые 

спектакли, международные концерты-акции, 

лазерные шоу) 7, с. 52. 

Эмоционально-психологическая 

функция массовых праздников и зрелищ 

тесно взаимосвязана с коммуникативной и 

эстетической. Синтез межличностного и 

массового общения, особая атмосфера 

праздничности, яркость красок, зрелищ-

ность, избыток впечатлений генерируют 

своеобразный механизм эмоционально-

психологического заражения. Многократное 

усиление эмоционального настроя личности 

рождает потребность в сознательном при-

общении к коллективной деятельности. 

Массовые праздники и зрелища – период 

публичного представления художественного 

творчества, соревнования талантов, завоева-

ния наград; это – время эмоционального 

подъема, особого праздничного настроя; 

участие в культурных событиях массового 

праздника «вместе со всеми и на виду у всех 

оказывает более сильное влияние на членов 

группы и имеет более глубокие последствия 

для них, чем участие в культурных событиях 

повседневности» 3, с. 155. 

Многие аспекты и функции празд-

ника, актуализируемые и становящиеся до-

ступными во время празднования, целая 

гамма событий, каждое из которых может 

оказаться для человека источником удовле-

творения, привлечь его внимание так же, как 

неповторимое настроение праздника, его 

атмосфера, красочность и динамизм – все 

это обеспечивает возможность личности го-

раздо более полной жизни, чем в будни. Ча-

сто праздник сочетается с характерными 

формами развлечений, дающих личности 

возможность разрядки, позволяющих участ-

вовать во всеобщности праздничного смеха, 

воздействующих на него очищающим обра-

зом. Перенося человека в атмосферу игры, 

свободы выбора, массовые праздники дарят 

каждому участнику столь необходимое 

праздничное настроение и потрясение. Хо-

рошо известно, что потрясение – важнейшая 

потребность человека, как и переключение 

его из серьезной сферы жизни в смеховую. 

Обилие ярких впечатлений, игровых прие-

мов, зрелищных эффектов способствуют 

проявлению здоровой эмоциональности и 

формированию художественного вкуса. Эти 

чувства еще усиливаются благодаря живому 

общению, тесному контакту, когда грань 

между зрителями и актерами нивелируется, 

и каждый участник массового действа, по 

сути, становится его творцом. Массовый 

праздник служит мощным стимулом к твор-

честву, к активному участию в его художе-

ственном оформлении, в придании ему 

блеска, к созданию произведений пластиче-

ских видов искусства, литературы, музыки, 

органически связанных с праздником.  

Эстетическая функция массовых 

праздников и зрелищ выражается, кроме 
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того, в эстетической организации и пере-

оформлении времени и пространства чело-

веческой жизни, внесении в нее элементов 

полноты, удовлетворения, гармонии, соиз-

мерении ее с жизнью общества и с жизнью 

природы. Внешняя зрелищность массового 

праздника, яркость, эффектность, блеск, 

масштабность обладают  огромным потен-

циалом проникновения в сознание масс и 

закрепления, фиксации эстетических норм, 

ценностей, идеалов. Как отмечает  

Д.М. Генкин, «массовый праздник – это 

явление необычное, синтезирующее дей-

ствительность и искусство, художественно 

оформляющее то или иное реальное жиз-

ненное явление» 2, с. 79. Эффективность 

эстетической функции массовых праздни-

ков и зрелищ обеспечивается тем, что ситу-

ация сопричастности происходит в услови-

ях эмоционального подъема, который под-

крепляется активным использованием ви-

зуальных, акустических, действенных 

средств художественной выразительности. 

Массовые праздники и зрелища во все вре-

мена служили своеобразным подиумом де-

монстрации и утверждения эстетических 

идеалов общества.  

Компенсаторная функция массовых 

праздников и зрелищ  выражается, прежде 

всего, в контрастном отражении реальной, 

повседневной жизни. В массовых праздни-

ках и зрелищах претворяется модель, обра-

зец идеального общественного состояния. 

Яркая, эмоциональная, раскрепощенная 

атмосфера зрелищного действия призвана, 

по выражению Й. Хейзинги, «через пьяня-

щее ощущение красоты, через удоволь-

ствие – смягчить гнет реальности,  без чего 

жизнь казалась бы нестерпимо тусклой» 

10, с. 282. Массовый праздник – это иде-

альный мир, ставший на время реально-

стью. Пребывая на стыке искусства и жиз-

ни, демонстрируя взаимодействие между 

двумя уровнями бытия – реально-

эмпирическим и идеально-утопическим, 

массовый праздник наделен особым време-

нем и располагается в особом простран-

стве. Будучи идеальной моделью мира, 

массовый праздник оказывается способ-

ным снять или решить (пусть даже иллю-

зорным образом) противоречия реальной 

действительности. Реализация идеальных 

представлений в данном случае распро-

страняется на строго ограниченный  вре-

менной  и пространственный  промежуток  

праздника. Временное отрицание различ-

ных ограничений, предоставленная воз-

можность переступать границы и нормы, 

помогает переносить суровую реальность 

повседневной жизни. Массовый праздник, 

таким образом, претендует на преодоление  

противоречий существующей  действи-

тельности, выступая  идеальной моделью  

преображения мира. 

Массовый праздник, несомненно, 

многозначен. Но все его значения произ-

водны от тех социальных функций, кото-

рые становятся очевидными лишь в его со-

отнесении с основными слагаемыми куль-

турно-исторического процесса: личностью, 

обществом, нацией, государством, культу-

рой, субкультурой. Число такого рода 

функций достаточно велико. Наиболее об-

щей и универсальной функцией праздника 

является обеспечение социальной интегра-

ции людей: формирование оснований их 

устойчивого коллективного существова-

ния, стимулирование повышения уровня 

их групповой консолидированности и эф-

фективности взаимодействия, накопление 

в процессе празднований социального 

опыта по гарантированному социальному 

воспроизводству устойчивых сообществ. 

Таким образом, массовые праздники 

и зрелища представляют собой полифунк-

циональное явление. Функции эти перепле-

тены и взаимосвязаны, усиление или выде-

ление какой-либо из этих функций ведет к 

дестабилизации массового праздника как 

целостного явления. Так, например, искус-

ственное акцентирование идеологической 

функции (что часто происходит в тотали-

тарных обществах) влечет за собой ослаб-

ление коммуникативной и компенсаторной 

функций, эмоциональный спад, потерю ин-

тереса к происходящему; напротив, усиле-

ние компенсаторной, эмоционально-

психологической функций приводит к вы-

холащиванию духовной сущности празд-

ника, низводит массовый праздник до 

уровня потребительского развлечения.   
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В статье рассматривается противоречивость дефиниций понятия «социальное здоровье» и 

многообразие подходов к исследованию этого социального феномена. Обосновывается актуаль-

ность исследования социального здоровья в современной России. 

 
Социальное здоровье – междисци-

плинарное направление, которое исследует-

ся философией, психологией, социологией, 

медициной, социальной экологией и други-

ми науками. Наиболее часто проблема соци-

ального здоровья рассматривается в следу-

ющих направлениях: 

– взаимодействие в системе «лич-

ность–общество»; 

– развитие социальной сферы обще-

ства; 

– физическое и психическое здоровье 

населения в целом, включая социально-

демографические показатели; 

– социальные болезни и социальная 

обусловленность болезней; 

– оценка системы с точки зрения 

предоставляемых ею возможностей индиви-

ду реализовать свои права, потребности и 

ценности. 

Каждое из этих направлений имеет 

свою сложную инфраструктуру
1
, которая 

включает в себя огромный спектр не только 

социальных, но и биологических, психоло-

гических, культурных, экономических, по-

литических и других параметров и может 

                                                 
1
 Например, Ю.П. Лисицин в работе «Здоровье 

населения и современные теории медицины», 

обобщая проблему социальной обусловленности 

болезни, предлагает следующую группировку со-

ответствующих теорий: теории факторов риска 

здоровью; теория роли образа жизни, формирова-

ния здорового образа жизни и санологии; теория 

«порочного круга нищеты и болезней»; теория 

«болезней цивилизации и социальной дезадапта-

ции». (См.: Здоровье населения и современные 

теории медицины. – М.: Медицина, 1982.) 

анализироваться на макроуровне (обще-

ственная организация в целом, здоровье 

населения в целом), мезоуровне (межлич-

ностное и межгрупповое взаимодействие) и 

микроурове (личностная самоорганизация, 

социальное здоровье личности, социальная 

обусловленность здоровья личности) через 

субъективные и объективные показатели.  

Даже беглый взгляд на проблемное 

поле социального здоровья позволяет соста-

вить представление об его гетерогенности. 

Это порождает терминологическую путани-

цу, что является важной теоретической про-

блемой. В частности, в рамках указанной 

проблемы исследуются и здоровье населе-

ния, и эффективность функционирования 

общества и государства, и социальные бо-

лезни, такие как туберкулез, алкоголизм, 

наркомания, и ряд других нерядоположен-

ных процессов и явлений. 

Дискуссионность этого вопроса име-

ет и другие причины, среди которых, на наш 

взгляд, наиболее важными являются меж-

дисциплинарный характер проблемы, не-

определенность самого понятия «здоровье», 

а также сложность и многоуровневость со-

циального объекта.  

Если взглянуть на эту проблему ши-

ре, то ее актуальность, в определенном 

смысле, симптоматична и обусловлена тем, 

что П. Штомпка обозначил как разочарова-

ние в идее прогресса, которая теперь заме-

нена концепцией кризиса [6, с. 20]. Одной из 

причин этого, по его мнению, является си-

стемно-организмическая социальная пара-

дигма, превалирующая в настоящее время, в 
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которой основное значение придается ста-

бильности системы в противовес изменени-

ям. Ведь даже само понятие «здоровье» он-

тогенетически связано с организмом, и, сле-

довательно, социальное здоровье общества – 

это метафора, в контексте которой общество 

рассматривается, как организм –  в  систем-

ной парадигме. В ее рамках основное вни-

мание уделяется механизмам приведения 

системы к норме, что, по большому счету, 

входит в противоречие с идеей стабильного 

поступательного развития. Таким образом, 

мы можем предположить существование 

прямой зависимости между системной пара-

дигмой понимания общества и «разочарова-

нием в идее прогресса, нормализацией кри-

зиса» [6, с. 57–59].  

В научных работах социальное здо-

ровье зачастую определяется через социаль-

ную болезнь, которая затем и подвергается 

анализу, тогда как позитивный аспект этого 

понятия рассматривается значительно реже. 

Это можно объяснить несколькими причи-

нами. «С феноменологической точки зрения 

это объясняется тем, что опыт переживания 

здоровья дан нам не изначально, а вторично. 

Оно опосредуется первичным опытом недо-

могания…» [3, с. 40]. Аналогичная ситуация 

и с понятием «социальное здоровье», а его 

актуализация может свидетельствовать о 

«болезни» социума, нарушениях в функцио-

нировании системы и необходимости их 

преодоления. С этой точки зрения здоровье 

чаще всего характеризует желаемое состоя-

ние, – то, чего нет и модель чего необходимо 

сконструировать, что сделать значительно 

сложнее, чем проанализировать уже реально 

существующее. Это вторая причина нега-

тивного подхода к определению социально-

го здоровья.  

Разнообразие и противоречивость 

дефиниций социального здоровья и подхо-

дов к его исследованию требуют системати-

зации накопленных знаний, а также разра-

ботки нового, адекватного вызовам времени 

видения этой проблемы и ее концептуально-

го оформления. Здесь мы выходим на необ-

ходимость исследования социального здоро-

вья в двух аспектах –  нормативном и теоре-

тико-аналитическом. Если в первом случае 

речь идет преимущественно о нормативной 

концепции (модели), способствующей моти-

вации социальных субъектов и их мобили-

зации на развитие конструктивных отноше-

ний (что особенно важно для обществ, нахо-

дящихся в состоянии трансформации, како-

вым и является Россия), то во втором  – об 

инструментарии исследования явлений и 

процессов социальной реальности.  

Контекстуальный анализ репрезента-

ции понятия «социальное здоровье» выявил 

и другие проблемы, а также связанные с ни-

ми перспективы развития данной темы. В 

частности, недостаточность исследований 

собственно социологического параметра со-

циального здоровья (социальных отноше-

ний, социальных связей, социальных взаи-

модействий) на всех уровнях социологиче-

ского анализа. На микроуровне в большей 

степени исследуется социально-психологи-

ческая составляющая, сведенная чаще всего 

к оценкам социальной адаптации, самосо-

хранительного поведения, на макроуровне – 

демографический аспект – общая оценка 

здоровья населения и характеристики систе-

мы с точки зрения ее возможностей реализо-

вать права и свободы граждан [1].  

Для нас же представляет интерес ис-

следование социального здоровья с точки 

зрения характеристик оптимального состоя-

ния общества, позволяющего ему стабильно 

развиваться. Конечно, здесь нельзя будет 

обойтись без анализа дисфункций, но акцент 

должен быть сделан на выявлении социаль-

ного потенциала как личности, так и обще-

ства в их взаимосвязи (с акцентом на меха-

низмах самоорганизации и саморегуляции), 

с одной стороны, и управленческом меха-

низме его реализации, с другой.  

Если разработка модели социального 

здоровья является теоретической проблемой, 

то прикладной ее аспект – технология реали-

зации социального потенциала. И в этом 

ключевая роль должна быть отведена управ-

ленческому компоненту, а именно, исследо-

ванию соответствия целей и деятельности 

общественной системы (в первую очередь, в 

лице государства) требованиям парадигмы 

социального здоровья. Причем можно пред-

положить, что, поскольку социальное здоро-

вье имеет помимо объективной также субъ-

ективную компоненту, представление о нем 

может весьма разниться в различных соци-

альных группах. В связи с этим в рамках па-
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радигмы «клиентоцентризма», адресной 

направленности в деятельности государ-

ственной службы, такое исследование может 

придать новое звучание, например, пробле-

ме индикации эффективности социальной 

политики.   

Актуальность исследования всех 

указанных направлений и аспектов соци-

ального здоровья для России не вызывает 

сомнений: демографические проблемы, 

рост девиантного и делинквентного пове-

дения, социальная апатия, колоссальная 

дифференциация и атомизация общества, 

коррупция, бюрократизм, неэффектив-

ность государственного управления, от-

сутствие национальной идеи – вот далеко 

не полный перечень симптомов болезни 

российского общества. Системное, пози-

тивное видение перспектив развития, по-

строенное как на прогрессивных обще-

ственных идеалах, так и на реальных 

нуждах людей, представленное в концеп-

циях социального здоровья, может стать 

важным шагом на пути к здоровому  

обществу. 
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В статье анализируется роль пресуппозиции в организации многочастного сложноподчи-

ненного предложения и полипредикативного предложения с паратаксисом и гипотаксисом. Автор 

рассматривает полипредикативные конструкции как поле активного действия пресуппозиции, вы-

являет закономерности образования тематического расширения информационных сегментов.  

 

 

Полипредикативные предложения 

представляют собой сложные образования 

с разнообразными аранжировками тема-

рематических элементов.  

Анализ примеров, взятых из бри-

танских и американских произведений 

художественной литературы XIX–XX ве-

ков, показал, что основными информатив-

ными типами для гипотактических поли-

предикативных предложений являются 

конструкции с тематическим расширени-

ем, рематическим расширением, с темати-

ческим и рематическим расширением и 

отдельными линиями тема-рематических 

отношений [2, с. 61–62]. 

В полипредикативных предложе-

ниях с гипотаксисом и паратаксисом уве-

личение объема конструкции  происходит 

также за счет расширения тематических 

или рематических линий, однако процес-

сы развертывания исследуемых предло-

жений имеют свою специфику. Полипре-

дикативная конструкция с сочинением и 

подчинением, представляющая собой со-

четание паратактического и гипотактиче-

ского комплексов, состоит из определен-

ного количества тема-рематических ли-

ний, или участков, которые мы называем 

информационными сегментами, образу-

ющими информационный каркас всего 

предложения. 

Число сегментов, из которых со-

стоят исследуемые единицы, определяется 

типом комплекса. Минимальный паратак-

тический предполагает один информаци-

онный сегмент, расширенный паратакти-

ческий комплекс – несколько сегментов в 

зависимости от числа предикативных 

единиц. Минимальный или расширенный  

гипотактический  комплекс представлен 

одним информационным сегментом. Осо-

бый тип полипредикативного предложе-

ния с сочинением и подчинением, при ко-

тором происходит объединение несколь-

ких гипотактических комплексов посред-

ством сочинительной связи, характеризу-

ется наличием двух и более  информаци-

онных сегментов. 

Структура каждого сегмента зави-

сит от простой или сложной структуры 

его компонентов. Сочетание простой те-

мы и простой ремы порождает простой 

информационный сегмент. Расширение 

тематической или рематической зоны, 

возможное одновременное увеличение их 

границ образуют усложненный по своей 

структуре информационный сегмент.  

Каждому информативному типу 

анализируемых единиц соответствует 

определенный набор синтаксических мо-

делей. 

Большую роль в организации по-

липредикативного предложения с гипо-

таксисом или с сочетанием гипотаксиса и 

паратаксиса играет пресуппозиция, под 
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которой понимают совокупность предва-

рительных знаний говорящего и адресата.  

Лингвистическая пресуппозиция в 

отличие от пресуппозиции в логико-

философских концепциях не предполагает 

какой-либо строгой процедуры, нацеленной 

на выяснение истинности или ложности 

суждения, а является средством организации 

и восприятия текста на основе правильно 

построенных предпосылок о знании предме-

та коммуникации [1, с. 79].  

Существуют различные классифика-

ции пресуппозиций. Текстовые пресуппози-

ции обычно делятся на контекстные, связан-

ные с внутренним контекстом произведения, 

то есть его содержанием, и внешние – пере-

дающие тот культурно-исторический фон, 

который получает отражение в произведе-

нии через его тему и подтемы. В свою оче-

редь внешние пресуппозиции делятся на 

универсальные, частные, узкоспециальные и 

пресуппозиции элементарного жизненного 

опыта. В текстовых пресуппозициях выде-

ляются контекстные пресуппозиции, связан-

ные с микроконтекстом и мегоконтекстом 

[3, с. 15].  

Пресуппозиция связывает контакт-

но и дистантно расположенные компонен-

ты текста, которые могут реализовываться  

в целом предложении или в какой-либо 

его части. Особенностью полипредика-

тивного предложения является то, что оно 

исключительно редко имеет только одну 

пресуппозицию. Обычно образование раз-

личных частей – это результат действия 

разных пресуппозиций, синтез которых 

происходит в полипредикативном пред-

ложении как компоненте текста. Чтобы 

проиллюстрировать данное положение, 

рассмотрим пятнадцатичастное сложно-

подчиненное предложение с сочетанием 

трех типов синтаксической связи: после-

довательного подчинения, однородного и 

неоднородного соподчинения. Формула 

информационной структуры: 

T - R (R
1
 + R

2
 + R

3
 + R

4
 + R

5
 + R

6
 + R

7
 + 

+ R
8
 + R

9
 + R

10
 + R

11
 + R

12
 + R

13 
+  R

14
). 

Then I told her with my arms clasped 

round her  

how I loved her so dearly; and so 

clearly; (1)  

how I felt it right to offer to release 

her from engagement, (2)  

because now I was poor; (3)  

how I never could bear it, or recover 

it, (4)  

if I lost her; (5)  

how I had no fears of poverty  (6)  

if she had none, my arm being nerved 

and my heart inspired by her, (7)  

how I was already working with 

courage (8)  

such as none but lovers knew (9)  

how I had begun to be practical and 

look into the future (10)  

how a crust well earned was sweater 

for than a feast inherited; (11)  

and much more to the same purpose,  

which I delivered in a burst of pas-

sionate eloquence quite surprising 

 to myself (12)  

though I had been thinking about it 

day and night (13)  

ever since my aunt had astonished me 

(14) [6, с. 566]. 

Данная гипотактическая конструк-

ция относится к информативному типу с 

рематическим расширением. Гипотакти-

ческие конструкции образуют, как прави-

ло,  один информационный сегмент. Тема 

актуального членения имеет простую 

структуру, она представлена главной ча-

стью, что подтверждается предыдущим 

контекстом: I fell upon my knees before the 

sofa caressing her and imploring her not to 

rend my heart... 

Сложная рема формируется из че-

тырнадцати придаточных частей. Анали-

зируемый пример взят из 37-й главы ро-

мана Диккенса “Давид Копперфильд”.  

Первая придаточная часть, элемен-

ты которой образуют пресуппозицию 

влюбленности Давида к его избраннице 

Доре, связана ретроспективно с 26-й, 27-й 

и другими главами, например:  

I loved Dora Spenlow to distraction  / 

глава 26 /. 

I lived principally on Dora...  / глава 

27 /. 

Вторая и третья придаточные части 

передают размышления Давида о том, что 

Дора вправе отказаться от помолвки, так 

как он оказался без средств к существова-
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нию, что находит свое отражение в 33-й 

главе:      

Dora and I were engaged. и  в 35-й 

главе: 

I thought about my not being what I 

thought I was, when I proposed to Dora; about 

the chivalrous necessity of telling Dora what my 

worldly condition was, and releasing her from 

her engagement if she thought fit. 

В четвертой и пятой придаточной 

частях отражается пресуппозиция чувства 

любви Давида к Доре:  глава 33:  I told her 

I should die without her. Life without Dora's 

love was not a thing to have on any terms. I 

couldn't bear it; глава 35: I adore her with 

my whole soul... . 

В восьмой, девятой, десятой и 

одиннадцатой придаточных частях реали-

зуется пресуппозиция нового образа жиз-

ни Давида после разорения его тетушки. 

Он работал с утра до вечера, старался 

быть более практичным в жизни: 

 глава 36: I was pretty busy now – up 

at 5 in the morning and home at 9 or 10 at 

night. 

...I went into the cottage that I saw 

was to let, and examined it narrowly; for  

I felt it necessary to be practical. 

В двенадцатой и тринадцатой ча-

стях (как и в первой, четвертой, пятой) 

проявляется действие пресуппозиции чув-

ства любви Давида к Доре. Давид Коп-

перфильд сам удивлялся своему красно-

речию, когда пытался убедить Дору, что 

он единственный человек, который смо-

жет сделать ее по-настоящему счастли-

вой: глава 33: I was full of eloquence;  

I never stopped for a word. ...my eloquence 

increased so much the more. 

В четырнадцатой придаточной ча-

сти реализуется пресуппозиция о разоре-

нии тетушки Давида, что отражено в главе 

34: I am ruined, my dear Trot!  

Следовательно,  в анализируемой 

пятнадцатичастной гипотактической кон-

струкции с рематическим расширением   

реализуется пять  пресуппозиций. 

Полипредикативные предложения, 

основанные на сочетании гипотаксиса и 

паратаксиса, также  являются конструкци-

ями, где аккумулируются  текстовые пре-

суппозиции: 

He had a beautiful and eager young 

wife and another man had taken her away 

from him and fathered his child, and all he 

had done was to walk away, leaving her in 

possession of everything he owned, and 

crawl into a hole in the slums and lie there 

like a wounded animal and let his intellect 

bleed away into pious drivel and his strength 

bleed away into weakness [7, с. 321]. 

Данное пятичастное полипредика-

тивное предложение встречается в конце 

восьмой главы  романа Р.П.Уоррена «Вся 

королевская рать». Конструкция пред-

ставляет собой  объединение двух ком-

плексов – расширенного паратактического 

(два блока) и минимального гипотактиче-

ского открытого типа, основанного на од-

ной синтаксической связи – неоднород-

ном соподчинении (трехчастный блок). 

Паратактический комплекс состоит из 

двух простых информационных сегмен-

тов, гипотактический комплекс – из ин-

формационного сегмента усложненной 

структуры, что выражается в одновремен-

ном расширении и тематической, и рема-

тической линий. Анализируемое предло-

жение является зоной перекрещивания 

нескольких пресуппозиций. Так в пар-

атактическом комплексе реализуются две 

пресуппозиции: 

1) описание матери Джека:   

 She was the kind of woman who had 

to have men around…delicate lines, …erect 

waist, silky skin… – глава 3;   

2) взаимоотношения матери Джека 

с ее мужьями:  

When she came back there was an-

other man who was tall and slender… He 

was the Count… – глава 3.  

Данные пресуппозиции связывают 

рассматриваемое предложение с другими 

текстовыми элементами романа ретро-

спективно (глава 8 +  глава 3).   

Гипотактический комплекс являет-

ся реализацией одной пресуппозиции –  

судьбы отца Джека – …my father was a 

fool to let her get him down. (p.110) –  

глава 2; He’s sitting in that hole he lives in… 

he looked sick. (p.109) – глава 2; and that 

poor old man your father!  – 10 глава;  With 

me is my wife, Anne Stanton, and the old 

man who was once married to my mother.  
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…His strength fails visibly from day to  

day.  – 10 глава.   

Данная пресуппозиция связала  

часть анализируемой конструкции с ди-

стантно расположенными частями текста 

романа в ретроспекции и проспекции 

(глава 8 + глава 2+ глава 10). Анализ при-

меров показал, что число пресуппозиций 

не зависит от количества предикативных 

единиц или числа синтаксических связей, 

которые формируют отдельные части 

предложений.                               

В препозиции и интерпозиции мно-

гочастного сложноподчиненного предло-

жения возникает целый комплекс частей, 

если тема актуального членения многоча-

стного предложения не раскрыта или не 

подготовлена ближайшим предыдущим 

контекстом. Тема актуального членения 

должна быть не только необходимым, но 

и достаточным условием для появления 

ремы, то есть той основой, которая дает 

возможность реализовать цель коммуни-

кации и обеспечить однозначное восприя-

тие информации. Этим объясняется высо-

кая частотность употребления таких мо-

делей в начале глав литературных произ-

ведений. Так, начало 8-й главы романа 

Диккенса “Давид Копперфильд” пред-

ставляет собой пятичастное сложнопод-

чиненное предложение с препозиционным 

тематическим расширением. Формула 

информационной структуры: T (T
1
 + T

2
 + 

+ T
3
 + T

4
) - R 

When we arrived before day at inn (1) 

where the mail stopped (2) 

which was not the inn (3) 

where my friend the waiter lived (4) 

I was shown up to a nice little bed-

room with Dolphin painted at the door [6,  

с. 112]. 

Первое придаточное, которое явля-

ется собственно темой актуального чле-

нения, расширенной другими придаточ-

ными частями, вытекает из последнего 

абзаца предыдущей главы, где сообщает-

ся, что маленький Давид Копперфильд 

направляется домой на каникулы в почто-

вой карете:  

I was inside the Yarmouth mail, and 

going home. 

Вторая придаточная часть связана с 

контекстом пятой главы, где читатель 

узнает такую деталь: чтобы добраться в 

школу или домой из школы, нужно по до-

роге сделать остановку в гостинице: I slept 

soundly until we got to Yarmout which was 

so entirely new and strange to me in the inn-

yard to which we drove… [6, с. 68]. 

Контекст третьей и четвертой ча-

стей предложения также связан с событи-

ями пятой главы, где описывается первое 

неудачное знакомство Давида с лакеем 

гостиницы, в которой он останавливался 

по дороге в школу. Позже он несколько 

раз мысленно называл этого лакея  “my 

unfortunate friend the waiter”. 

Отсюда следует, что  пресуппози-

ция, реализующаяся в дистантно распо-

ложенных частях текста, способствует 

возникновению препозитивных или ин-

терпозитивных частей, образующих 

сложную тему актуального подчиненного 

предложения.  

Для того чтобы убедиться, что те-

матическое расширение необходимо и 

оправдано в данном членения многочаст-

ном предложении и тексте, нужно преоб-

разовать анализируемое пятичастное 

предложение в сложноподчиненное пред-

ложение с одним временным придаточ-

ным в препозиции. Результатом транс-

формации будет следующее предложение: 

When we arrived before day at inn I was 

shown up to a nice little bedroom with Dol-

phin painted at the door. 

В трансформе сохранился лишь 

общий смысл всего предложения: когда 

Давид прибыл в гостиницу, его проводили 

наверх в спальню. Но без информации, 

раскрытой во второй, третьей и четвертой 

частях, можно подумать, что Коппер-

фильд попал в ту самую гостиницу, в ко-

торой он останавливался по дороге в шко-

лу. В той гостинице маленький Давид 

очень доверчиво отнесся к лакею, кото-

рый выставил его посмешищем перед 

всеми. И читатель, соответственно, вправе 

ожидать продолжения этой истории. По-

этому, чтобы не возникало неверных 

предположений или неправильных толко-

ваний об описываемых событиях, автор 
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стремится дать необходимый объем све-

дений в предложении.  

Следовательно, если тема актуаль-

ного членения многочастного предложе-

ния недостаточно сформирована контек-

стом, то само предложение берет на себя 

функцию обеспечить этот минимум ин-

формации за счет собственных ресурсов, 

то есть увеличения числа придаточных.  

Пресуппозиция, реализующаяся в 

контактно расположенных частях текста, 

порождает простую структуру темы акту-

ального членения, обычно исключая по-

явление комплекса придаточных частей в 

препозиции или интерпозиции. Рассмот-

рим пятичастное сложноподчиненное 

предложение. Формула информационной 

структуры: T - R (R
1
 + R

2
 + R

3
 + R

4
). 

While we were at table I thought it a 

favourable occasion to tell Peggotty about 

Mr. Barkis, who, before I had finished what I 

had to tell, began to laugh and throw her 

apron over her face [6, с. 115]. 

В этом предложении говорится о 

том, как за столом маленький Давид пере-

дал просьбу мистера Баркиса своей няне 

Пегготи, которая, услышав это, смутилась 

и засмеялась. Темой актуального члене-

ния является препозитивная придаточная 

часть: while we were at table, что подтвер-

ждается контекстом,  непосредственно 

предшествующим   предложению, где да-

ется подробное описание обеда: We dined 

together by the fireside... I had my own old 

mug with David on it, and my own old little 

knife and fork that wouldn't act. 

В данном случае нет необходимо-

сти в левостороннем тематическом рас-

ширении многочастного предложения, так 

как вся нужная информация полностью 

содержится в ближайшем контексте.  

Особенностью действия этих про-

цессов в полипредикативных предложе-

ниях с гипотаксисом и паратаксисом яв-

ляется то, что она проявляется в кон-

струкциях, представляющих собой не-

сколько информационных сегментов  про-

стой и усложненной  структуры. Однако 

расширение тематических зон исследуе-

мых сегментов  несомненно является ре-

зультатом действия контекстной пресуп-

позиции, например:  Our son, Carl, who  is 

six, goes to a good private school, and our 

daughter, who is four, won’t go to school un-

til next year.  

[5, с. 5]. 

[T¹ (T’+T’’) -R¹] - [T² (T’+T’’) -R²] 

Данное предложение  вместе с дру-

гими начинает рассказ Д. Чивера.  Иссле-

дуемая конструкция представляет собой 

два гипотактических комплекса, объеди-

ненных сочинением; развертывание тем 

двух информационных сегментов, являет-

ся текстовой необходимостью при отсут-

ствии предыдущего контекста и формиро-

вания пресуппозиции о детях. Интерпози-

тивные части гипотактических комплек-

сов дают сведения о возрасте детей, что 

обусловило рематическую зону, которая 

содержит информацию об учебе и планах, 

связанных с их образованием.  

Если пресуппозиция связывает 

контактно расположенные предложения в 

тексте, то  не возникает никакого темати-

ческого расширения в информационных 

сегментах сложных единиц: 

One taste provoked another, and he 

reiterated his visits to the flagon so often, that 

at length his senses were overpowered, his 

eyes swam in his head, his head gradually 

declined, and he fell into a deep sleep  

[4, с. 40].  

[T-R] -  [T¹  - R¹ ( R’+R’’+R’’’)] - [T²  -R²] 

Изучаемая конструкция образована 

из расширенных комплексов, представля-

ющих три информационных сегмента, в 

которых темы актуального членения име-

ют простую структуру. Тема первого сег-

мента – One taste – опирается на предше-

ствующий контекст – He even ventured… 

to taste the beverage; тема второго сегмента 

– he reiterated his visits to the flagon – также 

вытекает из предыдущих предложений – 

He was naturally a thirsty soul , and was 

soon tempted to repeat the draught; тема 

третьего сегмента – he –  повторяет тему 

сегментов исследуемого предложения. 

Следовательно, существует зако-

номерность образования тематического 

расширения как многочастного сложно-

подчиненного предложения, так и поли-

предикативной конструкции с гипотакси-

сом и паратаксисом: если пресуппозиция 

реализуется в дистантно расположенных 
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частях текста, то  возникает тематическое 

расширение в препозиции или интерпози-

ции гипотактического комплекса, если 

пресуппозиция реализуется в контактно 

расположенных предложениях или их ча-

стях, то тематическое расширение  ис-

ключается. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ  

ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» 
 

 

Статья посвящается проблемам широко используемых традиций репрезентаций внешней 

формы поэтических текстов «серебряного века». Эти традиции формировались под влиянием двух 

тенденций: сохранения  традиции или ее разрушения. В зависимости от взаимодействия с той или 

другой тенденцией конструировалась внешняя форма текста, относимая к модернистским или 

авангардистским традициям. Выбор графических средств репрезентации определяет тип  исполь-

зуемой поэтической графики: классическая или авангардная (конструктивная, выделительная, де-

коративная) и зависит от принадлежности автора к литературному течению и его эстетической 

позиции. 

 

 

 

В системе эстетических ценностей 

культуры двадцатого века принято выделять 

особое культурное пространство, которое по 

традиции называют «серебряным веком». 

«Серебряный век» – это соединение двух 

культурных ценностей: модернизма и аван-

гардизма. Поэтические тексты «серебряного 

века» ориентированы на новаторство в обла-

сти содержания и формы. 

Эстетическая позиция  автора при со-

здании внешней формы определяется при-

надлежностью созданного им поэтического 

текста к определенному ментальному и 

культурно-эстетическому пространству.  

В языкознании «форма» – внешняя, наблю-

даемая форма, связанная со слуховым, зри-

тельным восприятием сторона языка. Внеш-

няя форма у представителей формальной 

школы и структурной лингвистики связана с 

текстом как материальным объектом, обла-

дающим пространственностью и протяжен-

ностью. 

Внешняя форма поэтических тек-

стов – это материальная структура текста, 

чувственно воспринимаемая и имеющая ху-

дожественное расположение содержания 

текста, сделанное с таким расчетом, чтобы 

вызвать эстетический эффект. Внешняя 

форма поэтического текста – это область 

применения графических средств, служащих 

для передачи содержания текста и декоди-

рования замысла автора. Внешняя форма 

поэтического текста максимально формали-

зована и имеет свою систему графических 

репрезентаций. Основными средствами ре-

презентации внешней формы являются гра-

фические средства. 

Эта система графических средств, 

используемых при репрезентации внешней 

формы поэтического текста, получила 

название поэтической графики. Поэтическая 

графика – это динамичная система, имею-

щая определенную структуру и свои графи-

ческие единицы. 

Поэтическая (и вообще художе-

ственная, «литературная») графика, в отли-

чие от графики языковой (алфавита), утра-

чивает свой прикладной характер и приоб-

ретает качества одной из самых важных тек-

стовых категорий. Поэтическая графика 

имеет природу кумулятивного характера: 

она накопитель, хранитель и содержатель, а 

также конденсатор явлений, в основном, 

графического, звукового, мелодического и 

даже артикуляционного характера.  

С появлением письменности поэти-

ческий текст обретает письменную графиче-

скую форму и начинает функционировать в 

трех речевых формах: устной, письменной и 

в форме внутренней речи (при чтении и вос-

приятии письменного поэтического текста). 

Культура версификации – это культура 
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оформления внешней формы поэтического 

текста. 

Термин «версификация» использо-

вался для названия общих приемов и правил 

оформления внешней формы текста, а в со-

временной лингвистике текста он заменен 

термином «поэтическая графика». Версифи-

кация внешней формы текста в России все-

гда предполагала наряду с сочинительством 

и графическим оформлением также испол-

нение, декламацию стихотворения: каждая 

поэтическая эпоха имела свои декламацион-

ные манеры: от пения стихов, декламации и 

речитатива до говорения, произнесения поэ-

тического текста в рамках среднего стиля – 

обиходно-бытовое произношение. 

В настоящее время поэтический 

текст в силу окончательно сформировав-

шихся и синтезировавшихся многих и раз-

личных его аспектов, качеств и категорий 

функционирует преимущественно в пись-

менной форме. Распространение, восприятие 

и воздействие поэтического текста, таким 

образом, определяется его письменно-

графической стороной (внешняя форма поэ-

тического текста), то есть графическим об-

ликом и воплощением. 

Графическое оформление способно 

передать интонационно-ритмическую ком-

позицию текста, повысить декодирующий 

потенциал внешней формы. Поэтическая 

графика является основным источником ре-

презентации внешней формы текста. «Поэ-

тическая графика выполняет функции  тек-

стостроения и текстооформления в том слу-

чае, когда графическая специфика поэтиче-

ского текста является доминантной и имеет 

характер графико-смысловой константы» [1, 

с. 134]. Как правило, графические смыслы 

поэтического текста соотносятся со смысла-

ми единиц различных уровней и про-

странств поэтического текста. 

Каждое национально-культурное 

пространство имеет свою традицию графи-

ческих репрезентаций внешней формы тек-

ста. Традиции оформления внешней формы 

поэтических текстов «серебряного века» 

определяются наличием двух принципов: 

принципа модернизма и принципа авангар-

дизма. Традиция как доминантный компо-

нент любой культуры связана с определен-

ным временным промежутком и с принад-

лежностью текста к определенному литера-

турному течению. Формирование традиции 

связано с двумя тенденциями: соблюдение 

традиции или разрушение традиции. 

Для поэтических текстов модерни-

стов (символисты, акмеисты, поэты, не при-

надлежащие к литературным течениям: 

И. Бунин, С. Черный, М. Волошин, М. Кузь-

мин, В. Ходасевич, М. Цветаева) и авангар-

дистов (футуристы) характерно разрушение 

эстетических традиций графической репре-

зентации внешней формы. Уточним, что при 

соблюдении традиций создается классиче-

ская  внешняя форма текста, а при разруше-

нии традиции – неклассическая, авангардная 

внешняя форма. 

Традиция оформления стихотворно-

го текста в европейской и в русской поэзии 

сводилась к тому, что отдельные стихи пе-

чатались отдельными строками; это было 

для читателя сигналом их соотнесенности и 

соизмеримости, концы строк служили чле-

нящими паузами. Основное графическое 

средство, которое используется при репре-

зентации, – это сегментация текста, то есть 

разделение его на единицы внешней формы 

текста, к которым отнесены: заглавие,  

эпиграф, посвящение, строка, строфа, дати-

ровка – функция текстостроения и тексто-

оформления.  

Для графической репрезентации за-

главия используется такое графическое 

средство, как увеличение размера шрифта, а 

для репрезентации эпиграфа – уменьшение 

размера шрифта, курсив, привлечение ино-

язычных графических средств, для репре-

зентации посвящения и даты – курсив. Сле-

дует уточнить, для репрезентации посвяще-

ния также используется такое графическое 

средство, как сокращение имени адресата 

или введение в текст его инициалов. 

Единицы внешней формы текста ре-

презентируются при помощи графических и 

логических средств. К графическим сред-

ствам репрезентации относятся: горизон-

тальная симметрия и асимметрия; верти-

кальное развертывание текста; изменение 

шрифта; замена прописной буквы на строч-

ную, десегментирование текста, использова-

ние авторской пунктуации и орфографии, 

визуализация (рисунок, орнамент). 
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Указанные графические средства об-

разуют следующие виды поэтической гра-

фики: классическую и неклассическую (кон-

структивная, выделительная, декоративная). 

Ведущим средством логической репрезента-

ции является пространственная закреплен-

ность графической единицы. Для классиче-

ской внешней формы текста характерно ис-

пользование классической графики, для ко-

торой присуща горизонтальная и вертикаль-

ная симметрия, единообразие используемого 

шрифта, сегментирование текста, общепри-

нятая пунктуация и орфография. 

Классическая внешняя форма прак-

тически не представлена в текстах поэтов 

серебряного века, но, если у поэтов-

модернистов и поэтов, не относящихся ни к 

одному литературному течению, можно го-

ворить об отступлениях от эстетической 

традиции, то у поэтов-авангардистов проис-

ходит разрушение эстетической традиции. 

Отступления на уровне графической органи-

зации текста проявляются в следующих спо-

собах графической репрезентации строки и  

строфы: 

 – отсутствие выравнивания по пра-

вому или левому  краю текста: 

В окне – закат роняет пепел серый 

На тополя, кустарники и мхи… 

А я стою у двери за портьерой, 

Вдыхая старомодные духи… 

Г. Иванов 

– чередование длинных и коротких 

строк: 

Земля пустынна, ночь бледна, 

Не жди былого обаянья, 

В моей душе отражена 

Обитель страха и молчанья. 

А. Блок 

 – использование сверхдлинных и 

сверхкоротких  строк: 

Чтобы в шатре бытия полюбить все со-

кровища жизни, 

Надо шатер приподнять и взглянуть на 

мгновения в ночь. 

Многое надо терять нам, печаль надо ве-

дать на тризне, 

Чтобы в шатре бытия полюбить все со-

кровища жизни, 

К. Липскеров 

Конь хром. 

Меч ржав. 

Кто сей? 

Вождь толп. 

М. Цветаева 

Уменьшение или увеличение длины 

строк характерно для поэзии серебряного 

века: этот способ графической репрезента-

ции является одним из самых востребован-

ных. Применение этого способа графиче-

ской репрезентации приводит к изменению 

интонационно-ритмического рисунка текста, 

то есть происходит изменение характерных 

интонационно-ритмических параметров тек-

ста, обеспечивается интонационно-ритми-

ческое движение, соответствующее общей 

концептуальной атмосфере текста: движе-

ние, напоминающее чеканный шаг, движе-

ние по кругу, движение, напоминающее ка-

чание:  

И медленно, пройдя меж пьяными, 

Всегда без спутников, одна, 

Дыша духами и туманами, 

Она садится у окна. 

А. Блок 

Юноша, светил, 

Небо заметил. 

В. Хлебников 

При увеличении длины строки инто-

нация текста становится плавной, а при 

уменьшении длины строки – отрывистой, 

это сфера проявления неклассической гра-

фики, а именно одного из ее видов – кон-

структивной графики. 

Под конструктивной графикой по-

нимается такая поэтическая графика, для ко-

торой характерны следующие способы гра-

фической репрезентации: конструктирование 

строк разной длины, выдвижение их по ле-

вому или правому краю, размещение по цен-

тральной оси текста (асимметрия), вынесе-

ние части строки в отдельную строку (ан-

жамбемация), слитие строк (идиоматиза-

ция), создание определенной графической 

композиции (графическая архитектоника). 

Эти способы графической репрезен-

тации присущи как поэтам-модернистам, так 

и поэтам-авангардистам, поэтому эти спосо-

бы графической репрезентации следует от-

нести к универсальным графическим спосо-

бам репрезентации. 

Такой способ графической репрезен-

тации, как конструирование, используется 

всеми поэтами «серебряного века», а такие 
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способы графической репрезентации, как 

анжамбемация и графическая архитектони-

ка, только поэтами-авангардистами, для ко-

торых  важным было «сделать поэтическое 

искусство действенным, их искусство при-

звано поразить, растормошить, вызвать ак-

тивную реакцию» [2, с. 13].  

Наиболее распространенным графи-

ческим способом репрезентации у поэтов-

авангардистов является дробление строк, то 

есть графическое вынесение части строки на 

отдельную самостоятельную строку.  

Этот графический способ репрезен-

тации принято называть анжамбемацией, 

он способствует созданию контрастной го-

ризонтальной асимметрии. Основная функ-

ция, которая реализуется в результате ис-

пользования этого способа графической ре-

презентации – это выразительная функция 

(внутреннее волнение, страсть, трагический 

душевный надрыв, актуализация определен-

ного эмоционального состояния или детали-

зация события) и изобразительная функция 

(асимметричная строка – внешняя форма, 

ритмический перебой – внутренняя форма). 

Этот способ графической репрезентации 

вводит  Андрей Белый в текстах «Урна», 

«Когда...», «Прости», «Веселье на Руси». 

Анжамбемация является наиболее активным 

способом графической репрезентации и ис-

пользуется практически всеми поэтами «се-

ребряного века»:  

Я недаром вздрогнул, 

В порт, 

горящий, 

как расплавленное лето, 

разворачивался и входил 

товарищ «Теодор 

Нетте». 

Применение такого способа графиче-

ской репрезентации, как графическая архи-

тектоника (создание графического рисунка 

текста), присуще поэтам-авангардистам: 

Д. Бурлюк, К. Большаков, К. Олимпов, 

В. Каменский: 

Тучи идут, 

Как гулящие, 

Небом, 

Как южным бульваром: 

Облако 

Около 

Облака. 

Для поэтов-авангардистов характер-

но также обращение к выделительной гра-

фике. Под выделительной графикой пони-

мается такая поэтическая графика, для кото-

рой типично выделение одной или несколь-

ких букв строки при помощи специальных 

графических средств репрезентации: изме-

нение шрифта, курсив, каллиграфия, поли-

хромия, авторская орфография и пунктуа-

ция: 

Поэма 1, СТОНГА 

Полынчается – Пепелье Душу. 

В. Гнедов 

 

Я доведу тебя до площади, 

Видавшей отроков-царей. 

М. Цветаева 

Такие способы графической репре-

зентации применяются для актуализации 

информационной значимости слова или 

определенной группы слов. Для выдели-

тельной графики характерно использование 

такого способа графической репрезентации, 

как авторская орфография. Авторская ор-

фография – это нарушение принципов рус-

ской орфографии с целью наделения кон-

кретной буквы фоносемантическим стату-

сом. 

Этот способ графической репрезен-

тации используется с целью придать кон-

кретной букве фоносемантический статус, 

то есть выделенная за счет нарушения еди-

нообразного написания конкретная буква 

или буквенный комплекс приобретают фо-

нотекстовый смысл. Так, в тексте 

Д. Бурлюка выделенная буква участвует в 

формировании концептуального смысла 

текста: в тексте «Скука», буква «с», упо-

требленная вместо «з», и является доми-

нантной, так как входит в состав ключевого 

слова «скука»: 

Расметали. 

Расгромили. 

Расделили. 

Скука скучная. 

Д. Бурлюк 

Авторская пунктуация  как один из 

способов графической репрезентации  отно-

сится к универсальным, так как использует-

ся всеми поэтами «серебряного века». Гра-

фические знаки: тире, многоточие, воскли-
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цательный знак, вопросительный знак – 

углубляют и расширяют восприятие глу-

бинных смыслов поэтического текста, спо-

собствуют созданию мозаичного интонаци-

онного рисунка текста, формируют психоло-

гический портрет автора: 

Это – рыжая ночь твоих кос? 

Это – музыка тайных измен? 

Это – сердце  в плену у Кармен? 

А. Блок 

В текстах «серебряного века» ис-

пользуются следующие способы графиче-

ской репрезентации авторской пунктуации: 

приоритетность одного из знаков препи-

нания, отсутствие знаков препинания, 

постановка знака препинания при его 

пунктуационной необусловленности, сов-

мещение знаков (тире с запятой, тире с вос-

клицательным знаком), замена обязатель-

ного знака авторским: 

Четвертый год. 

Глаза – как лед. 

М. Цветаева 

Поэты-авангардисты обращаются 

при создании внешней формы текста  к де-

коративной графике. Для декоративной гра-

фики, используемой только поэтами-

авангардистами, характерны идиоматиче-

ские внешние формы (форма текста в виде 

рисунка или орнамента). 

Такая внешняя форма выполняет де-

коративную функцию: рисунок или орна-

мент моделирует каркас смысловой струк-

туры текста, схематически показывая тек-

стовую проекцию той или иной картины 

мира автора текста. Тексты-рисунки и тек-

сты-орнаменты не являются изобретением 

поэтов-авангардистов. Их появление отно-

сится к шестому веку до н.э., они создава-

лись в  античной, готической и барочной 

поэзии.  

Отметим, что для создания верти-

кального рисунка внешней формы текста 

используются логические способы репре-

зентации: позиционная закрепленность за-

главия, эпиграфа, посвящения и даты.  

Графическое оформление повышает 

информационный потенциал внешней фор-

мы поэтического текста, подсказывает чита-

телю  интонационные очертания стиха и 

способствует пониманию замысла автора. 

Для каждой литературной эпохи ха-

рактерна определенная система графических 

средств репрезентации, которая формирует-

ся адекватно эстетическим традициям 

оформления поэтического текста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О НАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 
 
Система представлений о национальном характере рассматривается как элемент структуры 

сознания и самосознания личности, являющийся одним из проявлений зрелости личности. С пози-
ций системного подхода, достижений современной психосемантики определяются модель иссле-
дования системы представлений о национальном характере, основные параметры, процессы  ее 
развития.  
 
 

Современное состояние общества 
все с большей очевидностью ставит во-
прос о необходимости более глубокого 
раскрытия проблемы национального са-
мосознания, этнических стереотипов на 
уровне общественного и индивидуального 
сознания. Целью нашего исследования 
является изучение формирования пред-
ставлений о национальном характере у 
студентов в процессе изучения иностран-
ного языка. При этом мы определяем 
национальный характер как элемент 
структуры сознания и самосознания лич-
ности, отражающий особенности пред-
ставления человека о чертах, типичных, 
по его мнению, для представителей своего 
и другого народов. Мы исходим из того, 
что подобные характеристики и самоха-
рактеристики, с одной стороны, крайне 
расплывчаты, что вызывает возражение со 
стороны многих исследователей по пово-
ду введения самого понятия «националь-
ный характер» [5]. Но в то же время на 
уровне индивидуального и общественного 
сознания они выступают как  один из па-
раметров развития способностей к меж-
культурной коммуникации, межкультур-
ной компетенции, зрелости личности. Со-
гласно нашей гипотезе, процесс изучения 
иностранного языка, расширяя представ-
ление студентов о стране изучаемого язы-
ка, культуре народа изучаемого языка, 
приводит к изменению содержания этни-
ческих стереотипов в сознании студентов.  

В нашем исследовании приняли 
участие студенты I–V курсов обучения 
факультета романо-германской филоло-
гии (всего 320 человек). При определении 
модели исследования мы исходим из того, 
что при всей уникальности каждого из 
народов, своеобразие и неповторимость 
его психологических особенностей опре-
деляются не столько собственно содержа-
тельными характеристиками, сколько их 
сочетанием, структурно-функциональной 
организацией системы представлений. 
Основная сложность исследования состо-
ит, в этой связи, в построении модели ис-
следования, позволяющей выявлять осо-
бенности структуры национального ха-
рактера. В методологическом плане это 
проблема диалектики общего, частного и 
особенного. Ни одна из черт характера, 
взятая в отдельности, как правило, не яв-
ляется уникальной, уникальными являют-
ся  не сами элементы системы, а их струк-
тура.  

Основными методами исследова-
ния являются методы экспериментальной 
психосемантики: ассоциативный экспе-
римент и метод семантического диффе-
ренциала Осгуда. Нами выделены основ-
ные компоненты системы, процессы ее 
функционирования, параметры развития 
семантических пространств как операци-
ональной модели когнитивной структуры 
сознания [6, 7, 9]. Основными процессами 
развития, функционирования когнитивной  
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структуры сознания являются процессы 
дифференциации, интеграции,  иерархи-
зации [Чуприкова, 1997]. Они находят 
свое отражение в структурно-
функциональных особенностях семанти-
ческих пространств и отражаются в осо-
бенностях проявления таких явлений, как 
ядро системы, когнитивная сложность се-
мантического пространства, уровень раз-
вития системы. Для того, чтобы иметь 
возможность наглядно представлять се-
мантическое пространство, исследовать 
различные его состояния, необходимо по-
строение математической модели, позво-
ляющей реализовать наглядное геометри-
ческое представление и конструировать 
количественные показатели, описываю-
щие состояния исследуемой системы с 
учетом процессов системной дифферен-
циации. С этой целью мы вводим систему 
координат «Русский национальный харак-
тер» (Р), «Английский национальный ха-
рактер» (А),  «Немецкий национальный 
характер» (Н). Любое понятие (суждение) 
А будет представлено в этом пространстве 
точкой с координатами (x1, y1, z1) в трех-
мерном пространстве «Р-А-Н». Таким об-
разом, все понятия (словосочетания) ана-
лизируемого семантического простран-
ства можно представить как совокупность 
точек в трехмерном пространстве. На ос-
нове синергетической методологии нами 
вводится понятие семантического аттрак-
тора и используется понятие ядро систе-
мы [8]. Семантический аттрактор понима-
ется нами как устойчивое состояние 
(структуры) системы, которое как бы 
«притягивает» к себе все множество «тра-
екторий» системы, определяемых различ-
ными начальными условиями. Можно 
дать следующую геометрическую интер-
претацию такого состояния системы: все 
точки, представляющие собой понятия, 
располагаются на прямой, равноудален-
ной от осей «Р», «А», «Н». Другими сло-
вами, все три координаты каждой точки 
равны между собой: x=y=z. Понятие се-
мантического аттрактора введено нами 
для определения «точки отсчета» в анали-
зе уровня развития системы представле-
ний и представляет собой идеальную 
(теоретическую) модель, принятую за ис-
ходное гипотетическое состояние систе-
мы, подобное начальному ее состоянию в 
анализе процесса развития. Это исходное 

состояние системы можно квалифициро-
вать как этап «неразвитого целого» или 
«все во всем». Понятие «ядро системы» 
широко используется в научных текстах и 
является чрезвычайно важным при реали-
зации системного подхода в исследова-
нии, но научный статус этого понятия до 
конца не определен [8]. А.П. Журавлев 
пишет о ядре: «Центральная, основная 
часть значения слова – понятийное ядро. 
Понятийное ядро окружено оболочкой 
признакового аспекта значения. Она ме-
нее определенна, чем ядро» [1].  
А.Р. Лурия [4] говорит о выделении 
«смысловых ядер» при анализе условий 
понимания текста. Речь идет об анализе 
целого текста и необходимости сближе-
ния при этом очень далеко отстоящих 
друг от друга элементов. Мы используем 
понятие семантического ядра как того 
общего, что определяет тождество взгля-
дов группы студентов на предмет иссле-
дования. Анализ семантического ядра 
проводится по анализу высокочастотных 
ассоциаций, используемых при описании 
национального характера. При этом со-
держание и объем семантического ядра 
изменяются в процессе изучения языка, 
«погружения» в культуру народа – носи-
теля изучаемого языка. Если на первом 
курсе объем ядра составляет всего 4 поня-
тия, то к пятому курсу он возрастает  
до 12. Зона интеграции семантических 
ядер у студентов с первого по пятый кур-
сы представлена такими понятиями, как: 
чопорность, пунктуальность. Прирост се-
мантического ядра от первого к пятому 
курсам произошел за счет понятий: веж-
ливые, строгие, спокойные, порядочные, 
традиции, скупость, сдержанность. Объе-
мы семантических пространств «англий-
ский национальный характер» и «русский 
национальный характер» значимо отли-
чаются у студентов всех пяти курсов обу-
чения. И если у студентов первого курса 
они равны соответственно 177 и 278, то у 
студентов  пятого курса обучения это – 
255 и 340 понятий. Объем семантического 
ядра при этом возрос соответственно  
с 12 до 17 и с 4 до 12. Сравнительный 
анализ содержания ядра у студентов по 
курсам обучения показал, что «прирост» 
ядра к пятому курсу произошел за счет 
понятий: свобода, выносливость, ум, хит-
рость, простота, водка. В сравнении – се-
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мантическое пространство «русский 
национальный характер» у студентов пер-
вого курса составляет 278 ассоциаций. 
При этом число высокочастотных поня-
тий невелико – минимальное по сравне-
нию с результатами студентов остальных 
курсов обучения – и составляет 12. 
Например, у студентов V курса объем се-
мантического пространства составляет 
340 понятий, но объем семантического 
ядра при этом составляет 17. То есть, оче-
видна значительная динамика как разра-
ботанности самого исследуемого концеп-
та, так и структурно-функциональных из-
менений, происходящих в его содержа-
нии. Очевиден рост как зоны интеграции, 
так и зоны дифференциации, что, без-
условно, является проявлением процессов, 
определяющих формирование системы 
представлений. И если у студентов перво-
го курса мы наблюдаем преобладание 
процессов дифференциации, то к пятому 
курсу процессы дифференциации и про-
цессы интеграции в когнитивной системе 
сознания определяют процессы иерархи-
зации, что является проявлением перехода 
системы на новый этап развития.  

В качестве основного показателя 
интегрированности системы представле-
ний о национальном характере нами 
предлагается рассматривать показатель 
интегрированности образов (I), который 
мы определяем как меру совпадения ча-
стот понятий в образах «Русский нацио-
нальный характер», «Английский нацио-
нальный характер» и «Немецкий нацио-
нальный характер», геометрический 
смысл которого – мера близости точек се-
мантического пространства образов к линии 
семантического аттрактора. Показатель I из-
меняется в пределах от 0 до 1: чем более 
точки пространства «стянуты» к линии се-
мантического аттрактора, тем выше значе-
ние показателя I. Например, в случае, если 
все точки расположены строго на линии ат-
трактора, показатель равен 1. 

В качестве основного показателя 
дифференцированности системы нами 
предлагается показатель дифференциро-
ванности образов (D), который определя-
ется как мера изолированности образов по 
понятиям, геометрический смысл которо-
го – мера близости точек к координатным 
осям «Р», «А», «Н». Показатель D изменя-
ется также в пределах от 0 до 1: чем более 

точки пространства «стянуты» к осям «Р», 
«А» или «Н», тем выше значение показа-
теля D. Показатели дифференцированно-
сти и интегрированности системы, без-
условно, выступают мерой уровня ее раз-
вития. Но необходим поиск показателей, 
интегрирующих оба эти параметра. С этой 
целью мы вводим показатель артикулиро-
ванности системы (А), отражающий соот-
ношение процессов интеграции и диффе-
ренциации, то есть отношение I/D. При 
этом возникает вопрос оптимальных зна-
чений этого показателя. Так, при макси-
мальной дифференцированности и мини-
мальной интегрированности семантиче-
ских пространств (образов) показатель А 
приближается к нулю. Мы имеем в дан-
ном случае вариант сегментарной струк-
туры. Показатель артикулированности си-
стемы требует конкретизации, так как 
именно он, отражая соотношение процес-
сов дифференциации и интеграции в си-
стеме, может выступать показателем ее 
иерархизированности.  

Нами также проведено сравнение ди-
намики структурно-содержательных осо-
бенностей представлений о национальном 
характере с динамикой эмоционального 
компонента процесса усвоения иностранно-
го языка, отражающем степень схожести-
различия, близости-дальности, простоты-
сложности, приятности-неприятности в 
оценке студентами изучаемых иностранных 
языков по сравнению с родным (русским). 
Мы исходим из того, что процесс усвоения 
иностранного языка есть единство когни-
тивного и эмоционального компонентов и 
эмоции, сопровождая процесс обучения, 
оказывают значительное влияние на этот 
процесс, то есть являются не только резуль-
татом, но и условием процесса обучения.  
В качестве основного метода исследования 
используется метод семантического диффе-
ренциала, позволяющий изучить структуру 
отношения к исследуемому явлению по раз-
личным параметрам. В нашем исследовании 
выделяются две линии анализа: динамика 
отношения к языку в зависимости от этапа  
(курса обучения) и особенности проявлений 
отношения к изучаемым языкам в сравнении 
родного (русского) языка с первым ино-
странным, родного (русского) языка со вто-
рым иностранным, а также первого ино-
странного языка со вторым. В качестве ос-
новных структурных элементов чувства 
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языка  нами анализировались фактор силы, 
активности и оценки. В наибольшей степени 
выражена динамика по оценочному фактору. 
В восприятии студентов старших курсов 
иностранные языки становятся более «при-
ятными»,  «красивыми», «естественными», 
вызывают всё больший интерес. Меньшими 
изменениями характеризуется фактор силы: 
значимых изменений в восприятии таких 
параметров, как  «яркость», «сила», «жёст-
кость» от первого к пятому курсу не выяв-
лено. В наименьшей мере выражена дина-
мика по фактору активности: степень «быст-
роты», «прерывистости», «энергичности» 
как первого, так и второго иностранных 
языков почти не меняется от первого к пя-
тому курсу  

Результаты исследования позволя-
ют сделать следующие предварительные 
выводы: 

1. Системы представлений о рус-
ском и английском национальном харак-
тере у студентов-первокурсников являют-
ся достаточно поляризованными. 

2. Система представлений о рус-
ском национальном характере является 
более зрелой, что проявляется в большем 
объеме семантического пространства изу-
чаемого концепта, семантического ядра, а 
также зоны интеграции семантических 
ядер у студентов различных  курсов обу-
чения. 

3. Факторы «открытость-закрытость» 
и «эмоциональность-сдержанность» являют-
ся определяющими в оценке русского и ан-
глийского национальных характеров. Образ 
русского человека представляется как образ 
открытого, эмоционального человека, в то 
время как образ англичанина – образ закры-
того, сдержанного, эмоционально холодного 
человека. При этом противопоставление об-
разов не приводит к явно  негативной оценке 
одного из них. Амбивалентность оценки 
присутствует в обоих образах. Русские – ум-
ны, но ленивы; англичане – соблюдают тра-
диции, спокойны, порядочны, но скупы,  
эмоционально холодны и консервативны. 

4. На наш взгляд, система образо-
вания в вузе имеет потенциально нереали-

зованные возможности оптимизации 
учебного процесса студентов, изучающих 
иностранный язык, в повышении уровня 
национального самосознания, расширении 
границ знания и принятия культуры дру-
гого народа, тем самым повышении толе-
рантности в межкультурной коммуника-
ции. Закономерности усвоения иностран-
ного языка, включая эмоциональный ком-
понент этого процесса, позволяют прогно-
зировать и регулировать процесс форми-
рования стереотипов в отношении страны 
изучаемого языка и ее представителей у 
студентов вуза. 
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В статье рассматриваются преимущества внедрения социальных технологий в учебно-

воспитательную деятельность кафедр физического воспитания и спорта как одно из перспектив-

ных направлений повышения уровня физической культуры студенческой молодёжи. 

 
 

В наступившем XXI веке заметно 

возросла социальная значимость физиче-

ской культуры и спорта в образователь-

ном пространстве высшей школы. Именно 

высшие учебные заведения в большей ме-

ре способствуют формированию и расцве-

ту всесторонне развитой личности студен-

та, укреплению его здоровья, интеллекту-

альному росту, утверждению гуманисти-

ческих и нравственных ценностей, а также 

здоровому образу и спортивному стилю 

жизни студенческой молодежи. 

Социология физической культуры 

и спорта, как замечает Л.И. Лубышева, 

является составной частью социологиче-

ской науки и строится на методологии 

общей социологии. Суть её заключается в 

том, что социальная жизнь, к которой от-

носится физическая культура и спорт, – 

результат совместной деятельности и вза-

имодействия людей [6, с. 3]. Благодаря 

применению социологических теорий, ме-

тодов и приемов к изучению процесса 

формирования физической культуры, мы 

можем обеспечить: 

– более глубокое проникновение в 

мир социальных отношений, обеспечива-

ющих процесс формирования, что прак-

тически дает возможность управлять им, 

оказывать регулирующее воздействие, 

проводить реформы и инновационные 

преобразования в его организации; 

– возможность взглянуть на содер-

жание и роль физической культуры с по-

зиций социальной полезности и эффек-

тивности для современного российского 

общества, открывая при этом новые аль-

тернативы и возможности для поднятия её 

уровня и укрепления здоровья молодого 

поколения; 

– понимание взаимосвязи физиче-

ской культуры будущих специалистов с 

качеством их профессиональной деятель-

ности.
 

Концепция современных социаль-

ных технологий, по мнению 

Л.Я. Дятченко, занимает среди множества 

социологических теорий одно из важней-

ших мест [2, с. 34]. С их помощью можно 

осуществлять перевод интеллектуальной 

информации, имеющихся знаний в прак-

тическую деятельность. Безусловно, со-

вершенствование технологий есть необ-

ходимое условие и средство прогресса во 

всех сферах жизни общества. Как отмеча-

ет автор, технология – это система спосо-

бов и методов воплощения цели в кон-

кретный вид продукции или её составную 

часть. Их разработка актуальна в различ-

ных видах социальной деятельности чело-

века.  

По мнению М. Маркова, социаль-

ная технология – это «способ реализа-

ции… конкретного сложного процесса 

путём расчленения его на систему после-

довательных взаимосвязанных процедур и 

операций, которые выполняются одно-

значно» [7, с. 48]. А. Зайцев говорит о со-

циальной технологии как «совокупности 

знаний о способах и средствах организа-

ции социальных процессов, самих дей-
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ствиях, позволяющих достичь поставлен-

ной цели» [2, с. 95]. 

Особым достоинством социальных 

технологий является их гибкость и высо-

кая адаптивность к конкретным условиям 

и специфике объекта воздействия. Имея 

алгоритмичную основу, они проектиру-

ются в соответствии с особенностями 

проблемной ситуации и учётом значимых 

факторов внешней и внутренней среды. 

Таким образом, каждая социальная техно-

логия, внедряясь в практику решения су-

ществующей проблемы, остаётся «техно-

логичной», но при этом получает уни-

кальное единичное выражение, приспо-

собленное только к данному конкретном 

случаю. 

Это связано с тем, что чем сложнее 

социальная проблема, подлежащая реше-

нию средствами социального управления, 

тем выше вероятность того, что первона-

чальные замыслы придётся многократно 

корректировать на протяжении всей фазы 

внедрения социального проекта, а может, 

и отказаться от задуманного вообще. 

Причём в данном  случае не приемлема 

позиция, которую Т. Питерс и Р. Уотрмен 

назвали «твердолобой рациональностью», 

исходящая из «абсолютной веры в бес-

пристрастность аналитического обоснова-

ния решений» [8, с. 65] без учёта нефор-

мальных, качественных, содержательных 

моментов.  

Объектом управленческих воздей-

ствий должна и может быть организацион-

ная культура педагогических коллективов 

кафедр физического воспитания и спорта. 

Применение социальных технологий позво-

ляет осуществлять постепенное, поэтапное 

внесение изменений. Постоянная забота о 

повышении качества организационной куль-

туры характеризует уровень и зрелость 

культуры управления, выступающей как 

«умение руководства использовать уже су-

ществующие общественные ценности в це-

лях повышения эффективности работы 

управляемых» [3, с. 301]. 

Внедрение социальных техноло-

гий, ориентированных на внесение изме-

нений в организационную культуру педа-

гогического коллектива, объективно ведёт 

к определённым последствиям, связанным 

с изменением разделения уровней компе-

тенции сложившихся функций педагогов, 

их привычек, соглашений, взаимоотноше-

ний друг с другом, руководством и сту-

дентами. Отсюда возникает потенциаль-

ная возможность конфликта между иерар-

хическим и горизонтальным типом взаи-

моотношений, острота проблемы поддер-

жания необходимого уровня интеграции 

преподавателей и студентов. 

Именно поэтому применение соци-

альных технологий должно выстраиваться 

на глубоком изучении культурной среды, 

учёте комплекса факторов, определяющих 

её устойчивость, а значит, и на определе-

нии характера допустимых изменений, их 

темпов, конкретных методов воздействия 

на людей с целью их обучения новым 

формам работы, убеждения в необходи-

мости проведения тех или иных перемен 

[1, с. 38]. 

В практике современного управле-

ния кафедрой может реализовываться 

комплекс социальных технологий, ориен-

тированных на оптимизацию процесса 

воспитания физической культуры студен-

ческой молодёжи. В первую очередь 

необходимо рассмотреть технологии об-

ратной связи, под которыми понимается 

совокупность средств и приёмов совер-

шенствования взаимоотношений между 

руководителем, преподавателями и сту-

дентами. В их основе лежат принципы до-

верия и открытости в отношениях, сниже-

ния статусных различий. Практика под-

тверждает, что возможное сопротивление 

тем или иным переменам чаще всего 

зиждется на неадекватной информации о 

них [5,  

с. 150]. Преподаватели и особенно сту-

денты нуждаются в простых, надёжных, 

апробированных способах доступа к ин-

формации и каналам её свободной пере-

дачи. 

Эффективность социального 

управления в значительной степени зави-

сит от взаимной обратной связи между 

руководителем кафедры, преподавателями 

и студентами. Преподаватели и студенты 

всегда являются носителями определён-

ных социальных ожиданий. Оперативная 

обратная связь способствует снижению 
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неопределённости, внесению ясности в 

понимание общих целей, определению и 

устранению «болевых точек» в управлен-

ческой деятельности, прежде чем те ста-

нут причиной управленческих ошибок. 

Обратная связь в управлении выполняет 

важную стимулирующую функцию, поз-

воляющую через доведение необходимой 

информации до преподавателей и студен-

тов, постановку чётких и недвусмыслен-

ных указаний выявлять наиболее отли-

чившихся преподавателей и студентов и 

поощрять их. 

Укоренившийся тип субъект-

объектных отношений между преподава-

телями и студентами снижает эффектив-

ность обратной связи до минимума, а ди-

станцированность руководителя и студен-

тов, дополняющая этот тип отношений, – 

низводит её почти до нуля.  

Внедрение социальных технологий 

обратной связи предполагает: 

– выработку и реализацию дей-

ственных форм оперативного информиро-

вания преподавателей и студентов о необ-

ходимости внедрения тех или иных ново-

введений, о конкретных мерах и направ-

лениях их осуществления;  

– определение необходимости из-

менений, возможной реакции преподава-

телей и студентов. Предполагается, что 

все предложения, поступающие от препо-

давателей (а может, и студентов), должны 

учитываться и поощряться, а на их основе 

могут вноситься коррективы в план дей-

ствий; 

– активное вовлечение преподава-

телей в процессы планирования и прове-

дения изменений. Возможна разработка 

специальных проектов, заданий, создание 

различных целевых групп и т.п.  

Конечно, практика использования 

социальных технологий обратной связи в 

управлении кафедрой предполагает опре-

делённую растянутость во времени, а зна-

чит, – снижение оперативности в приня-

тии решений. Однако в долгосрочной пер-

спективе применение таких социальных 

технологий приносит существенные ре-

зультаты, поскольку способствует норма-

лизации отношений между руководите-

лем, преподавателями и (что особенно 

важно) студентами, выявлению опыта и 

интеллектуального потенциала людей, ак-

тивизации их творческой деятельности. 

Специалист по коммуникациям 

профессор Филипп Льюис, оценивая роль 

обратной связи, писал: «Эффективный 

обмен информацией должен быть двусто-

ронне направленным: обратная связь 

необходима, чтобы понять, в какой мере 

сообщение было воспринято и понято… 

Руководитель не должен думать, что всё 

сказанное или написанное им будет в точ-

ности понято так, как он замышлял. Руко-

водитель, опирающийся на такое допуще-

ние, отрекает себя от реальности. Руково-

дитель, который не наладит обратную 

связь для получения информации, обна-

ружит, что эффективность его управлен-

ческих действий резко снижена. Анало-

гичным образом, если обратная связь с 

работниками заблокирована, руководи-

тель в конце концов окажется изолиро-

ванным или обманываемым» [9, с. 174]. 

Социальные технологии, направ-

ленные на совершенствование процесса 

воспитания физической культуры студен-

ческой молодёжи, в конечном счёте пре-

следуют цель: оптимизировать их систему 

норм и ценностей, выделить те из них, ко-

торые стимулируют развитие физической 

и духовной культуры. Основная проблема 

управления здесь заключается в том, что-

бы посредством социальных технологий 

способствовать повышению уровня физи-

ческой культуры студентов, введению та-

ких изменений в работу педагогического 

коллектива, которые стимулировали бы 

конструктивную творческую деятельность 

в процессе физического воспитания.  

В этом смысле важным направлением со-

вершенствования социального управления 

процессом воспитания физической куль-

туры студентов является демократизация 

руководства и стиля преподавания, рас-

ширение прав не только преподавателей, 

но и студентов, утверждение новой этики 

объект-объектных отношений в практике 

учебно-воспитательного процесса. 

Естественно, что деятельность ка-

федры координируется вышестоящими 

управленческими структурами (деканата-

ми, ректоратом и т.д.) с опорой на иерар-
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хию, при которой основные обязанности 

руководителя и членов кафедры сводятся 

к поведению в рамках служебной роли и 

подчинению иерархическому контролю. 

Однако это мало способствует возникно-

вению творческих процессов и инноваци-

онной активности преподавателей, и тем 

более студентов, и, как следствие, порож-

дает у них устойчивую социальную пас-

сивность и отчуждённость от учебно-

воспитательного процесса. 

Социальные технологии призваны 

выработать стратегию и тактику активи-

зации творческой деятельности препода-

вателей по воспитанию физической куль-

туры студентов и вовлечению их самих в 

этот процесс. Технологии демократизации 

предполагают: 

– снижение степени централизации 

управления и гарантирование рядовым 

преподавателям участия в процессах при-

нятия решений; 

– определение степени самостоя-

тельности преподавателей в оперативном 

формулировании целей деятельности по 

воспитанию физической культуры моло-

дёжи, методов и способов её осуществле-

ния; 

– создание благоприятного для 

творческой деятельности климата, ис-

пользование комплекса материальных и 

нематериальных стимулов, поощряющих 

инициативу. 

Разработка и внедрение социаль-

ных технологий в управление процессом 

воспитания физической культуры студен-

тов способствуют: 

– росту творческой активности пе-

дагогических коллективов кафедр физи-

ческого воспитания и спорта и эффектив-

ности управления ею; 

– созданию атмосферы открытого 

обсуждения проблем и чувства личной 

ответственности за выполнение воспита-

тельных целей на основе распространения 

практики демократического принятия ре-

шений; 

– отказу от административных ме-

тодов управления и поощрению творче-

ской деятельности преподавателей, их са-

моразвития и самосовершенствования. 

Опора преподавателей в своей 

практической деятельности на социально-

технологические принципы предполагает 

не только перманентное применение ме-

тодов социологической диагностики, но и 

умение использования их результатов. 

Это относится к особой социально-

технологической культуре, являющейся 

важной частью мировоззренческой куль-

туры современного человека вообще, пре-

подавателей и студентов, в частности. Она 

расширяет возможности преподавателя, 

студента и помогает им реализовать свои 

потенциалы в сложных условиях социаль-

но–педагогической деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ОДИНОЧЕСТВА 

МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ СИБИРСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 

Данная статья затрагивает одну из проблем межличностного взаимодействия – социальное 

одиночество, проявляющееся в различных формах поведения.  Исследование предполагает даль-

нейшее изучение и осмысление аспектов  социального одиночества.  

 

 

Изменяющиеся системы экономи-

ческих и политических отношений в об-

ществе формируют новые условия, влия-

ющие на процесс становления и вхожде-

ния молодежи в общественную жизнь, что  

влечет за собой изменения в динамике со-

циализации. Уровень демократизации 

общества, ее успешное становление 

напрямую зависят от ее молодежной со-

ставляющей,  от позиции государства в 

отношении проблем, стоящих перед  мо-

лодежью, а уровень проявления  социаль-

ной активности – от позиции государства, 

органов власти,  учреждений образования, 

от воспитания в семье, от внутреннего по-

тенциала личности.   

Социальное одиночество в рамках 

нашего исследования  рассмотрено в свя-

зи с изменением самосознания, наруше-

нием идентичности и проявлением  моло-

дежью социальной пассивности. Класси-

фикация одиночества  основывается на 

анализе причин, лежащих в основе его по-

явления.  

По данной проблеме в отечественной 

научной литературе за последние годы 

появился ряд работ  И.А. Уледовой,  

Л.И. Старовойтовой, Н.В. Тулиной,  

Л.П. Гримак, И.В. Рединой и др. Центры 

социокультурных изменений института 

философии РАН под руководством  

Н.И. Лапина и института социологии РАН 

под руководством В.Н. Шубкина посред-

ством использования социолого-

психологического подхода изучают со-

стояние и динамику ценностных ориента-

ций, социальных чувств и настроений  

населения в переходном российском об-

ществе. Исследования в этой области 

важны тем, что затрагивают  главные со-

циальные причины возникновения одино-

чества, раскрывают по преимуществу со-

циальные чувства и переживания, являют-

ся незаменимой  эмпирической базой для 

дальнейшего изучения.   

Причины  социального одиноче-

ства заключены в базисных социальных 

институтах российского общества, обу-

словленного нестабильностью экономиче-

ской и политической системы. Социаль-

ное одиночество проявляется через нару-

шение социальной идентичности и де-

формации самосознания, что позволяет  

проанализировать  процесс освоения цен-

ностного мира и  поведенческие приори-

теты молодежи. 

 Система ценностных ориентаций – 

важный регулятор активности человека, 

поскольку  позволяет соотносить индиви-

дуальные потребности и мотивы с осо-

знанными и принятыми личностью цен-

ностями и нормами социума.  Освоение 

исторических форм общения и совмест-

ной деятельности людей является одним 

из важнейших условий становления лич-

ности. На основе присвоенного социаль-

ного опыта формируется жизненная пози-

ция человека, обусловливающая относи-

тельную устойчивость и целенаправлен-

ность его поведения в тех или иных усло-
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виях совместной деятельности и общения 

[1]. 

В связи с тем, что в последнее вре-

мя одиночество воспринимается как нор-

ма обыденной жизни, а не только как про-

блема общения и межличностного взаи-

модействия,  рассмотрим социальное оди-

ночество  с точки зрения поведенческих 

проявлений  в социальном пространстве 

студентов. Процесс детерминации соци-

ального одиночества,  рассматриваемый  с 

позиций социологического анализа, озна-

чает учет статуса респондента,  показате-

лей его активности, отношения к реализа-

ции жизненной  стратегии.  

Изучая мнения студентов Сибир-

ского университета потребительской ко-

операции, представляя их социально-

психологический портрет, проанализиру-

ем самосознание современной молодежи в 

контексте социальной идентичности, их 

социальную активность.  

Выборочная совокупность социо-

логического исследования  осуществля-

лась методом  гнездовой выборки, с отбо-

ром в качестве единиц исследования не 

отдельных респондентов, а студенческих 

групп вуза с последующим  сплошным 

опросом. В выборку вошли 12 групп  сту-

дентов  вторых и четвертых  курсов.  

В социологическом исследовании  

применены следующие методики: 

– составленная нами анкета, позво-

ляющая определить ценностные ориента-

ции и социальную активность молодежи;   

– метод мысленного эксперимента, 

приближающийся к нарративному интер-

вью, для получения  информации о 

наиболее типичных биографических про-

цессах, характерных для молодежи с по-

зиции видения этих процессов самими 

студентами [2].  Студентам предлагалось 

сочинить  «письмо из будущего», каким 

оно видится через двадцать лет. Структу-

ра писем:  положение России в 2026 году,  

свои профессиональные занятия, источ-

ники доходов и материальное положение, 

представления о семье и т.д.  Полученные 

«письма из будущего»  позволили охарак-

теризовать социально-психологические 

портреты современных студентов.  

Необходимыми условиями успеха 

в трансформационном обществе являются 

социально-психологические составляю-

щие: усилия личности, направленные на 

изменение ситуации в свою пользу, до-

стижение нового качества жизни, соответ-

ствующего места в социальной структуре 

[6]. Социально-профессиональный статус 

родителей, их образовательный уровень 

сами по себе становятся некоторыми  обя-

зательными требованиями к формирова-

нию адекватных типов поведения моло-

дых людей посредством установки на до-

стижения и последующую карьеру. 

 Согласно полученным  данным, 

пополнение студенчества Сибирского 

университета потребительской коопера-

ции в основном осуществляется  из семей 

служащих, руководителей среднего звена 

и предпринимателей (табл. 1) с  высоким 

образовательным уровнем (рис. 1). 
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Рис. 1.  Образование родителей респондентов 
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Таблица 1  

 

Профессиональная  деятельность   родителей  респондентов  в процентах 
                                            

Род занятий  Мать Отец 

Служащий 38,2 25,4 

Предприниматель 19,3 32,9 

Рабочий 11,0 16,8 

Руководитель, менеджер 17,4 24,9 

Представитель интеллигенции  3,7 - 

Домохозяйка  9,1 - 

Пенсионер 1,3 - 

Итого 100,0 100,0 
 

Важнейшей синтезирующей характе-

ристикой самосознания выступает чувство 

психосоциальной идентичности, рассматри-

ваемой как процесс социализации, проявля-

ющийся в принятии индивидом социальной 

роли при вхождении в группу, в осознании 

им групповой принадлежности. Для принад-

лежности к той или иной идентификацион-

ной группе, студентам был задан вопрос: 

«Кто поможет Вам в трудных жизненных 

ситуациях?» (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Распределение ответов   на вопрос:  

«Кто поможет Вам в трудных жизненных ситуациях?» 
                             

 Количество  

ответов 

Удельный вес 

в % 

Только я сам   75 16,6 

Родители 219 48,3 

Друзья 159 35,1 

Вуз, где я учусь -   - 

Надежда на государство - - 

 
Решающую роль играет отожеств-

ление себя с семьей и друзьями. С семьей  

идентифицируют себя 48,3% опрошенных 

студентов; с друзьями – 35,1%; 16,6%  

надеются в трудных жизненных ситуаци-

ях только на себя. Данные показывают, 

что именно группы непосредственного 

общения становятся нишей, куда устрем-

ляется молодой специалист в поисках за-

щиты от социальных потрясений. Госу-

дарство и вуз не являются гарантами ин-

тересов личности в ее взаимоотношениях 

с обществом.  Это ведет к   неуверенности 

в завтрашнем дне, тревожностью, появле-

нием чувства социального одиночества. 

Эти утверждения подтверждаются резуль-

татами опроса по оценке ощущения своей 

тревожности, где из опрошенных – 26,2% 

не уверены в завтрашнем дне, а 29,4%   

отметили стрессовые ситуации в жизни 

как главные факторы тревожности. 

На вопрос «Чтобы жить стабильно 

в нашем обществе, что для этого требует-

ся?», ответы распределились следующим 

образом (табл. 3): 
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Таблица  3 

Распределение ответов  на вопрос:  

«Чтобы жить стабильно в нашем обществе, что для этого требуется?»  

                            
 Количество  

респондентов 

Удельный вес 

в % 

Много работать 108 37,5 

Иметь влиятельных друзей 114 39,6 

Ощущать стабильность государства   27   9,4 

Жить как все, не выделяясь среди других   39 13,5 

Итого  288 100,0 

 

Из числа респондентов 39,6%  счи-

тают, что многое зависит от влиятельных 

друзей;  а 13,5% предпочитают  «жить как 

все, не выделяясь среди других». Эти тре-

вожные симптомы, предполагающие пас-

сивное социальное поведение  индивидов, 

говорят  о зависимости от реакции внешнего 

мира. Данную категорию студентов можно 

рассматривать как наиболее пассивную 

часть. 

Из числа  респондентов  на вопрос: 

«Считаете ли Вы, что можно всего добиться 

в жизни самому, надеясь только на свои си-

лы?» 42% отметили, что можно всего до-

биться самому, надеясь только на свои силы, 

что все зависит от самого себя и необходимо 

для этого много работать:  их материальное 

благополучие зависит от их собственных 

усилий. Однако 33% не уверены в этом, а 

25%  опрошенных  не верят в себя.  

Согласно нашему исследованию, мо-

лодые люди на первое место ставят личные 

интересы. Отметим, что процесс становле-

ния жизненных ценностных позиций не так 

однозначен и прямолинеен. Он протекает в 

борьбе взглядов и мнений, многие из кото-

рых оказывают влияние на формирование 

мировоззренческих установок через семью и 

общественные отношения, еще оставшиеся 

от прошлого. Из числа респондентов 58%  

считают себя скорее коллективистами, а  ин-

дивидуалистами – 42%. По этому признаку  

можно проследить расслоение  молодежи.  

Противостояние коллективистских 

идеалов  идеалам индивидуализма в среде 

молодежи различаются  мнениями молодых 

людей о том, как можно добиться успеха в 

сегодняшней жизни. Можно рассматривать 

данные показатели и как «негативный инди-

видуализм», оставивший человека наедине с 

собственными проблемами, который  ощу-

щает отчуждение от общества. 

Рыночные отношения расширили 

возможности личности и в плане культурной 

идентификации, разрушив идеологический 

диктат, подорвав власть традиций, дали про-

стор формированию широкого спектра идей 

и ценностных ориентаций. В то же время 

осуществление этих возможностей для по-

давляющей части молодежи, как бы далеко 

не простирались ее амбиции, является весь-

ма проблематичным, и прежде всего, по 

причинам имущественного положения  как 

самих молодых людей,  так и их родителей.  

Так, за последние три года  жизнен-

ный уровень семьи у 21% опрошенных сту-

дентов понизился,  у 37% остался на преж-

нем уровне. Причем 13% семей оплачивают 

учебу детей из  «последних сил»,   у 34% – 

оплата занимает большую часть бюджета.  

Это характеризует тревожность по поводу  

нестабильности материального положения 

семьи,  соответственно за свое будущее.  На 

фоне социальной дифференциации, повсе-

местной демонстрации жизненных благ у 

молодежи резко возрастает разрыв между  

уровнем  потребностей и невозможностью 

их удовлетворить, что   может привести к 

таким рецидивам, как депрессия, инерт-

ность, гражданское безразличие, социальная 

пассивность. Социальная пассивность обу-

словлена таким  противоречием, как воз-

росшее требование современной жизни к  

молодежи.   

Произошедший сдвиг мотивацион-

ных факторов поведения от приоритета об-

щественных интересов, потребностей, целей 

в сторону личностных,  явился существен-

ной чертой изменения самосознания совре-

менного российского общества и молодежи 
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в частности.  Самосознание образует те  ду-

ховные образования данной общности, в ко-

торых социальный субъект осознает себя, 

свои общие коренные интересы, свое место 

в обществе, свое отношение к другим груп-

пам, к государству, к обществу в целом. 

Этим определяется место самосознания и 

его значимость в жизнедеятельности субъек-

та. Рассмотрим самосознание респондентов 

через отношение к  Отечеству (рис. 2). 

 

45,8%

20,8%

33,4%

Уважение к истории России

Гордость за свою страну

Желание жить в другой стране

 

Рис. 2. Распределение ответов по оценке отношения к Отечеству 

Вызывает тревогу тот факт, что   

33,4%  респондентов  выявили желание жить 

в другой стране, мечтают об эмиграции. Их 

мало беспокоит судьба России, решение ее 

сложных проблем. Поколение, сформиро-

вавшееся в 80-е годы в связи с качественным 

изменением структуры потребностей насе-

ления, болезненно уяснило для себя 

обостренное противоречие между ростом 

потребительских стандартов и чрезвычайно 

ограниченными возможностями их удовле-

творения. С углублением либерализации по-

лучила колоссальное распространение идео-

логия эмиграции из России, что представля-

ет собой серьезный фактор дезинтеграции 

общества и имеет непосредственное отно-

шение к проблеме участия молодежи в об-

щественной жизни. 

Переворот в социально-экономичес-

ком укладе сопровождается кризисами цен-

ностного сознания. Деформацию самосозна-

ния  может вызывать потеря доверия к орга-

нам государственной власти, отсутствие же-

лания участвовать в общественно-

политической жизни: только 5,3% являются  

членами различных молодежных организа-

ций,  94,7% студентов  не являются членами 

ни общественных организаций, ни моло-

дежных объединений. Из них 41,6% просто  

не  желают участвовать в общественно-

политической жизни, 21,8%  не видят в этом 

смысла, 16,7% – не интересно, а  19,9% хо-

тели бы,  но не знают, как. Последних  мож-

но считать потенциальным электоратом, за 

которых стоит бороться партиям.  

На вопрос о необходимости участия 

в общественно-политической жизни обще-

ства ответы распределились следующим об-

разом:  40,6% считают, что общественно- 

политическая активность нужна для карьер-

ного роста, 27,1% –  для материальной выго-

ды, 5,2% не нужна вообще. Однако  27,1% 

респондентов считают, что общественно-

политическое участие необходимо для твор-

ческого потенциала. 

Деформация самосознания студентов  

представляет собой питательную почву по-

явления и распространения социального 

одиночества. Все вышеперечисленные  из-

менения самосознания несут в себе черты, 

присущие одиночеству,  а потому  деформа-

цию самосознания можно рассматривать как 

проявление социального одиночества, вы-

ражающееся в поведенческих формах, таких 

как социальная пассивность. 

Большинство личных стратегий сту-

дентов сориентировано на получение обра-

зования и увеличивает возможности личной 

свободы молодого человека, так как расши-

ряет возможности профессионального вы-

бора.  Нами исследованы  мотивация выбора 

профессии (табл.4) и  причины выбора вуза 

(табл. 5). 
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Таблица  4 

Распределение ответов   по мотивации выбора профессии 

                                           

 
Количество  

ответов 

Удельный вес 

в % 

Достойная оплата  66 22,0 

Успешная карьера 147 49,0 

Нахождение в молодежной среде  24   8,0 

Отсрочка от армии  18   6,0 

Угодить родителям  45  15,0 

 
В мотивации выбора профессии 

преобладает  стратегия карьерного роста. 

По данным опроса, 49% на первое место  

поставили успешную карьеру и получение 

хорошего образования,  при этом, не 

надеясь на государство.  

 

Таблица 5 

Распределение ответов  по влиянию выбора вуза 

                                           

 Количество  

респондентов 

Удельный вес 

в % 

Желание родителей     39 13,5 

Получение хорошего образования  141 50,0 

Случайность    96 33,3 

Другое   12   4,2 

Итого  288 100,0 

 

Вызывает тревогу то, что 33,3% 

опрошенных указывают на случайность 

выбора вуза, из них 15% выбрали профес-

сию в угоду родителям, а 6% – из боязни 

службы в армии. Несоответствие выбора 

вуза и мотив выбора профессии, не соот-

носящийся с его призванием, способно-

стями, часто ведет к нереализованности 

планов и связанными с этим разочарова-

ниями, неудовлетворенностью  сделан-

ным выбором. 

Образование дает возможность  

успешной карьеры и финансовой само-

стоятельности. Эти ориентиры значитель-

но изменяют отношение молодежи к об-

разованию. Но не надо  забывать,  что хо-

рошее образование и карьера – это долго-

временные стратегии, и они неминуемо 

вызывают тревожность за свое будущее. 

Следовательно, социальная незащищен-

ность ведет в психологическом плане к 

неуверенности в завтрашнем  дне, снижа-

ет смысл человеческой жизни до уровня 

постоянной борьбы за выживаемость. 

Появилась новая тенденция, опре-

деляющая роль образования в возрастании 

экономической активности у студентов: 

совмещение учебы с работой. Из опро-

шенных 17% совмещают учебу с работой. 

Больше желающих найти работу среди 

студентов. Из них 42,7% активно занима-

ются поисками работы; 25% – от случая к 

случаю. Но 32,3% – пассивны,  надеются  

на помощь родителей. 

Материальное благополучие, бла-

госостояние в ценностных представлени-

ях молодых людей является индикатором 

проявления статуса в новых условиях со-

циальной мобильности и стратификации. 

При этом стратегия достижения цели и 

выбор средств у определенной группы ре-

спондентов коррелируют как с установкой 

молодых людей на собственные достиже-

ния, так и с помощью им со стороны ро-

дителей.  

Кризис социальной идентичности 

проявляется,  с одной стороны, в   значи-

мой связи между сравнительно низким 

уровнем семейного дохода и высоким об-
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разовательным уровнем родителей в ука-

занной группе респондентов; с другой – в 

высокой выраженности ожидаемой мате-

риальной помощи со стороны родителей 

для получения образования. Кризис соци-

альной идентичности приводит к поведе-

нию, не соответствующему социальным 

ожиданиям: ложь, грубость, агрессив-

ность, бездействие, пассивность.    

Следовательно, нарушение соци-

альной идентичности и деформация само-

сознания  способствуют  социальной пас-

сивности в трансформируемом обществе 

и  являются  формами проявления соци-

ального одиночества 

В большинстве случаев страх в не-

определенности будущего подталкивает 

людей к действию, особенно если это ка-

сается индивидуальных интересов. Одна-

ко если угроза касается общества, но не 

самого человека или его семьи, люди ча-

сто остаются пассивными. Вряд ли это 

говорит о полной утрате чувства коллек-

тивизма или любви к ближнему. Скорее 

всего, основная причина социальной пас-

сивности – неверие в способность рядово-

го гражданина даже коллективными дей-

ствиями повлиять на изменение общей 

ситуации в стране, то есть недоверие к 

социальным институтам, которые  при-

званы гарантировать защиту  от преступ-

ности, обнищания и других проблем  лич-

ности и общества. 

С каким государством молодежь 

себя сегодня идентифицирует? В методе 

мысленного эксперимента в «письмах из 

будущего» на вопрос «Положение России  

в 2026 году» –  5,3% предсказывают, что 

наконец-то Россия вступит в Евросоюз; 

74,1%   считают, что Россия станет разви-

той страной, членом мирового сообще-

ства;  14,9% – слабо развитым государ-

ством,  где ничего не изменится; 5,7% 

предсказывают, что Россию захлестнет 

нищета, коррупция, проституция, нарко-

мания и СПИД. 

В своих ответах студенты выска-

зывают свое мнение о том,  какая же идея 

может объединить современное россий-

ское общество (рис. 3).  
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Богатство и процветание

 
 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Какая идея может объединить российское общество?» 

 

По сути дела, здесь просматривает-

ся программа молодых: достойная жизнь 

граждан – стабильность  – социальная за-

щищенность. Эта триада  определяет 

главные ожидания молодежи, остальные 

идеи производны от них.  

Решающим условием становления 

личности являются развитие и прогрес-

сивное расширение сферы самосознания – 

основы формирования самооценки, стиля 

жизни, реализации социального интереса. 

Анализ самосознания современной моло-

дежи в контексте социальной идентично-

сти выявляет степень социальной актив-

ности студентов, которая  формируется 

таким социальным институтом как обра-

зование. Оно способствует процессу раз-

вития, освоению различных ролей, фор-

мированию личной  парадигмы жизни:  

повышение чувства собственного досто-

инства,  способности реализации сложных 

проблем жизнедеятельности,  активного 

участия в общественной жизни.  
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Социальное одиночество как спе-

цифическое явление, его место в жизнеде-

ятельности людей можно глубоко уяснить 

лишь в связи с анализом общества, его 

социальной жизни.  Выявление форм со-

циального одиночества   в студенческой 

среде предполагает изучение социальной 

активности молодежи, ее поведенческих  

проявлений. Это должно быть учтено в 

учебно-воспитательной, научно-педагоги-

ческой деятельности вуза, где необходимо 

вырабатывать, развивать качества самосо-

знания, социальную активность студен-

тов, воспитывать любовь и уважение к 

Отечеству. 

Результаты проведенного исследо-

вания  ориентированы на научное обосно-

вание управленческих решений. Знание 

общественно-психологических явлений 

позволяет учитывать и целенаправленно  

воздействовать на социальные процессы. 

Мы надеемся, что методика пред-

ложенного нами исследования социально-

го одиночества  заслуживает дальнейшего 

изучения и является основой принятия 

управленческих решений для формирова-

ния активной жизненной  позиции моло-

дежи.  
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В статье рассматриваются фундаментальные научные концепции, разработанные класси-

ками социологии Ф. Тённисом (представления об «общине» и «обществе»), Э. Дюркгеймом («со-

лидарность в примитивных обществах и солидарность в развитых обществах»), М. Вебером (тео-

рия социального действия), П. Сорокиным и К. Циммерманом (концепция социокультурной дина-

мики). 

 

 

Изучение жизнедеятельности мест-

ного самоуправления в реформируемой Рос-

сии предполагает оперирование некоторыми 

понятиями, основным из которых является 

территориальная общность (локальное со-

общество, коммьюнити). Для плодотворного 

использования данного понятия следует 

обобщить его, определить сущностные чер-

ты и характеристики. 

Одним из первых затронул эту про-

блему классик немецкой социологии Фер-

динанд Тённис, заложивший традицию рас-

смотрения поселений как определенных со-

циально-территориальных образований.  

В своей работе «Общность и общество» 

(1887) он зафиксировал факт связи между 

расселением людей и социальным развити-

ем
1
. Это была попытка поиска и анализа 

определенных типов организации социаль-

ной жизни. Ф. Тённис выделил дихотомию 

таких социально-исторических типов, как 

«общность», или «община» (Gemeinschaft) и 

«общество» (Gesellschaft), соответственно, 

общинных и общественных отношений. Ос-

новная его идея заключается в противопо-

ставлении общинного типа социальных свя-

зей, отношений, социальных действий, что 

характерно и для современного общества. 

Ф. Тённис выделил два типа воли  

(и соответственно – два типа организации 

                                                 
1
 Теннис Ф. Общность и общество // Теоретиче-

ская социология. – М., 2002. – Ч. 1. – С. 274. 

социальной жизни, социальных отношений, 

два типа человеческих поселений): 

– Инстинктивная (сущностная) воля 

(Wesenwille), согласно которой человек дей-

ствует на основе эмоциональной близости, 

чувств, привязанности (душевная склон-

ность, привычка, чувство долга, любовь ро-

дителей к детям, семейно-родственные от-

ношения, дружба, любовь к родине, отно-

шение между соседями). Сущностная воля – 

это способ мышления и ощущения, унасле-

дованный от ушедших, продолжающий ока-

зывать влияние предков и предшественни-

ков, т.е. основанный на традиции. 

– Рассудочная (избирательная) воля 

(Kurwille) – избирательная, рациональная 

воля, отключающая подсознательные моти-

вы сущностной воли, подталкивающая чело-

века на рациональные, целенаправленные 

действия (отношения внутри государства, 

между классами, торговая, политическая де-

ятельность и т.д.) [1, с. 229].  

На основе этого деления устанавли-

ваются два типа социальных отношений, 

взаимодействий. Все виды связей, в которых 

преобладает сущностная воля, Ф. Тённис 

называет общностью или общиной, а те, ко-

торые формируются посредством избира-

тельной воли или существенно ею обуслов-

ливаются, – обществом [1, с. 231]. В общно-

сти люди едины, их объединяет совместное 

проживание на сравнительно небольших 
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территориях и общее отношение к земле. 

Самый распространенный тип такой общно-

сти – это деревенская община (Dorfgeme-

inde). Общественные (ассоциативные) отно-

шения имеют «вещную» природу и построе-

ны на рациональном обмене и утилитарных 

соображениях. Наибольшей полноты они 

достигают в государстве, распространенный 

тип их – трудовой договор. Ф. Тённис счи-

тал, что в обществе каждый человек испы-

тывает негативное отношение к другому и 

делает что-то для другого, только рассчиты-

вая на собственную выгоду. Эти отношения 

осуществляются между государствами, 

классами, группами и личностью и харак-

терны для городов, где люди разделены, раз-

общены, связаны лишь механически, в отли-

чие от жителей села, органически связанных 

друг с другом. Общество не имеет внутрен-

них источников механизма поддержания со-

лидарности. Порядок, взаимозависимость 

людей и связь между ними в обществе со-

храняются лишь благодаря государству и 

власти. Однако эмпирически наблюдать 

общность и общество, согласно Тённису, 

невозможно, это идеальные типы, чистые 

формы. Всякое конкретное социальное обра-

зование сочетает в себе общинные и обще-

ственные элементы. При помощи этих поня-

тий Ф. Тённис пытался объяснить течение 

социальной жизни, т.е. переход общества от 

общинно-традиционного к современному. 

Ф. Тённис выявил суть различий между тра-

диционным и современным состояниями 

общества в процессе перехода от характер-

ной для общины эмоционально-персонифи-

цированной ориентации к рационально-

деиндивидуализированной, присущей со-

временному обществу. 

Таким образом, Ф. Тённис в основу 

выделения общины и общества положил со-

циальные характеристики – социальные свя-

зи, взаимодействие, отношения между 

людьми. Его Gemeinschaft определяется, 

прежде всего, солидарностью, эмоциональ-

ной близостью, т.е. качественными призна-

ками. 

Несколько иную интерпретацию свя-

зей, объединяющих людей в различные эпо-

хи истории, дал Э. Дюркгейм. Как и Ф. Тён-

нис, он сравнивает два типа организации со-

циальной жизни, но дает им противополож-

ную оценку. Определив связь между людь-

ми как солидарность, он различает солидар-

ность в примитивных обществах и солидар-

ность в развитых обществах, которая возни-

кает на основе разделения труда
1
. 

Э. Дюркгейм не писал о поселенче-

ской общности, однако его «примитивное 

общество» вполне можно рассматривать как 

аналогию традиционной сельской общности, 

соответственно противопоставляя ему со-

временное городское общество. Суть разли-

чий между типами организации социальной 

жизни Э. Дюркгейм выразил при помощи 

феномена разделения труда. В примитивном 

обществе социальная жизнь проистекает из 

сходства сознаний, т.е. ценностей, убежде-

ний, норм. Индивид социализирован, т.е. 

связан и интегрирован с остальными потому, 

что, не имея собственной индивидуальности, 

он сливается с себе подобными, все люди 

составляют в таких обществах один коллек-

тивный тип, объединяются коллективной 

совестью. В современном обществе, наобо-

рот, человек имеет свою индивидуальность, 

особую деятельность, которая, с одной сто-

роны, отличает его от остальных, с другой, 

ставит от них в зависимость. Люди стано-

вятся взаимозависимыми вследствие специ-

ализации деятельности. Таким образом, пер-

вый тип солидарности, который  

Э. Дюркгейм назвал механической, возника-

ет из-за схожести членов группы. Это пси-

хический тип общества. Солидарность в раз-

витых индустриальных обществах, наобо-

рот, предполагает, что индивиды друг от 

друга отличаются. Чем более разделен и 

специализирован труд, тем теснее зависи-

мость каждого от общества и от остальных. 

Такую солидарность ученый назвал органи-

ческой [2, с. 213–214].  

Механическая солидарность, прису-

щая примитивным обществам, возникает на 

общинно-клановой, а позднее на территори-

альной основе. Она существует в группах с 

меньшим объемом и плотностью населения, 

со слабой функциональной взаимозависимо-

стью индивидов. Их связывают кровно-

родственные отношения, территория, этни-

ческое сходство. Люди взаимодействуют на 

эмоциональной основе. Во всех социальных 

                                                 
1
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. 

Метод социологии. – М., 1991. – С. 575. 
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отношениях преобладают эмоции, характер-

ные для семейных, родственных, дружеских 

связей. Механическая солидарность полно-

стью не исчезает и в социально-

дифференцированных обществах проявляет-

ся в любви к родине, к национальным тра-

дициям. Органическая же солидарность ос-

нована на разделении труда, на социальной, 

профессиональной дифференциации. Она 

связывает людей, объединенных не только 

территориальным или этническим сход-

ством, а связанных друг с другом в эконо-

мическом, политическом, культурном аспек-

тах. Отношения между людьми становятся 

деиндивидуализированными, т.е. строятся с 

учетом социальных функций, способностей, 

умений, а не на эмоциях. Высшей ценно-

стью становится индивид, выполняющий 

свои функции перед другими. 

Еще одно понимание типов органи-

зации социальной жизни предложено М. Ве-

бером. За основу исторического процесса он 

принимал процесс нарастающей рационали-

зации всех сторон социальной жизни. В свя-

зи с этим им выделено два основных типа 

социальной реальности: традиционное и ин-

дустриальное общество. В традиционном 

обществе доминирует традиционное дей-

ствие, регулятором жизни является обычай, 

традиция
1
. В современном индустриальном 

обществе господствует расчет, мир рацио-

нальных действий, в котором особое значе-

ние имеют не чувства родства, общины, как 

в традиционном «сельском» укладе жизни, а 

целерациональные действия, ориентация на 

знания, умения, право отвечать за свои по-

ступки, получать по заслугам, достижениям. 

Все это становится возможным в индустри-

альном обществе, в городской системе жиз-

недеятельности, где люди не имеют род-

ственных связей с большинством остальных 

и живут за счет продажи собственного тру-

да. 

Такое разделение на традиционные и 

целерациональные действия у М. Вебера и 

выделение механической и органической 

солидарности у Э. Дюркгейма имеет цен-

ность не только при анализе городского и 

сельского сообществ, но и при осмыслении 

процесса перехода России к рыночной эко-

                                                 
1
 Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. – 

С. 806.  

номике. В условиях рыночной экономики, 

которая приходит на смену плановой, в об-

ществе значительную роль начинают играть 

отношения конкуренции, рациональный 

расчет, и этот переход от присущих совет-

скому обществу патерналистских ценностей 

к рыночным часто проходит болезненно. 

Общим для всех этих ставших клас-

сическими теорий является то, что, называ-

ясь разными понятиями, – два типа воли у  

Ф. Тённиса, разделение труда у Э. Дюркгей-

ма, рационализация у М. Вебера – в них вы-

является суть различий между традицион-

ным обществом, основой которого является 

сельская община, и обществом модерна, 

суть которого – городская общность. Про-

цесс становления индустриального общества 

характеризуется дифференциацией, рацио-

нализацией, возрастанием роли безличных 

контактов и целерациональных действий. 

Все это – признаки современного урбанизи-

рованного общества. «Общность» и «обще-

ство» Ф. Тённиса, органическая и механиче-

ская солидарность Э. Дюркгейма, традици-

онное и индустриальное общество М. Вебе-

ра – это идеальные типы, понятия, характе-

ризующие в корне отличные друг от друга, 

противоположные явления. Концепция сель-

ско-городского континуума (названная так 

впоследствии), разработанная П. Сорокиным 

совместно с К. Циммерманом, является 

своеобразной попыткой преодолеть этот 

разрыв
2
. 

П. Сорокин и К. Циммерман стали 

основоположниками целостного, системного 

рассмотрения села и города как взаимосвя-

занных типов человеческого поселения, как 

разновидностей единого целого. В 1929 г. 

они опубликовали книгу «Принципы сель-

ско-городской социологии». В ней были 

сконструированы модели идеального города 

и идеальной деревни, определены их «уни-

версальные» и «константные» отличия, в 

итоге получилась некая шкала этих отличий, 

прилагая которую к любому району Земли, 

можно выявить степень распространения тех 

или иных видов поселений. Любое челове-

ческое поселение характеризовалось нали-

чием одинаковых признаков, главной была 

                                                 
2
 Сорокин П.А. О русской общественной мысли: 

Сочинения / Отв. ред. И.А. Голосенко. – СПб.: 

Алетейя, 2000. – С. 221. 
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степень их распространенности. Для опре-

деления места населенного пункта на этой 

шкале к нему применялись следующие кри-

терии: 

1. Род занятий – земледелие, про-

мышленность, управление, культура. Исто-

рически сложилось так, что возникновение 

различных типов поселений – городских или 

сельских – связано с разделением труда, т.е. 

отделением ремесла от земледелия; жители 

деревни заняты преимущественно сельско-

хозяйственным трудом, а горожане – про-

мышленным. 

2. Тип окружающей человека среды – 

естественная живая природа в деревне и ис-

кусственная «вторая природа», материаль-

ная культура в городе. 

3. Степень социальной гетерогенно-

сти. Деревня социально более однородна, а 

город – средоточие разнородных культур-

ных, этнических, профессиональных, рели-

гиозных, политических групп, образа мыш-

ления, мировоззрения, стилей жизни, норм и 

ценностей. 

4. Степень мобильности и интенсив-

ности социальных отношений, взаимодей-

ствий, общения, приходящаяся на члена по-

селения. Мобильность в городе значительно 

интенсивнее, богаче в видовом проявлении. 

Разнообразны и ее показатели – количество 

взаимодействий, различные способы обще-

ния. В городе больше условий и возможно-

стей выбора для этого – учреждений, пред-

приятий, мест отдыха и культуры, магази-

нов, проводится больше мероприятий [3,  

с. 189–190]. 

П. Сорокин и К. Циммерман выдели-

ли в качестве основных признаков террито-

риальной общности, в отличие от Ф. Тённи-

са, не качественные характеристики, а 

структурные. Если сельская община Ф. Тён-

ниса – это сообщество, построенное, прежде 

всего, на основе отношений – моральных, 

доверительных, дружеских, родственных, то 

сущность деревни П. Сорокина – гомоген-

ный социальный состав, низкая социальная 

мобильность, естественная природа и сель-

скохозяйственный труд жителей. 
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В статье с использованием методов социологического анализа исследуется трансформация 

системы государственного управления под влиянием процесса виртуализации общества. Виртуа-

лизация рассматривается как объективный процесс обусловливающий качественно новый переход 

от информационно-технического насыщения управленческих систем к социально-

технологическим преобразованиям в них. 

 

 

Определяющая роль информацион-

ных технологий и статус информации в со-

временном мире обусловливают переход 

социума к новой стадии своего развития – 

информационному обществу, в котором не-

материальное (информационное) производ-

ство превалирует над материальным. Так как 

основным трендом общества нового типа 

становится информация, это влечет за собой 

перемещение всех социальных процессов в 

нематериальный мир – виртуальное про-

странство, которое все с большей эффектив-

ностью конструируется информационно-

коммуникационными технологиями. В ряде 

научных работ данное явление получило 

название виртуализации социума
1
. 

Процессы перехода к стадии ин-

формационного общества охватывают и 

сферу социального управления, элемен-

том которого является система государ-

ственного управления. Необходимо отме-

тить, что определенная виртуальность 

свойственна системе управления изна-

чально, так как передача и интерпретация 

управленческой информации, принятие 

управленческого решения – это деятель-

ность по производству и получению нема-

                                                 
1
 Иванов Д.В. Виртуализация общества. Версия 

2.0. – СПб., 2002; Buehl A. Die virtuelle Gesell-

schaft. – Opladen, 1997; Kroker A., Weinstein M. 

Data trash. The theory of the virtual class. – Montreal, 

1994; Becker B., Paetau M. (Hrsg.) Virtualisierung 

des Sozialen. – Frankfurt a. M., 1997. 

териального продукта. Фактически ин-

формация всегда была главным инстру-

ментом управленческого воздействия. 

В виртуализирующемся социуме 

управленческая деятельность все интен-

сивней наполняется виртуальным содер-

жанием, в результате создаются предпо-

сылки для фундаментальной трансформа-

ции системы государственного управле-

ния. Первоначальная стадия этой транс-

формации видна уже сегодня – програм-

мы по формированию «электронного пра-

вительства» стали приоритетными в стра-

тегии развития промышленно и культурно 

развитых стран
2
. В этих условиях система 

государственного управления должна ди-

намично развиваться, адекватно реагиро-

вать на объективные социальные процес-

сы, соответствовать уровню, достигнуто-

му прогрессом в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

«Законы и государственные инсти-

туты должны идти синхронно с прогрес-

сом человеческой мысли. По мере разви-

тия человеческого разума, когда он обо-

гащается новыми знаниями, новыми от-

крытиями, новыми истинами, а нравы и 

общественное мнение меняются вместе с 

внешними обстоятельствами, государ-

ственные институты также должны разви-

                                                 
2
 Кристальный Б.В., Травкин Ю.В. Электронное 

правительство. – М., 2003. 
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ваться и меняться в ногу со временем 

(Томас Джефферсон)»
1
. 

Важной задачей настоящего вре-

мени становится прогнозирование разви-

тия систем управления в новых условиях 

виртуализации общественных отношений. 

Становятся актуальными научная разра-

ботка основополагающих принципов ор-

ганизации государственного управления и 

осуществление проактивного моделиро-

вания социальных изменений в социуме 

нового типа. Для решения этой задачи 

необходимо конструктивное объединение 

общественных и технических научных 

подходов, так как процесс становления 

информационного общества демонстри-

рует социально-техническое взаимопро-

никновение отдельных аспектов деятель-

ности человека. 

Виртуализация социального управ-

ления как процесс, трансформирующий 

властные институты, может быть исследова-

на политологическими науками, как социо-

культурный феномен – представителями 

культурологии, как сложный диалектиче-

ский процесс – учеными-философами. Тем 

не менее важнейшим инструментом изуче-

ния виртуализации в области управления 

социумом должен выступать метод социоло-

гического анализа. 

С тенденцией социальной виртуа-

лизации и виртуализации системы госу-

дарственного управления в частности в 

целом согласны преподаватели кафедр 

социальных и информационных техноло-

гий высших учебных заведений, а также 

руководители информационно-аналити-

ческих подразделений органов государ-

ственной власти области и территориаль-

ных представительств федеральных орга-

нов исполнительной власти, которые бы-

ли привлечены в качестве экспертов в хо-

де проведения опроса по проблемам вир-

туализации общества и формирования 

виртуальной системы государственного 

управления регионом. 

                                                 
1
 Данилин А. Электронные государственные услу-

ги и административные регламенты. От политиче-

ской задачи к архитектуре «электронного прави-

тельства». – М., 2004. – С. 12. 

Большинство экспертов согласны, 

правда в различной степени, с гипотезой о 

«виртуализации социума» (табл. 1). 

Роль виртуализации государствен-

ного управления, по мнению большинства 

экспертов (80,95%), выражается в том, что 

виртуальные технологии менеджмента 

должны и будут применяться в той или 

иной степени в системе государственного 

управления, и только 14,29% экспертов 

полагают, что система государственного 

управления не должна быть виртуальной 

ни в какой степени. 

Виртуализированная система 

управления по своим качественным ха-

рактеристикам должна отличатся от тра-

диционной управленческой модели
2
.  

К характеристикам или обязательным 

элементам виртуальной системы государ-

ственного управления эксперты относят 

большей частью: электронный докумен-

тооборот – 45,24%; непрерывное освеще-

ние деятельности органов власти в вирту-

альном пространстве – также 45,24%; по-

стоянный интерактивный контакт с граж-

данами в виртуальном пространстве – 

40,48%. Меньшее число экспертов основ-

ными характеристиками виртуальной си-

стемы считают: наличие виртуальных 

офисов (16,67%); наличие «виртуальных 

сотрудников» (сотрудники, созданные 

виртуальными технологиями, существу-

ющие в виртуальной реальности с целью 

выполнения определенных функций, 

например приема граждан по регламенти-

рованному вопросу) – 9,52%. 

Поскольку виртуальная модель 

управления представляет собой систему, в 

основе которой лежат архитектурные 

компоненты, существенно отличающиеся 

от традиционной организации, для ее реа-

лизации необходим совершенно иной 

уровень подготовки управленческого пер-

сонала. Однако большинство экспертов 

довольно низко оценивают профессио-

нальную готовность служащих области к 

                                                 
2
 Ваганян Г. Виртуальные технологии менеджмента 

(системотехника электронного управления). – Ереван, 

2005; Вютрих Х., Филипп А. Виртуализация как воз-

можный путь развития управления // Проблемы тео-

рии и практики управления. – 1999. – № 5. –  

С. 94–100. 
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внедрению виртуальных элементов в 

управленческую систему и считают, что 

они недостаточно готовы к этому (50%), 

либо вообще не подготовлены (21,43%). 

Готовность государственных служащих 

федеральных территориальных органов 

таким образом оценивают 45,24% и 

23,81% экспертов соответственно; муни-

ципальных служащих – 38,1% и 38,1%. 

Психологическая готовность экспертами 

оценивается несколько выше, но не зна-

чительно. 
 

Таблица 1 

Мнения экспертов относительно явления виртуализации социума 

Варианты ответов % 

Да, полностью согласен, виртуализация охватывает все сферы человече-

ской деятельности 11,90 

Да, в основном согласен, виртуализация не носит тотального характера, 

но это тенденция развития общества 35,71 

Согласен частично, виртуализация происходит в отдельных сферах чело-

веческой деятельности 40,48 

Не согласен с этой гипотезой 7,14 

Затрудняюсь ответить 4,76 

 
В результате виртуализации госу-

дарственного управления должны изме-

ниться показатели, характеризующие ста-

тус служащих. В то же время нельзя ожи-

дать значительной динамики, так как бю-

рократическая модель, являющаяся 

стержнем государственного администри-

рования, довольно инертна. По мнению 

большинства экспертов, статусные пока-

затели не изменятся, но также вероятно, 

что скорее произойдут положительные 

изменения в статусе (второй по популяр-

ности ответ), чем отрицательные (см. 

табл. 2). 

 

Таблица 2 

 

Изменение статуса государственных и муниципальных служащих в результате  

виртуализации системы государственного управления 

 

  

Показатели статуса 

Варианты ответов, % 

Возрастет Не изменится Уменьшится 

Имидж служащего объектов 35,71 40,48 23,81 

Престижность службы 38,10 52,38 9,52 

Значимость для общества 42,86 45,24 11,90 

Доступность 66,67 23,81 9,52 

Уровень материальной обеспеченно-

сти 

30,95 52,38 16,67 

 

Процесс виртуализации общества 

протекает одновременно с демократиза-

цией институтов управления. С этим со-

гласны и большинство экспертов, полови-

на из них считает, что доступ граждан к 

информационным источникам виртуаль-

ной системы управления должен осу-

ществляться без каких-либо ограничений 

(табл. 3). 

 



Заливанский Б.В. 

 
 

  Вестник БУПК 316 

Таблица 3 

 

Формы доступа для граждан к информационным источникам  

виртуальной системы управления 

 

Варианты ответов % 

Доступ должен определяться по каждому конкретному запросу 16,67 

Доступ должен определять по категориям граждан 14,29 

Доступ должны определять руководители органа управления 4,76 

Доступ должен осуществляться без ограничений 50,00 

Доступ должен осуществляться без ограничений (кроме гос. тайны) 7,14 

Затрудняюсь ответить 7,14 

 

В вопросе об актуальности обсуж-

дения виртуализации государственного 

управления большинство экспертов при-

держивается мнения, что эта проблема 

станет актуальной уже в ближайшее вре-

мя – 26,19%, или станет актуальной при-

мерно через пять лет – такое же количе-

ство экспертов. 23,81% экспертов увере-

ны, что  проблема актуальна уже сегодня. 

14,29% экспертов заявляют об актуально-

сти проблемы примерно через 10 лет.  

И только не более 5% предпочитают рас-

сматривать проблему виртуализации как 

отдаленную либо вообще неактуальную. 

В целом опрос экспертов показы-

вает, что проблема виртуализации оцени-

вается как достаточно актуальная уже се-

годня. В дальнейшем ее актуальность бу-

дет возрастать по мере развития инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и насыщения ими системы государствен-

ного управления. И очевидно, что необхо-

димость присутствия в виртуальном про-

странстве становится все актуальнее для 

органов государственной власти, так как 

это обеспечивает рост социального дове-

рия. 
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СТАНОВЛЕНИЕ МАССОВОЙ ПЕЧАТИ США  

В ПЕРИОД «ПОЗОЛОЧЕННОГО ВЕКА» 

 

 
В статье рассматриваются вопросы становления печати США в рамках так называемого 

«позолоченного века». Выделяются два основных этапа этого периода (грюндерство и индустриа-

лизация), которые характеризуются применительно к событиям того исторического периода и к 

американскому рынку печати. 

 

 
«Позолоченный век» (the Gilded  

Age) – название политического романа  

М. Твена и Ч. Уорнера, опубликованного в 

1873 г. и рисующего нравы вашингтонских 

и региональных политиков в период после 

окончания Гражданской войны. «Называя 

век «позолоченным», а не «золотым», авто-

ры романа предостерегают читателей от 

имевшей место чрезмерной абсолютизации 

достижений цивилизации, многие из кото-

рых имели стабильное сходство с идеалами, 

провозглашенными «отцами-основате-

лями» [1]. 

В периоде «позолоченного века» 

можно выделить два ключевых этапа: грюн-

дерство (1865–1873 гг.) и индустриализации 

(после 1878 г.). 

Эпоха, последовавшая вслед за 

Гражданской войной 1861–1865 гг., была 

эпохой «грюндерства». Она характеризова-

лась резким, отчасти чисто спекулятивным 

подъемом и вылилась в расцвет газетно-

журнальной отрасли, как и других секторов 

народного хозяйства. В 1860 г. в США изда-

валось немногим более 4 тысяч газет и дру-

гих периодических изданий, в 1870 г. – око-

ло 6 тысяч. Их тиражи за десятилетие воз-

росли с 13 663 тысяч до 20 842 тысяч экзем-

пляров, т.е. на 52,5%. Таким образом, сред-

нестатистический тираж изменился мало – с 

3373 до 3550 экземпляров. В большей мере, 

на 76% (с 1478 до 2602 тыс.), возросли ти-

ражи ежедневных газет при увеличении их 

количества на 48% (с 387 до 574), что дало 

рост среднего показателя по ежедневной  

прессе с 3819 до 4535 экземпляров [2]. 

Главным достижением послевоен-

ных 1865-1880 гг. стало укрепление полити-

ческой и коммерческой независимости газет, 

ослабление их связей с партиями. Репута-

цию политически самостоятельных редакто-

ров имели Х. Грили (New York Tribune),  

Х. Уайт (Chicago Tribune), С. Баулс (Spring-

field Republican), М. Холстед (Cincinnati 

Commercial) – именно они поддержали оп-

позиционного республиканской партии кан-

дидата на президентских выборах 1872 г.  

В 1870-е гг. начинает создавать свою част-

ную газету на Среднем Западе семейство 

Скриппсов – их газеты сочетали высоко-

профессиональную журналистику с апелли-

рованием к интересам рабочего класса, а не 

конкретной партии. На схожих принципах 

строили свои предприятия М. Стоун (Chica-

go Daily News) и Дж. Пулитцер (St. Louis 

Post-Dispatch). 

Гражданская война считается 

«фундаментальным» этапом в истории 

журналистики США. Огромное обще-

ственное любопытство, вызванное ее со-

бытиями, привело к значительному росту 

газетных тиражей. Война высветила особо 

выдающееся значение периодической пе-

чати в жизни страны, особо важную об-

щественную роль телеграфных депеш и 

сделала из репортажей военных корре-

спондентов чрезвычайное информацион-

ное поле. Война изменила стиль подачи 
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новостей в газетах. Журналистская про-

фессия стала опасной и требующей отва-

ги. 

Освещение войны и последовавших 

за ней реформ вышло на передний план 

публикаций американских газет. Но рефор-

мировалась и сама американская пресса. Ха-

рактерным признаком перехода американ-

ской прессы на новые методы работы явля-

лось то, что «конкретная политика газеты 

стала находить свое применение не столько 

в редакционном мнении (хотя оно и про-

должало играть определенную роль), сколь-

ко в тенденциях и методах отбора и обра-

ботки публикуемых газетой фактов. Репор-

тер становится центральной фигурой в жур-

налистике. К нему предъявляются все более 

высокие и разносторонние требования» [3]. 

Еженедельники были наиболее рас-

пространенным типом изданий, что объяс-

нялось пионерским характером американ-

ской печати, ее постоянным продвижением 

на запад, когда «впереди всех обычных ин-

ститутов общества шел печатный станок» 

[4]. Естественно, что в демографически раз-

реженном, удаленном от цивилизации про-

странстве было меньше возможностей для 

развития ежедневной печати. Однако по-

следняя все больше концентрировалась в 

крупных городах Атлантического побере-

жья. 

Уже к началу 1870-х гг. ведущие 

американские газеты демонстрируют до-

вольно значительные тиражи – на уровне 

стотысячной отметки или около того: New 

York Daily News и New York Sun – по  

100 тыс. экз., New York Herald – 95 тыс., 

Boston Herald – 100 тыс., Philadelphia Public 

Ledger – 81 тыс. экз. 

Однако наиболее заметный прогресс 

печати имеет место примерно после завер-

шения экономического кризиса 1873–1878 гг. 

Именно в последние два десятилетия  

XIX столетия послевоенное грюндерство 

сменилось процессами монополизации. 

Стремительное распространение железно-

дорожных магистралей и заселение когда-то 

девственных территорий способствует ис-

чезновению западной границы как своеоб-

разного социального клапана, оттягивавше-

го из городов «социально горючий матери-

ал». Завершается формирование общенаци-

онального внутреннего рынка, что подсте-

гивает рост производства и системы распре-

деления. А самое главное – в США налицо 

не очаговая, как раньше, а повсеместная ур-

банизация. С одной стороны, в  

1880–1890-е гг. появились города с населе-

нием свыше 1 млн человек (Нью-Йорк, Чи-

каго, Филадельфия), с другой стороны, в  

3–4 раза увеличилось количество «городов-

стотысячников», разбросанных по разным 

регионам страны (среди них не только горо-

да Атлантического побережья, но и Цин-

циннати, Колумбус, Кливленд на подступах 

к Великим озерам, Индианаполис, Милуоки, 

Миннеаполис, Сент-Пол на Среднем Западе, 

Мемфис, Новый Орлеан на Юге, Лос-

Анджелес, Сан-Франциско на Дальнем За-

паде) [5]. Именно в крупных и средних го-

родах концентрировались, с одной стороны, 

иммигранты «новой волны», устремившиеся 

за океан после Гражданской войны, а с дру-

гой стороны – благополучный «средний 

класс» эпохи индустриализации. И первые, 

и вторые требовали к себе внимания со сто-

роны печатных изданий. Иммигрантские 

малограмотные низы были заинтересованы 

в примитивном и доступном чтиве и брос-

ких иллюстрациях, а служащие и творческая 

интеллигенция индустриальной эпохи были 

потенциальными читателями дифференци-

рованных печатных органов на любой вкус 

и профессиональный интерес. 

И все же наиболее заметным фено-

меном конца XIX в. была печать крупных и 

средних городов – прежде всего так называ-

емая «желтая пресса». Ее основоположни-

ком по праву считается Джозеф Пулитцер – 

иммигрант из Австро-Венгрии. Будучи за-

вербованным в армию Севера, он после вой-

ны был и официантом, и репортером немец-

коязычной газеты, членом легислатуры шта-

та Миссури, пока не приобрел некий старто-

вый капитал и определенный политический 

опыт. В 1878 г. он всего за 2500 долларов 

приобрел газету-банкрот St. Louis Dispatch, а 

через три дня объединил ее с другой  

газетой – St. Louis Post. Так родилась знаме-

нитая до наших дней St. Louis Post – 

Dispatch. 

В New York World «хорошее осве-

щение новостей, приправленных в духе сен-

сационности» сочеталось с саморекламой и 
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качественными иллюстрациями [11]. 

Совершенно иным по своему ум-

ственному складу, социальному происхож-

дению и жизненным устремлениям был дру-

гой магнат «желтой прессы» – Уильям Рэн-

дольф Херст. Его отец сколотил себе состо-

яние вначале с помощью знаменитого 

Комстокского серебряного месторождения, 

а затем благодаря удачной покупке огром-

ного массива земель за бесценок. Будучи 

активным спонсором демократической пар-

тии, он был избран в сенат. Отпрыск Херста-

старшего учился в Гарвардском университе-

те, увлекался шумными оргиями, женщина-

ми и журналистикой и, будучи исключен из 

университета, попросил у отца поруково-

дить принадлежавшей ему газетой San Fran-

cisco Examiner. Под присмотром Херста-

младшего сан-франциское издание пыталось 

подражать New York World как в содержа-

тельном,  так и типографском исполнении, а 

иногда и превосходить нью-йоркский ана-

лог: например, о состоявшемся пожаре в 

отеле Del Monte газета Херста умудрилась 

дать чрезвычайный выпуск объемом в  

14 страниц! [17]. Однако более широкое по-

ле деятельности для херстовской журнали-

стики появилось лишь с покупкой им в 

1895 г. за 180 тыс. долл. нью-йоркской газе-

ты Morning Journal. Опираясь на обширное 

отцовское наследство, он переманил от Пу-

литцера лучшие творческие силы и запустил 

еще более сенсационный проект, чем его 

предшественник. По словам известного аме-

риканского историка Г. Коммейджера, 

Херст «проституировал свои газеты, прибе-

гая к сенсационным трюкам, потворствуя 

нездоровым вкусам, нарушая профессио-

нальную этику» [18].  

Антиподом «желтой журналистики» 

была солидная печать, которая апеллировала 

к интересам деловых кругов. Флагманом 

этого направления становится с конца  

XIX века New York Times. 

И желтая, и солидная пресса в по-

следнее десятилетия XIX века порывает с 

прямой зависимостью от политических пар-

тий. Способствовало этому, во-первых, 

укрепление финансовой самостоятельности 

печатных изданий, которые все большую 

долю своих доходов получают от  рекламны 

объявлений (согласно федеральному цензу 

доля данного источника поступлений за  

20 лет возросла с 44% до 54,5%). Во-вторых, 

в условиях борьбы за реформу государ-

ственной службы власть партийных боссов 

и их возможность манипулировать государ-

ственными ресурсами в интересах партий-

ной печати подтачивалась [21]. Демонстра-

тивную враждебность многих печатных из-

даний партийным боссам показало движе-

ние  магуампов – средней некорпорирован-

ной буржуазии и творческой интеллигенции, 

в том числе журналистов и редакторов. 

«Среди них выделялись Дж. Кэртис (журнал 

«Харперс»), Э. Годкин («Нейшн»), С. Боулс 

(«Спрингфилд Репабликэн»), Р. Джилдер 

(«Сенчури»), У. Уолд («Индепен-дент»)…» 

[22]. 

В 1860–1870-е гг. в США издаются 

журналы с достаточно высоким потенциа-

лом распространения. Наш соотечествен- 

ник – Н. Славинский, побывавший за океа-

ном, называет среди них общественно поли-

тические издания «Фрэнк Леслиз Иллюст-

рейтед», «Харперс Уикли», специализиро-

ванные журналы «Сайнтифик Америкэн», 

«Маньюфэкчурер энд Билдер» и др. [25]. 

В 1873 году известный священно-

служитель Г.У. Бичер, обращаясь к ассоциа-

ции издателей, выразил мнение, что в силу 

множественных людских интересов тираж 

журнала никогда не превысит 500 тысяч эк-

земпляров, и этого действительно не про-

изошло до 1891 г., когда Ladies’ Home Jour-

nal достиг тиража около 600 тысяч экзем-

пляров. Первое издание, которое перешаг-

нуло рубеж в 1 миллион, был знаменитый 

пятидесятицентовый журнал почтовой рас-

сылки Comfort [27]. Но главным новшеством 

в журнальном бизнесе в конце 1880-х–1890-

е годы стали массовые популярные ежеме-

сячники, рассчитанные на новые «средние 

слои», порожденные эпохой индустриализа-

ции. Такие журналы, как Munsey’s, 

McClure's, Cosmopoliten олицетворяли отход 

от поэзии и литературной критики к легко-

весной беллетристике и популярным репор-

тажам на злободневные темы. Снизив цену 

менее чем до 15 центов за экземпляр, они 

добились феноменальных тиражей в сотни 

тысяч экземпляров. Иными словами, 1890-е 

годы  по сравнению с 1870-ми стали каче-

ственно новым рубежом в развитии жур-
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нальной периодики – периодом окончатель-

ного триумфа массовых изданий как на га-

зетном, так и на журнальном рынке. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С СОЧИНЕНИЕМ  

И ПОДЧИНЕНИЕМ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

 
Все структурное многообразие полипредикативных предложений с сочинением и подчи-

нением, функционирующих в английской поэзии и художественной прозе, представлено опреде-

лённым набором моделей, а именно: 1) конструкция, объединяющая минимальный паратактиче-

ский и минимальный гипотактический комплексы; 2) конструкция с несколькими гипотактиче-

скими комплексами; 3) конструкция с расширенным паратактическим и минимальным гипотакти-

ческим комплексами. 

 

 

Художественная речь – как стихо-

творная, так и прозаическая – это нечто 

иное, чем просто человеческая речь, ибо она 

характеризуется  изысканным завершённым 

построением. «Сравнение прозаического и 

стихотворного текстов показывает, что и в 

прозаической, и в стихотворной речи 

наблюдаются однородные явления: расчле-

нённость речи на интонационные группы, 

чередование ударных и безударных слогов  

и т.д. В художественной прозе они могут 

приобретать ещё и эстетическую ценность, 

однако в ней все эти явления не всегда ясно 

выражены, не упорядочены, поэтому ощу-

щаются сравнительно слабо. В стихотворной 

же речи, напротив, они упорядочены, орга-

низованы, очень отчётливо и непосред-

ственно воспринимаются слухом и воздей-

ствуют на читателя эстетически» [8, с. 6].  

Но даже в случаях, когда чередование удар-

ных и безударных слогов в прозе упорядо-

чено, она остаётся прозой, потому что не де-

лится на ясно отграниченные стихи: длина 

интонационно-ритмических отрезков в ней 

неопределённа, как и в обыкновенной прозе. 

И это объясняется синтаксическим строем 

прозы, а не графическим изображением.  

На основании этих соображений Б.В. Тома-

шевский определяет два признака, отлича-

ющих стихотворную речь от прозаической: 

«1) стихотворная речь дробится на сопоста-

вимые между собой единицы (стихи), а про-

за есть сплошная речь; 2) стих обладает 

внутренней мерой (метром), а проза ею не 

обладает» [6, с. 10]. Поэтический язык, ис-

пользуемый в художественной литературе, 

характеризуется «особенностями структур-

ной организации, концентрацией средств 

общения, не имеющих особой прагматиче-

ской коммуникативной ценности, способ-

ных приобретать эстетическую самозначи-

мость. При этом способы формальной, несе-

мантической организации поэтического тек-

ста оказываются системно более детермини-

рованными, чем у любых других разновид-

ностей текста» [2, с. 3–4]. 

Обращение к синтаксической сто-

роне поэтического текста позволяет объяс-

нить роль синтаксиса в организации пред-

ложения в поэтическом тексте, проследить 

некоторую систему синтаксических средств, 

функционирующую и изменяющуюся от 

начала к концу данного вида сообщения и 

непосредственно связанную с развитием по-

этической мысли. 

Английская художественная литера-

тура, несомненно, выступает носителем раз-

нообразных синтаксических конструкций, 

одной из которых является полипредикатив-

ное предложение с сочинением и подчине-

нием. Такие построения в основном изуча-

лись на материале русского языка (И.А. Ва-

силенко, Б.А. Белова, Н.Н. Холодов,  

Г.Ф. Гаврилова, Г.П. Уханов, Г.Ф. Калашни-
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кова), есть несколько работ на материале 

украинского (Шульжук), латышского  

(Дз. Барбаре) языков. Еще в 1958 году  

И.А. Василенко обратил внимание на необ-

ходимость изучения трёхчленного сложного 

предложения, в том числе с сочетанием со-

чинения и подчинения, в современном рус-

ском литературном языке, подчёркивая, что 

оно «является синтаксической конструкцией 

весьма богатой и разнообразной по своей 

структуре и грамматическим значениям. Это 

богатство смысловых отношений, выражае-

мых как внутри сложного предложения, так 

и сложным предложением в целом, связано с 

наличием в языке немногочисленных 

средств синтаксической связи (союзы, отно-

сительные слова, соотносительные слова, 

сочинительные союзы, интонация и т.д.»  

[1, с. 36]. Автор полагал, что данное иссле-

дование «кладёт основу для дальнейшего 

изучения многочленных сложных предло-

жений (четырех-, пятичленных и т.д.)»  

[1, с. 37]. В середине 60-х годов прошлого 

столетия появилась работа Н.Н. Холодова, 

посвящённая сложным предложениям с со-

чинением и подчинением на материале рус-

ского языка, в которой автор выделял основ-

ные факторы, определяющие специфику ис-

следуемых конструкций, рассматривал зна-

чение и структуру сочинительной связи в 

избранных предложениях, в которой «как в 

своеобразном фокусе могут быть сконцен-

трированы и отражены структурные и смыс-

ловые особенности всех составных компо-

нентов» [7, с. 2]. Что касается конструкции, 

объединяющей сочинение и подчинение в 

современном английском языке, то она так-

же попала в поле зрения исследователей.  

На материале английского языка были 

освещены некоторые аспекты данных по-

строений в трудах Т.С. Рядновой, О.Ф. 

Успенской. Однако эти исследования не 

смогли дать всестороннее описание столь 

сложной синтаксической единицы, как по-

липредикативное предложение с сочинени-

ем и подчинением, таящее в себе множество 

неизученных моментов. В последние годы 

появились работы, которые описывали фор-

мальную организацию, информативные ти-

пы, а также темпоральные планы полипре-

дикативных предложений с сочетанием со-

чинения и подчинения в современном ан-

глийском языке (К.И. Ракова, Г.В. Поздны-

шева, Н.А. Шейфель). Изучение предложе-

ний данного вида продолжает оставаться 

одной из актуальных задач современной 

лингвистической науки. 

Цель статьи – выявить специфику 

полипредикативных предложений с сочине-

нием и подчинением на основе сравнитель-

ного анализа функционирования данных 

предложений в поэтическом и прозаическом 

текстах.  

Материалом исследования послужи-

ли поэтические произведения британских и 

американских авторов XIX–XX веков. 

Анализ полипредикативных предло-

жений с сочетанием сочинения и подчине-

ния в поэтических произведениях британ-

ских и американских авторов был предпри-

нят в соответствии с типологией полипреди-

кативных конструкций, предложенной К.И. 

Раковой. Исследователь считает, что поли-

предикативное предложение с сочинением и 

подчинением представляет собой конструк-

цию, состоящую из двух комплексов – пар-

атактического и гипотактического. В зави-

симости от типа комплекса, количества син-

таксических связей, числа предикативных 

единиц, характера отношений частей внутри 

конструкции всё разнообразие конструкций 

сводится к следующим типам:   

1) конструкция, состоящая из мини-

мального паратактического и минимального 

гипотактического комплекса закрытого типа;  

2) конструкция с расширенным гипо-

тактическим комплексом при минимальном 

паратактическом комплексе;  

3) конструкция с расширенным пар-

атактическим комплексом при минимальном 

гипотактическом комплексе закрытого типа;  

4) конструкция с расширенными па-

ратактическим и гипотактическим комплек-

сами;     

5) конструкция с несколькими гипо-

тактическими комплексами, объединенными  

сочинением;  

6)  конструкция с минимальным пар-

атактическим комплексом и несколькими 

гипотактическими комплексами;  

7) конструкция с расширенным пар-

атактическим комплексом и  несколькими 

гипотактическими комплексами [5, с. 159]. 
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Исследуя английские поэтические 

произведения различных объёмов, а именно 

детские стихи малого объёма, стихотворения 

среднего объема, оды, баллады, поэмы, а 

также изучив метод анализа функциониро-

вания полипредикативных предложений с 

сочинением и подчинением в художествен-

ной прозе, предпринятый другими исследо-

вателями (Г.В. Позднышева), мы сравнили 

процентные показатели наиболее и наименее 

частотных моделей полипредикативных 

предложений с сочинением и подчинением, 

употребляемых в поэтических и прозаиче-

ских текстах. 

На первом месте по частоте употреб-

ления в английской поэзии стоит конструк-

ция, состоящая из минимального паратакти-

ческого и минимального гипотактического 

комплекса закрытого типа, занимающего 

начальное или конечное положение. Пози-

ционная обусловленность подчинительного 

комплекса заключается в распределении ин-

формации в предложении. Например:

 

There were three sailors of Bristol city 

Who took a boat and went to sea, 

But first with beef and captain’s biscuits  

And pickled pork they loaded she. 

 (W. M. Thackeray. Little Billee) 

 

Минимальная трехблочная кон-

струкция составляет 45% от всего корпуса 

анализируемых примеров в стихотворных 

текстах. В детских стихотворениях малого 

объема такая конструкция максимально 

продуктивна (51%), и это не удивительно, 

так как она даёт возможность поэту и писа-

телю выражать в упрощённом виде сложные 

мысли, чувства, помогает читателю наилуч-

шим образом понять описываемое автором.  

В стихотворениях среднего объёма количе-

ство таких предложений составляет 41%, а в 

поэтических произведениях большого объё-

ма – 42% от общего числа примеров. Самый 

высокий процентный показатель употребле-

ния данной конструкции, по данным  

Г.В. Позднышевой, наблюдается и в худо-

жественной прозе: такие построения состав-

ляют 43% от всего количества рассмотрен-

ных предложений [4, с. 9].  

Весьма распространены предложе-

ния, представляющие собой комбинацию 

подчинительных блоков, объединённых со-

чинением, которая может состоять как из 

блоков закрытой структуры, так и включать 

разные по структуре блоки – открытые и за-

крытые. Этой конструкции принадлежит 

второе место по частотности в поэтических 

текстах:

 

Death will come only when I am worthy,                                        

And if I am worthy, there is no danger.                                                       

      (T. S. Eliot. Murder in the Cathedral) 

 

Углубление синтаксической перспек-

тивы или разветвление подчинительных ча-

стей может наблюдаться в любом гипотак-

тическом комплексе. Распределение инфор-

мации в этих конструкциях  зависит от ин-

формационной структуры текста. Общее ко-

личество моделей заявленной структуры со-

ставляет 20% от общего числа примеров, 

причём 24% – в детских стихах малого объ-

ема, 20%  – в стихах среднего объема, 15% – 

в стихотворных текстах большого объёма. 

Примечателен тот факт, что в художествен-

ной литературе частота употребления таких 

конструкций тоже высока и составляет 

18,2% (второе место по частотности). 

На третьем месте в поэтических про-

изведениях находится конструкция с расши-

ренным паратактическим комплексом при 

минимальном гипотактическом комплексе, 

что является типичным явлением для  ан-

глийского языка: 
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So I painted a halo round her hair, 

And I sold her and took my fee, 

And she hangs in the church of Saint Hillarie, 

Where you and all may see. 

                 (R. W. Service. My Madonna) 

 

Следует заметить, что  гипотактиче-

ский комплекс  не имеет фиксированной по-

зиции и перемещается в ту часть конструк-

ции, которая требует определенной инфор-

мационной насыщенности. Конструкция с 

расширенным паратактическим комплексом 

при минимальном гипотактическом ком-

плексе закрытого типа, занимающем иници-

альное, серединное или финальное положе-

ние, насчитывает в поэзии 14%, из них 14% – 

в детских стихах, 14% – в стихах среднего 

объёма, 15% – в балладах и поэмах; в худо-

жественной прозе частота употребления та-

ких конструкций несколько ниже – 10,5% [4, 

с. 11]. Дополнительные ограничения, накла-

дываемые на поэтический текст, объясняют 

большую продуктивность упомянутой кон-

струкции в поэтических текстах; она переда-

ет расширенную информацию без ее суще-

ственного углубления; сцепление эпизодов, 

несомненно, является источником специфи-

ческой художественной значимости как поэ-

тического, так и прозаического текстов, идея 

художника    реализуется именно через 

структуру сцепления.                  

Итак, анализ художественных тек-

стов указывает на тенденцию частоты упо-

требления однотипных конструкций поли-

предикативных предложений с сочинением 

и подчинением, в основном, минимальных, в 

стихотворных и прозаических произведени-

ях. Граница между поэзией и прозой как 

некими самостоятельными построениями 

является более прозрачной, чем кажется на 

первый взгляд: это две самостоятельные, но 

соотнесённые художественные системы. Все 

структурное многообразие полипредикатив-

ных предложений с сочинением и подчине-

нием, функционирующих в поэтических и 

прозаических текстах, сводится к четырём 

основным типам: конструкция, состоящая из 

минимального паратактического и мини-

мального гипотактического комплекса за-

крытого типа (45% – в поэзии и 43% – в про-

зе); конструкция с несколькими гипотакти-

ческими комплексами, объединенными  со-

чинением (20% и 18,2% соответственно); 

конструкция с расширенным паратактиче-

ским комплексом при минимальном гипо-

тактическом комплексе закрытого типа (14% 

и 10,5% соответственно). Исходя из того, что 

первый тип конструкции доминирует во 

всех рассматриваемых видах художествен-

ных текстов, можно утверждать, что это оп-

тимальная конструкция, реализующая ком-

муникативные задачи, что в структурном 

отношении простота этих моделей  есть ее 

художественное достоинство, эстетическая 

ценность, явление значительно более слож-

ное, чем может показаться на первый взгляд, 

ведь, как отмечал Лотман, «искусственно 

моделировать «сложные» формы искусства 

значительно более просто, чем простые» [3].  

Усложнение предложений по гори-

зонтали и по вертикали минимизирует ча-

стоту их употребления в тексте: конструк-

ции с расширенными паратактическим и ги-

потактическим комплексами, с расширен-

ным паратактическим и несколькими гипо-

тактическими комплексами, с минимальным 

паратактическим комплексом и  нескольки-

ми гипотактическими комплексами обнару-

живают низкую частотность в художествен-

ной литературе современного английского 

языка. Общее число данных моделей поли-

предикативных предложений с сочинением 

и подчинением в стихотворных текстах и 

прозе составило 4% и 3,2% соответственно. 

Полипредикативные предложения с 

сочинением и подчинением, являясь базо-

выми конституентами поэтических и проза-

ических текстов британских и американских 

авторов, представляют собой оптимальные 

конструкции, которые позволяют сосредо-

точить в себе всё богатство эмоциональных 

и изобразительных средств языка, тем са-

мым способствуя передаче пластичности 

того или иного описания или повествования, 

а также формированию эффекта большей 

художественной силы. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ  

ПОЛИЭТНИЧНОЙ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

 
Сегодня невозможно говорить об образовании, не затрагивая вопросов межэтнических от-

ношений. Актуальность и значение данной проблемы определяется, прежде всего, тем, что она 

связана с изучением межэтнических взаимоотношений и психологической подготовкой специали-

стов к деятельности в условиях многонационального детского сообщества. 

Предлагаемая статья посвящена вопросу формирования психолого-педагогической готов-

ности педагога к организации учебно-воспитательной деятельности в условиях полиэтничной 

школьной среды. 

В рамках данной статьи предложен опыт внедрения в образовательный процесс студентов, 

будущих учителей специально разработанной программы спецкурса «Формирование готовности 

педагога к организации учебно-воспитательной деятельности в условиях многонационального 

детского сообщества». 

 

 

В современном полиэтничном об-

ществе в последнее десятилетие обост-

рился ряд противоречий, в частности, 

противоречие между ростом националь-

ного самосознания, попыткой возрожде-

ния национальных культур и фактической 

неготовностью общества к адекватному, 

позитивному восприятию всего нацио-

нального многообразия нашего мульти-

культурного общества. В связи с этим об-

разование, как главный общественный 

институт, созданный для формирования и 

социализации личности, должно быть го-

тово к организации учебно-воспитатель-

ного процесса в условиях межкультурного 

и межэтнического взаимодействия. Рас-

смотрение образования в системе межэт-

нических взаимоотношений актуализиру-

ет одну из важнейших психолого-

педагогических проблем – проблему по-

нимания и отношения педагога к учащим-

ся, представителям разных этнических 

групп.  

Обзор отечественной и зарубежной 

литературы показывает, что психологиче-

ская наука располагает немалым количе-

ством исследований по разработке про-

блемы восприятия, понимания и отноше-

ния человека к человеку в области педаго-

гической деятельности [1, 2, 3]. Однако 

при наличии огромного пласта исследова-

ний, посвященных различным аспектам 

социальной перцепции, педагогических 

отношений в настоящее время в психоло-

гической науке не существует экспери-

ментально обоснованной характеристики 

содержания межэтнического взаимодей-

ствия в условиях учебно-воспитательного 

процесса полиэтничной школьной среды. 

Хотя потребность в изучении особенно-

стей понимания и отношения педагога к 

учащимся, представителям разных этни-

ческих групп продиктована требованиями 

современной системы мультикультурного 

образования. 

Выявление психолого-педагогичес-

кого своеобразия отношения учителя к 

учащимся разной национальной принад-

лежности и составляет цель нашего ис-

следования. Одним из достаточно важных 

аспектов обозначенной проблемы являет-

ся формирование психолого-педагогичес-
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кой готовности педагога к организации 

учебно-воспитательной деятельности в 

условиях многонационального детского 

сообщества. 

Практика современной системы 

образования показывает, что в многона-

циональном коллективе учащихся возни-

кают проблемы, решение которых требует 

учета национально-психологических осо-

бенностей воспитуемых. Поэтому необхо-

димо помочь сегодняшнему студенту по-

нять, что он будет работать в классе, где 

могут быть представлены учащиеся 10–15 

национальностей. 

С этой целью, а именно с целью 

формирования готовности студентов к ор-

ганизации учебно-воспитательной дея-

тельности в условиях полиэтничной 

школьной среды, нами было проведено 

экспериментальное исследование, которое 

проводилось в условиях специально раз-

работанной системы занятий спецкурса 

«Формирование готовности педагога к 

организации учебно-воспитательной дея-

тельности в условиях многонационально-

го детского сообщества».  

Программа разработанного спец-

курса включает в себя последовательность 

этапов подготовки студентов к продук-

тивному взаимодействию с учащимися в 

условиях полиэтничной школьной среды. 

Основными этапами являлись: мотиваци-

онный, теоретико-подготовительный, 

практико-подготовительный и контроли-

рующий. 

В ходе реализации программы 

спецкурса широко использовались актив-

ные формы и методы обучения, такие, как 

групповая дискуссия, в процессе которой 

происходил обмен информацией, опытом 

по той или иной проблеме межнациональ-

ного взаимодействия; анализ и решение 

проблемных, проблемно-конфликтных  

ситуаций, ролевые, имитационно-ролевые 

игры, в ходе которых студенты приобре-

тали опыт межнационального общения и 

взаимодействия. Большое внимание уде-

лялось самостоятельной работе студентов, 

направленной на подготовку докладов и 

сообщений по основным проблемам спец-

курса, выполнение творческих заданий, 

связанных с формированием и развитием 

межкультурной компетентности. Основ-

ной целью использования вышеперечис-

ленных активных форм и методов обуче-

ния было обеспечение взаимосвязи содер-

жательно-процессуальной подготовки 

учителя к работе в условиях полиэтничной 

школьной среды и формирования у него 

внутренней мотивации к усвоению спосо-

бов взаимодействия с детьми разной  

национальной принадлежности и их роди-

телями. 

Исходной предпосылкой формиро-

вания готовности студентов к работе с 

учащимися, представителями разных эт-

нических групп, являлась ориентация на 

развитие, расширение их представлений о 

национально-психологических особенно-

стях учащихся разной национальной при-

надлежности, на формирование социаль-

ной адекватности восприятия и отноше-

ния к данной категории детей. С этой це-

лью использовались различные психоло-

гические приемы, упражнения. Например, 

студентам предлагалось создать образ 

школьника своей и «чужой» этнической 

группы. В ходе такой работы происходило 

значительное расширение имеющихся у 

каждого представлений об учащихся, 

представителях той или иной националь-

ности. Закономерным результатом работы 

стало преодоление ограничений в суще-

ствовавших до этого представлениях, что 

сопровождалось возникновением эмоцио-

нального отношения. Постепенное рас-

ширение видения проблемы помогало по-

чувствовать идею неограниченности ее 

версионного представления, мотивирова-

ло студентов на приобретение разнооб-

разного опыта работы. 

В процессе учебно-воспитательной 

работы по формированию готовности сту-

дентов к педагогической деятельности в 

условиях многонационального детского 

сообщества мы акцентировали их внима-

ние на необходимости формирования и 

совершенствования профессионально зна-

чимых качеств, с тем чтобы они постепен-

но превращались в профессионально-

личностные качества. К таким качествам 

мы относим этносоциальную компетент-

ность, готовность к преодолению трудно-

стей в коммуникативном взаимодействии 
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с учащимися разных национальностей; 

адаптационные возможности во взаимоот-

ношениях с детьми другой национальной 

принадлежности; культуру межнацио-

нального взаимодействия, внимательное 

отношение и участие к проблемам уча-

щихся, представителей разных этнических 

групп. С целью актуализации профессио-

нально значимых личностных качеств пе-

дагога, организующего учебно-

воспитательную деятельность в условиях 

полиэтничной школьной среды, использо-

вались психологические упражнения, та-

кие, как «Рюкзачок успеха», «Помощники 

межэтнического диалога». Студентам 

предлагалось определить те профессио-

нально значимые личностные качества пе-

дагога, которые помогают ему добиться 

успеха во взаимодействии с учащимися 

иной национальной принадлежности или, 

напротив, мешают в установлении контак-

та с этнодругими детьми. При разыгрыва-

нии ролей в имитационно-ролевых играх, 

во время групповых дискуссий, при анали-

зе и решении проблемно-конфликтных си-

туаций и других формах работы студенты 

осмысливали собственные индивидуаль-

но-типологические особенности, оценива-

ли их влияние на характер взаимоотноше-

ний с учащимися, представителями раз-

ных этнических групп и их родителями.  

Таким образом, разработанная и 

апробированная нами программа форми-

рования готовности педагога к осуществ-

лению психолого-педагогической дея-

тельности в условиях многонационального 

детского сообщества создает начинающе-

му учителю условия профессиональной 

направленности, ориентации на продук-

тивное межэтническое взаимодействие со 

всеми участниками педагогического про-

цесса в условиях полиэтничной школьной 

среды. 
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ИДЕЯ МИЛОСЕРДИЯ В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX –  НАЧАЛА XX ВЕКА 
 

 

В статье автор анализирует содержание идеи милосердия в русской религиозной философии. 

В работах А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, В.С. Соловьёва, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского 

милосердие рассматривается как основа нравственности и предпосылка «истинного» благотворе-

ния. 

 

 

Тема человека, его судьбы и смысла 

существования доминировала в отечествен-

ной философской мысли. При этом главной 

являлась, как подчёркивал историк русской 

философии В.В. Зеньковский, «моральная 

установка». Он отмечал, что «здесь лежит 

один из самых действенных и творческих 

истоков русского философствования» [3,  

с. 28]. Представители русской религиозной 

философии XIX – начала XX века  уделяли 

большое внимание проблеме отношений 

между людьми, отмечая приоритет таких 

христианских ценностей, как любовь к 

ближнему, милосердие, сострадание.  

Виднейшие представители русской 

философии – славянофилы А.С. Хомяков и 

И.В. Киреевский – воплощали кульминацию 

высокой духовности в идее соборности, со-

гласно которой все члены церкви органиче-

ски связаны с Богом и друг с другом. В этом 

плане соборность противостоит «личной от-

дельности», «духовному эгоизму» и индиви-

дуализму. Индивидуализм разрушает чело-

веческую солидарность и рассматривает че-

ловека как отдельное «я», предельного носи-

теля индивидуального сознания. Такое по-

нимание человека ведёт к формированию 

эгоистической жизненной позиции, что, по 

мысли А.С.  Хомякова, выглядит как бесси-

лие и внутренний, непримиримый разлад 

отдельной личности. Подобная установка 

разрушает нравственность и препятствует 

раскрытию духовного потенциала человека.  

Философы-славянофилы не  говори-

ли о милосердии как о религиозно-этической 

категории, но, рассуждая о специфике рус-

ской культуры, отмечали, что ей присущ 

идеал соборности, который составлял этиче-

ское основание жизни русского народа, что 

на бытовом уровне проявлялось в заботе о 

слабых членах общины – сиротах, стариках, 

вдовах.  Мыслители отмечали, что милосер-

дие выступало нормой жизни русского об-

щества с древнейших времён, так как собор-

ность как этическая категория содержит в 

себе высшие требования по отношению к 

личности, то есть такие  требования, воз-

можное выполнение которых позволило бы 

человеку приблизиться к совершенству. Со-

борность рассматривается русскими религи-

озными мыслителями как критерий различе-

ния добра и зла в поведении человека, как 

альтернатива существующему порядку ве-

щей (вражде, розни, индивидуализму и т. д.). 

В соборности воплощена надежда о братстве 

людей и человечности в отношениях между 

ними. 

В.С. Соловьёв в «Оправдании добра» 

чувство жалости и принцип альтруизма 

определил важнейшими составляющими 

нравственной философии. Чувство жалости, 

по Соловьёву, является основой альтруизма. 

Мыслитель подчёркивал, что «естественный 

корень нравственного отношения к другим 

заключается не в участии, или чувстве соли-

дарности вообще, а именно в жалости, или в 

сострадании» [4, с. 153], так как только ис-

кренняя скорбь о других смущает нашу лич-

ную радость, омрачает наше веселье, то есть 

оказывается несовместимой с состоянием 

эгоистической удовлетворённости.  
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Жалость побуждает человека к дей-

ствию с целью избавить другое существо от 

страдания, или помочь ему. Такое действие 

может быть чисто внутренним или иметь 

характер материальной помощи страдаю-

щему. Единственно достойным мотивом 

альтруистических поступков, чувством «чи-

сто альтруистическим» Соловьёв считал со-

страдание, или жалость, в то время как сора-

дование или сонаслаждение философ рас-

сматривал как чувство смешанного и не-

определённого в нравственном смысле ха-

рактера. 

В. Соловьёв пытался доказать уни-

версальность чувства жалости, милосердия: 

оно не имеет внешних границ своего приме-

нения; оно охватывает все – от тесного круга 

материнской любви до всего живущего во 

вселенной.  

Общее правило, или принцип аль-

труизма Соловьёв разделял на два частных. 

Он выделил два правила альтруизма – отри-

цательное и положительное: « 1) не делай 

другому ничего такого, чего себе не хочешь 

от других, и 2) делай другому все то, чего 

сам хотел бы от других» [4, с. 168]. Первое – 

есть отрицательное правило справедливости 

(никого не обижай), второе – правило мило-

сердия (всем помогай). Данные правила яв-

ляются попыткой интерпретировать запо-

ведь «Возлюби ближнего…» со светских 

позиций. 

 Каждая из установленных В.С. Со-

ловьёвым нравственных основ – стыд, жа-

лость и религиозное чувство – может рас-

сматриваться (по его словам) с трёх сторон: 

как добродетель, как правило действия и как 

условие известного блага. Так, сострада-

тельность – это, во-первых, хорошее личное 

качество или добродетель, во-вторых, она 

даёт норму для альтруистической деятель-

ности по правилам справедливости и мило-

сердия, а такая деятельность приводит к 

нравственному благу. Однако философ 

уточнил, что достаточно будет ограничиться 

точкой зрения добродетели, так как в ней 

логически заключаются и две другие. 

Среди главных добродетелей Соло-

вьёв назвал принятые в церковноотеческой 

этике веру, надежду, любовь и четвёртую, 

«краеугольную добродетель» – справедли-

вость. Справедливость Соловьёв считал 

лишь логическим проявлением нравственно-

го начала, которое субъективно выражается 

в чувстве жалости (сострадания). 

Среди других, вторичных, или про-

изводных, добродетелей в связи с понятием 

милосердия нас интересуют такие, как бес-

корыстие и щедрость. Щедрость, по Соловь-

ёву, по внешним проявлениям совпадает с 

великодушием и бескорыстием, но имеет 

другую внутреннюю основу – альтруистиче-

скую. Добродетельно-щедрый человек есть 

тот, который из справедливости или челове-

колюбия делится своим имуществом с дру-

гими (ибо,  если он делает это из тщеславия 

или из высокомерия, тут нет добродетели).  

Религиозные мыслители С.Н. Булга-

ков и П.А. Флоренский продолжили  тради-

цию этического подхода к мировоззренче-

ским проблемам. Взгляды этих философов 

близки. Для их творчества была характерна 

тесная связь с христианским вероучением, 

а само милосердие понималось ими в духе 

святоотеческой традиции. Главные труды 

этих философов (Булгакова – «Свет неве-

черний», Флоренского – «Столп и утвер-

ждение истины», «У водоразделов мысли») 

полностью посвящены религиозной тема-

тике.  

В.В. Горбунов отмечает, что христи-

анское милосердие Булгаков и Флоренский 

противопоставляли «буржуазному гуманиз-

му» [2, с. 56], который, по их мнению, под-

рывал религиозные устои общества, ставя 

свободную личность на место Бога. Флорен-

ский и Булгаков называли буржуазный гу-

манизм социальной утопией, в то время как 

цели христианского милосердия, воплощае-

мые в жизнь благотворительностью, они 

считали вполне реальным и желанным де-

лом.  

 В работе «Свет невечерний» отмеча-

ется, что для христианства положительной 

стороной общественности «является мило-

сердие, жалость, сострадание, вообще благо-

творительность» и такая благотворитель-

ность, такое милосердие «всегда составляли 

силу исторического христианства» [1, с. 34]. 

С.Н. Булгаков сетовал, что Православие 

имеет меньший опыт решения социального 

вопроса, чем западные церкви, но отмечал, 

что дух соборности благоприятствует «пра-

вильному» подходу к проблеме. 
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В то же время философы понимали и 

ограниченность благотворительности в ре-

шении земных проблем. Она, по мнению 

Булгакова, имеет только паллиативный ха-

рактер.  

П.А. Флоренский   отмечал, что от-

правление культа в Православии важнее дел 

милосердия. Мыслитель уточнял, что это не 

значит, что Православие отрицает благотво-

рительность, но оно «пуще всего боится 

смешать дело Божье с земным» [5, с. 485].  

С православной точки зрения, благотвори-

тельность не отрицается: одеть нагого, 

накормить голодного, посетить больного – 

все это исконные русские добродетели, од-

нако в Православии все это – дела любви, 

милосердия, а не переустройство мира. Пра-

вославие, горячо сочувствуя страдающему 

миру, не верит в возможности изменить его 

человеческими силами, а потому благотво-

рительность в России носит личный харак-

тер помощи именно этому лицу и исключи-

тельно из любви к ближнему. 

С.Н. Булгаков утверждал, что хри-

стоцентризм православной  морали воспи-

тывает, прежде всего, сердце. Практическая 

мораль, христианская филантропия есть об-

ласть, в которой менее всего ощущается раз-

деление христианского мира, и на этой поч-

ве он и легче всего объединяется.  

Булгаков связывал идею милосердия 

с идеалами социального равенства, справед-

ливости. Философ отмечал, что христиан-

ство не может благословлять строй, который 

основан на насилии и на ненависти. Для до-

стижения социального прогресса, очищения 

общества от этих пороков для христиан су-

ществуют обязанности в области экономи-

ческой и социальной политики. Булгаков 

предупреждал, что христианское учение 

указывает только цель, а средства человече-

ство должно искать самостоятельно, причем, 

именно в этом и возникают опасные за-

блуждения (попытки насильно навязать лю-

дям Царство Божие на земле). 

Говоря о практической стороне ми-

лосердия, неизбежно возникает вопрос о 

христианском отношении к собственности и 

богатству. В этическом смысле Булгаков 

мыслил не право собственности, а чувство 

собственности – привязанность к ней, жад-

ность, любостяжание. «Именно это-то чув-

ство собственности, духовный яд её, сладо-

страстие мамона, и осуждается бесповорот-

но христианством как коренным образом 

противоречащее основной заповеди любви» 

[1, с. 137].  

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что представители русской религиоз-

ной философии трактовали милосердие в 

рамках христианской этики, противопостав-

ляя его «буржуазному гуманизму». В то же 

время в философии В.С. Соловьёва можно 

отметить светские тенденции в подходе к 

пониманию идеи милосердия. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ В ФИЛОСОФИИ  

НЕМЕЦКОГО РОМАНТИЗМА 

 

 
Статья посвящена раскрытию понимания философии свободы в творчестве немецких ро-

мантиков, их идей относительно природы искусства, особенностей художественного творчества, 

соотношения философии и искусства, познавательных возможностей последнего.  

 

 
Понятие свободы едва ли не самое 

сложное, имеющее множество смыслов и 
значений. Актуальность изучения свободы  
через призму феномена романтизма в том, 
что его эстетическое и идейно-философское 
влияние простирается до наших дней. Ро-
мантизм представляет самопознание челове-
ческой личности как некий горизонт, прин-
ципиально недостижимый, но охватывае-
мый как целое в своём мировоззрении, в 
конструировании своего собственного Я. 
Этот процесс романтики (Ф. и А. Шлегели, 
К. Шлегель, Л. Тик, Новалис (Ф. фон Хар-
денберг), Ф.В.Й. Шеллинг, Ф.Э.Д. Шлейер-
махер), в отличие от предшествующих соци-
альных концепций, представляли в контек-
сте культуры.  

Источником человеческой свободы 
является множество возможностей, скрыва-
ющихся за всяким реальным образом мира. 
Индивид как  существо детерминированное 
несвободен. Личность, в отличие от эмпири-
ческого индивида как социального существа, 
порождённого миром, является прорывом в 
этом мире, его новизной. В этом смысле 
личность – универсум, потенциальная  все-
ленная в индивидуальной форме, которая 
стремится раскрыться в мире, но не раство-
риться в нем. Романтики «считали себя 
вправе всему существующему противопо-
ставить свою действительную свободу и 
спрашивать не о том, что есть, а о том, что 
возможно»

 
[1, с. 25]. Именно возможность, а 

не действительность была важна для роман-
тиков, и Европа столкнулась с новым мифо-
творчеством, «живым мифом», проводни-
ком которого стало фетишистское сознание. 

Конечно, дух наиболее полно прояв-
ляет себя в искусстве. Но с природой искус-

ство объединяет, прежде всего, творчество, 
которое не мыслится без свободы. А про-
блема свободы в целом  в её общефилософ-
ской  постановке предполагает  два аспекта 
рассмотрения: «свобода от…» и «свобода 
для…».  Степень несвободы или свободы  
индивида в обществе определяется его зави-
симостью от материальной и духовной куль-
туры.  «Свобода для…» рассматривается ис-
следователями не в её отношении к необхо-
димости, а со стороны её содержания и 
смысла. 

В отличие от культуры Просвещения, 
чья картина мира была выстроена по прин-
ципам иерархии и гармонии, романтизм 
мыслит мир как хаос – начало возможно-
стей, и потому рассматривается романтика-
ми как созидающая сила. Категория хаоса в 
романтической философии – одна из наибо-
лее употребительных  категорий. Шеллинг 
полагал высшей инстанцией бытия воление 
как прабытие, к которому «приложимы  все 
предикаты  этого бытия: безосновность, веч-
ность, независимость от времени, само-
утверждение»

 
[4, с. 101]. Стало быть, субъ-

ект, который прежде всего ищет свободу и 
видит ее в субстанции, теперь доходит до 
истинного понятия субстанции, становясь 
самой субстанцией и в этом смысле абсо-
лютной свободой.  

Философские воззрения Шеллинга 
выступают переходным моментом, после 
которого принцип разума  уступает принци-

пу воли. Для ранних романтиков хаос () 
не только имеет значение безмерной откры-
тости, бездны, но и бесконечное неисчерпа-
емое множество возможностей, изначально 
обладающих творческой силой. Активные 
волевые попытки зачинщиков создать «ха-
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ос» возможностей для создания республи-
канской мифологии насильственными дей-
ствиями потерпели неудачу. Немецкий ро-
мантик А. Шлегель, интерпретируя эту 
культурно-историческую ситуацию, выска-
зывает убеждение, что «мифология может  
возникнуть только путем естественного и 
длительного развития»

 
[5, с. 126]. Поскольку 

существование человека  предшествует его 
сущности, он должен абсолютно свободно 
реализовать себя, выполнить свой «проект», 
сделать необоснованный выбор без всякой 
точки опоры.  Вместе с тем заблуждения 
личности не имеют никакого оправдания, 
она несёт полную ответственность за соб-
ственную жизнь.  

Разочарование в идеалах Просвеще-
ния, в результатах Великой  французской 
революции, отрицание принципов буржуаз-
ного практицизма, жертвой которого стано-
вилась человеческая индивидуальность, пес-
симистический взгляд на перспективы об-
щественного развития, умонастроения «ми-
ровой скорби» сочетались в романтизме со 
стремлением к гармонии миропорядка, ду-
ховной целостности личности, с тяготением 
к «бесконечному», с поисками новых, абсо-
лютных и безусловных идеалов. Иными 
словами, тяжесть, налагаемая обществом, 
историей, требует сопротивления со сторо-
ны творческой личности. Стало быть, твор-
ческая личность – это победа над  детерми-
нацией всякого рода. Выход из субъективно-
сти путем объективации – это несвобода. 
Путь к свободе лежит через трансцендиро-
вание, встречу с внутренней сущностью ми-
ра. Любовь к свободе во всех ее формах 
сформировала личность Шиллера. Но по-
следствия Французской революции убедили 
его в незрелости человека, для которого сво-
бода – беда, а не благо, ибо истинная свобо-
да – в совести.  

На всех уровнях романтического со-
знания  сфера материи лишается творчества, 
так как имеет определенное телесное во-
площение. Бесконечное – вот подлинная 
сфера духа – Единое, лишенное границ и 
подверженное постоянной изменчивости, 
является истинно вневременным и творче-
ским. Лишь в бесконечном царит универ-
сальная свобода, в конечном – только детер-
минизм и определенность. Таким образом, 
для романтиков конечное воплощало систе-
му негативных начал, тогда как «все можно 
получить из рук хаоса – и свет, и красоту, и 

счастье…»
 
[1, с. 26]. Помимо тех возможно-

стей, что реализуются в данный момент, в 
хаосе содержится множество возможностей. 
Осуществление одной из них не является 
поводом для нас возводить ее в догмат. 
«Возможность – это свобода, внутрипрису-
щая самой природе вещей»

 
[1, с. 27]. Воз-

можности, которые присутствуют в реаль-
ном мире, являются источником для свобо-
ды человека, они дают ему реализовывать 
свою свободу. Стало быть, внутри жизни 
постоянно творится выбор, открываются но-
вые неисповеданные пути.  

В немецкой романтической мысли 
свобода является абсолютной ценностью 
бытия. Ф. Шлегель писал: «Быть свобод-
ным – значит быть человеком»

 
 [5, с. 235]. 

Действительно, как бы далеко не уходила от 
эмпирического отдельного индивида абстра-
гирующая работа мысли, он всегда остается 
ее исходной точкой, реальным субъектом 
деятельности, познания, общения, субъек-
том эстетического, нравственного сознания, 
духовной жизни, в широком значении этого 
термина.  В этом смысле общественный че-
ловек – это абстракция для обозначения со-
бирательных субъектов деятельности, по-
знания, исторического процесса. Путь куль-
турации закономерен, поэтому романтизм 
поднимается до создания символических и 
одновременно жизненных образов прошло-
го, почерпнутых из мифологии, древней и 
средневековой истории, как отражение ре-
альных конфликтов современности.  

Романтизм захватил все сферы ду-
ховной культуры. Центром романтического 
движения стала Германия. Немецкая роман-
тическая школа философии, положив в ос-
нование философии интуитивный символ, а 
не научное понятие, породнила философию 
и искусство. Особенность романтического 
мироощущения такова, что наиболее полно 
оно проявилось именно в искусстве в силу 
того, что оно интуитивно полнее, целостнее 
и раньше других форм познания схватывает 
и осмысливает сущностные стороны эпохи. 
По Канту, открывается искомый философом 
разум прежде всего в музыке, ибо доми-
нантным в ней является эмоциональное 
начало. Шеллингом музыка объявляется 
«голосом глубочайшей сущности мирозда-
ния». Считая искусство по своей сущности 
синтетическим, романтики взывали к тому, 
чтобы музыка могла рисовать, могла бы рас-
сказывать содержание романа и трагедии, 
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чтобы поэзия по своей музыкальности при-
близилась к искусству звука, чтобы живо-
пись стремилась передавать образы литера-
туры и т.д. Философия как форма рацио-
нального знания, как наука, стоящая над 
всеми остальными дисциплинами, пыталась 
объяснить феномен романтизма, с одной 
стороны, и была его теоретической базой с 
другой. Романтические тенденции берут 
начала в философии Канта, Фихте, Шилле-
ра.  

Источником вдохновения при разви-
тии идей о творческой личности для боль-
шинства романтиков были ранние концеп-
ции Фихте. У Фихте воля противопоставля-
ется объективному миру, она не оставляет 
ему никакой независимости и самостоятель-
ности. У Новалиса (Фридрих фон Гарден-
берг) тоже всё подчинено человеческой во-
ле, и в первую очередь он сам, включая био-
логический организм. Человек управляет 
всем в своей жизни, и даже смерть находит-
ся в его власти. Но у Новалиса воля неотде-
лима от свободы, и осуществляются они не 
вопреки природе вещей, а в союзе с нею. Та-
ким образом, трансцендентальный идеализм 
Фихте был превращен Новалисом в магиче-
ский идеализм, в котором жизнь и природа 
есть непрерывное творчество. Известный 
афоризм «Мы одновременно находимся 
внутри природы и вне её»

 
многое объясняет 

в отношении Новалиса к связи человека и 
природы. Пафос магического идеализма Но-
валиса заключается в полной власти челове-
ка в мире, когда при полной свободе челове-
ческого духа  весь внешний мир соответ-
ствует воле человека.  Новалис верил в без-
граничный творческий потенциал человека 
как способность возвыситься над самим со-
бой. Ф. Шлегель отмечал, что подобное 
устремление романтиков есть желание со-
здать высшую жизнь здесь на земле, поэто-
му поэзия, музыка не отражают мир, а со-
здают его заново таким, каким он должен 
быть. Стало быть, романтики опускают не-
беса на землю, возвышают обыденное до 
трансцендентального. Новалис, как и многие 
ранние романтики, в качестве активного де-
ятельного субъекта видит конкретную лич-
ность  
поэта – гения, творца, мага, мифотворца 
наконец. Лишь ему доступны сокровенные 
тайны сущего. «Истинный поэт всегда оста-
вался жрецом так же, как и истинный жрец – 

поэтом… Истинный поэт – всеведущ»
 
 

[2, с. 74]. Мистический идеализм Новалиса 
находит отражение в таком творчестве по-
эта, в котором его сознанием устанавлива-
ются  собственные законы  познания време-
ни и пространства, устанавливаются связи 
между субъектом и объектом.  

Такая свобода не только у Гельдер-
лина, но и у Шеллинга неразрывно связана с 
необходимостью. Все в природе необходи-
мо, а необходимое свободно. То, что мы 
считаем проявлением свободы, в действи-
тельности – объективная свобода, по Шел-
лингу она «подчинена законам природы, как 
и всякое другое событие»

 
[3, с. 355–356].   

В романтизме нашли воплощение 
новые идеи не только относительно природы 
искусства, особенностей художественного 
творчества, соотношения философии и ис-
кусства, познавательных возможностей по-
следнего, но поставлена проблема формиро-
вания целостного мировоззрения, преодоле-
вающего разрыв между отдельными сфера-
ми знаний, в котором смысл свободы авто-
номной личности заключается в уникаль-
ном, деятельностном самораскрытии ее 
сущностных, социально-индивидуальных 
сил и возможностей. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
 
Статья посвящена актуальной и малоисследованной в современной науке проблеме фено-

мена новых религиозных объединений и обобщению их типологических характеристик для опре-
деления конфессиональной принадлежности религиозных объединений, действующих на террито-
рии России. 

 
 

Новое религиозное объединение в 
целом представляет собой сложный истори-
ко-культурный феномен, по-своему воспро-
изводящий кризис устоев современной ци-
вилизации, нараставший в течение XX в.: 
истребительные войны, обострение глобаль-
ных проблем, крах либерально-прогрес-
систских концепций, отказ от европоцен-
тризма, рост антисциентистских и мистиче-
ских доктрин, обострённое внимание к ми-
фологии и эзотерическому знанию. Нетра-
диционные религии – результат тех же умо-
настроений, что нашли выражение в различ-
ных иррационалистических и антропологи-
ческих философских учениях, начиная с 
конца XIX в. (философия жизни, экзистен-
циализм, персонализм), а также в литературе 
и искусстве (Ф. Кафка, сюрреализм, «театр 
абсурда»). К новым религиозным объедине-
ниям западной ориентации можно отнести 
«Новоапостольскую церковь», «Церковь 
Объединения», «Богородичный Центр» и др. 
[3, с. 5]. 

На сегодняшний день наиболее рас-
пространёнными подходами к осмыслению 
проблемы религии и новых религиозных 
объединений, по мнению В.Ю. Питанова, 
можно отнести следующие: внеконфессио-
нальное религиоведение (атеистическое по 
своей сути); конфессиональное богословие 
(православное, католическое, протестант-
ское); психологический и социологический 
секулярные  подходы [4, с. 3]. 

Для обозначения нетрадиционных 
религиозных объединений в православном 
богословии используется понятие «деструк-
тивный культ». Для всех деструктивных 
культов характерны жесткая многоуровне-

вая иерархическая структура, строгая внут-
рикультовая дисциплина, требование бес-
прекословного подчинения командам рели-
гиозных наставников. Вместе с тем отличи-
тельными чертами деструктивных религиоз-
ных объединений являются стремление че-
рез своих преданных и зависимых адептов к 
незаконной власти и обогащению, а также 
практика скрытого психического насилия 
над сознанием, поведением и жизнью дру-
гих личностей без их добровольного и осо-
знанного согласия для формирования и под-
держания у них состояния неестественной  и 
противозаконной зависимости [3, с. 18].

 

С правовой точки зрения в действу-
ющем Федеральном законе о религии нет ни 
типологических характеристик нового рели-
гиозного объединения, ни критериев де-
структивности и, следовательно, исходя из 
закона, мы не можем классифицировать ре-
лигиозные организации и группы как новое 
религиозное объединение. Но в Законе Рос-
сийской Федерации «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» есть статья 14 
«Ликвидация религиозной организации и 
запрет на деятельность религиозного объ-
единения в случае нарушения ими законода-
тельства» [2, с. 18], во втором пункте кото-
рой перечислены основания для ликвидации 
или запрета на деятельность религиозной 
организации в судебном порядке. Данные 
основания для ликвидации религиозного 
объединения включают в себя несколько 
групп положений. 

Во-первых, ряд оснований для лик-
видации религиозного объединения исходит 
из обеспечения государственной безопасно-
сти. Во-вторых, некоторые положения для 
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запрета деятельности религиозной организа-
ции или группы направлены на сохранение 
целостности российского общества. К ним 
можно отнести: нарушение общественной 
безопасности и общественного порядка; 
пропаганду войны, разжигание социальной, 
расовой, национальной или религиозной 
розни, человеконенавистничества [2, с. 18]. 

Однако наиболее объёмной по коли-
честву оснований для запрета деятельности 
или ликвидации религиозного объединения 
является третья группа рассматриваемых 
положений, направленных на защиту каж-
дой отдельно взятой личности. В данную 
группу входят следующие положения: пося-
гательство на личность, права и свободы 
граждан; принуждение к разрушению семьи; 
склонение к самоубийству или к отказу по 
религиозным мотивам от оказания медицин-
ской помощи лицам, находящимся в опас-
ном для жизни и здоровья состоянии; вос-
препятствование получению обязательного 
образования; побуждение граждан к отказу 
от исполнения установленных законом 
гражданских обязанностей и совершению 
иных противоправных действий [2, с. 18].

 

Данные основания для ликвидации 
или запрета деятельности религиозного объ-
единения фактически являются критериями 
деструктивности или тоталитарности, а в 
целом опасности религиозного объединения, 
несмотря на время его появления или отно-
шения к той или иной религии.

 

Исходя из определений феномена 
новых религиозных объединений, в совре-
менной религиоведческой науке выделяются 
несколько подходов для определения их ти-
пологических характеристик. Основными 
подходами являются светский и конфессио-
нальный. Так, например, представитель 
светского подхода отечественный философ 
Е.Г. Балагушкин [1, с. 66] среди основных 
типологических характеристик выделяет 
пять больших групп: вероучительные, ха-
рактеристики религиозно-культовой практи-
ки, структурные, конфронтация с официаль-
ной церковью и социальными институтами, 
а также направленность социальных про-
грамм новых религиозных объединений на 
социальный утопизм, обновлённый религи-
озным мистицизмом. К вероучительным 
особенностям нового религиозного объеди-
нения относятся отрицание принадлежности 
к традиционной религии, создание нового 
предания или особое толкование старого, 

концентрация внимания на религиозно-
философ-ском мистицизме и иррационализ-
ме, синкретический характер догм.  

К структурным особенностям нового 
религиозного объединения, по мнению  
Е.Г. Балагушкина, относятся отсутствие 
структурной организации и конфронтация с 
официальными религиями, активность в 
производственно-финансовой деятельности, 
авторитарная система отношений. А призна-
ками конфронтации нового религиозного 
объединения с официальной церковью и со-
циальными институтами является осужде-
ние им официальной церкви и государ-
ственного строя, показательная относитель-
ность подобной конфронтации, противопо-
ставление адептов людям, не входящим в 
культ или духовный элитизм [1, с. 66–68]. 

На наш взгляд, типологические ха-
рактеристики, выделенные Е.Г. Балагушки-
ным, в большей мере подходят для анализа 
«псевдовосточных» или синкретических но-
вых религиозных объединений, чем для объ-
ективного рассмотрения новых религий, 
уходящих корнями в христианство. 

Представители конфессионального 
православного богословия [5; 3, с. 443–444] 
к основным типологическим характеристи-
кам новых религиозных объединений отно-
сят более 10 особенностей, одной из кото-
рых является религиозный маркетинг, под 
которым понимается распространение свое-
го учения и вербовка новых членов любыми 
средствами. Другой подобной особенностью 
является агрессивный и активный прозели-
тизм членов культа как одна из главных обя-
занностей адептов. Следующим отличитель-
ным признаком нового религиозного объ-
единения является наличие в нём двойного 
учения – одного для рекламы своей религи-
озной группы, а другого – для внутреннего 
пользования, то есть внешняя благопри-
стойность при полной эзотеричности.  

Ещё об одной особенности нового 
религиозного объединения свидетельствует 
наличие в нём чёткой иерархии во всём.  
К типологическим характеристикам нового 
религиозного объединения, выделенным 
представителями православного богословия, 
относятся вера в абсолютную непогреши-
мость своего религиозного объединения и 
его основателя, а также претензии на истину 
в последней инстанции и харизматическое 
лидерство. Одной из типологических харак-
теристик нового религиозного объединения 
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может выступать наличие политической це-
ли – получения власти над всем миром. Для 
нового религиозного объединения характер-
на «духовная избранность», «элитарность» 
адептов культа, а также целенаправленное 
искажение священных текстов традицион-
ных религий для доказательства собственно-
го вероучения. Кроме этого, одной из типо-
логических характеристик нового религиоз-
ного объединения является использование 
«культового языка», включающего в себя 
специальный набор культовых слов, непо-
нятных для непосвящённых и имеющих ис-
ключительное значение для адептов. 

С точки зрения конфессионального 
православного сектоведения, наличие или 
отсутствие данных типологических характе-
ристик свидетельствует не столько о новой 
религиозности, сколько о степени созида-
тельности или деструктивности религиозно-
го объединения. 

Таким образом, попытаемся выде-
лить характеристики нового религиозного 
объединения, общепринятые для светского и 
конфессионального подходов к определе-
нию феномена новой религиозности. На ос-
новании вышеизложенного можно опреде-
лить пять больших групп отличительных 
особенностей нового религиозного объеди-
нения – вероучительные, структурные, пси-
хологические, социально-политические и 
культовые. К группе вероучительных типо-
логических характеристик можно отнести 
такие особенности новых религиозных объ-
единений, как синкретизм, отрицание при-
надлежности к религии, создание нового 
предания или особое толкование старого, 
отход от основного учения, а также целена-
правленное искажение священных текстов 
традиционных религий и создание новой 
канонической литературы для доказатель-
ства собственного вероучения, существова-
ние двойного учения. В группу структурных 
типологических характеристик новых рели-
гиозных объединений входят чёткая иерар-
хия во всём, конфронтация с официальными 
религиями, активность в производственно-
финансовой деятельности, авторитарная си-
стема отношений, а также харизматическое 

лидерство, претензии на истину в последней 
инстанции. 

Группа психологических типологи-
ческих характеристик нового религиозного 
объединения включает в себя контроль со-
знания и использование техник его про-
граммирования для создания у адептов 
культового менталитета, использование 
«культового языка», опору на эмоциональ-
но-психологи-ческую сторону культа. В 
группу социально-политических типологи-
ческих характеристик нового религиозного 
объединения входят стремление к власти 
над всем миром, а также попытки проникно-
вения адептов во властные структуры, осуж-
дение официальной церкви и государствен-
ного строя, утопическая направленность со-
циальных программ, активность в судебно-
юридических тяжбах. В последнюю группу 
типологических характеристик нового рели-
гиозного объединения можно включить спе-
цифические черты культа религиозного объ-
единения, к которым относятся тотальный 
контроль жизнедеятельности адепта, «эли-
тарность» членов культа, полная эзотерич-
ность, религиозный маркетинг и агрессив-
ный прозелитизм, коллективный характер 
ритуальной практики. 
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ОПИСАНИЕ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛОВ НАМЕРЕННОГО 

СОЗИДАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ПРОФИЛИРОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФРЕЙМ 
 

 
В данной статье мы осуществляем попытку анализа семантики глаголов с системным зна-

чением намеренного созидания, которые являются средством репрезентации фрейма намеренного 

созидания. Анализ проводится с опорой на принцип возможности перспективизации отдельных 

участков фрейма.  

 

 

Одним из постулатов когнитивной 

лингвистики является утверждение о мо-

дельном образе мышления и наличии когни-

тивных структур разного свойства и уровня 

в когнитивной системе человека. Ученые по-

разному обозначают когнитивные структу-

ры, но все они подразумевают под когни-

тивными структурами области объединения 

той или иной  информации. 

Из всех структур представления зна-

ний фрейм считается наиболее лингвистиче-

ски ориентированным, т.к. он обеспечивает 

языковую реализацию знаний и результатов 

опыта человека. Ч. Филмор писал, что 

«группы глаголов, являющиеся лексическим 

представителем некоторого знания, мотиви-

руются, определяются и взаимно структури-

руются особыми унифицированными кон-

струкциями знания – фреймами» [4, с. 54]. 

 Под фреймом мы понимаем струк-

туру знания, организованную «вокруг» не-

которого концепта и содержащую основ-

ную, типическую и потенциально возмож-

ную информацию, которая ассоциирована с 

тем или иным концептом [3, с. 16]. В данной 

статье наше внимание обращено к  глаголам 

лексико-семантической группы, активизи-

рующим фрейм «намеренного созидания».  

Одним из важных свойств, присущих всем 

фреймам, является представление им «сте-

реотипа» объекта или ситуации. Таким обра-

зом, фрейм представляет «идеальную» идею 

объекта или ситуации, которая служит свое-

образной точкой отсчета для рассмотрения 

конкретной ситуации, в которой находится 

человек, и определения его поведения [1,  

с. 29–30]. Облигаторными концептуальными 

признаками фрейма «намеренного созида-

ния», позволяющими отнести исследуемые 

глаголы к отдельной лексико-семантической 

группе и противопоставить другим глаголам 

деятельности (физической и ментальной) 

являются указания на  осуществление дей-

ствия человеком (одушевленным субъек-

том), на цель действия и на его комплексный 

характер (создание объекта в результате раз-

нообразных усилий: физических, психиче-

ских, умственных). Объединяясь в одну лек-

сико-семантическую группу на основании 

наличия общего системного значения «со-

здавать-делать», глаголы «намеренного со-

зидания»  выражают действия субъекта, 

направленные на объект с целью его воз-

никновения. Активность исходит от аген-

тивного субъекта, который определенным 

образом воздействует на объект. Анализ гла-

голов с системным значением «намеренного 

созидания» (produce, create, make, build, 

manufacture), обобщающих процесс созда-

ния объекта в результате определенных уси-

лий и выдвигающих  на первый план факт 

создания объекта, а не способ (представле-

ние о способе осуществления того или иного 

процесса можно получить за счет различных 

лексических конкретизаторов), показал, что 

для дифференциации этих глаголов, суще-

ственным является признак «характер при-

лагаемых усилий» (психических, физиче-

ских, интеллектуальных, организационных), 

т.к. соотношение этих усилий в значении 
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глаголов различно. Исследуя данные глаго-

лы, можно отметить, что все они образуют 

сочетания с существительными, называю-

щими материальные объекты и результат 

нематериальной (мыслительной) деятельно-

сти человека. 

С существительными, обозначаю-

щими некий материальный объект, соче-

таются чаще всего такие глаголы, как 

build, construct, produce, manufacture. Гла-

гол же create сочетается с данными суще-

ствительными намного реже, чаще соче-

таясь с абстрактными существительными, 

а также существительными, называющи-

ми различные произведения искусства, 

часто указывая на возвышенность, вдох-

новенность и сложность процесса созда-

ния различных художественных произве-

дений. 

What he gave us was ability to create 

stories… unmatched by any living writer [5]. 

And as a DJ it means you can pace the 

night better, play a lot of different sorts of music 

and try and create a rave atmosphere in the 

club [5]. 

При анализе глаголов данной группы 

в сочетаниях с существительными, обозна-

чающими духовные ценности, прослежива-

ется некая смысловая близость глаголов cre-

ate и produce. Оба глагола могут обозначать 

процесс создания духовных ценностей, но 

если глагол create сочетается с объектами, 

имеющими при себе определения, переда-

ющие только положительную оценку: beauti-

ful, wonderful, superb, то глагол produce обра-

зует сочетания с объектами, имеющими не 

только определения, обозначающие  поло-

жительную, но и отрицательную оценку ти-

па: dull, obscene, etc.  

But they produce virtually nothing 

and create precious few jobs [5]. 

Imaginative writings, whether poetry, 

fiction or plays, create another wonderful 

place for the reader to inhabit, offer an alterna-

tive world which may challenge the real one [5]. 

Глагол produce главным образом со-

общает о появлении результата деятельно-

сти, профилируя периферийный признак се-

рийности, о выполнении произведения ис-

кусства, а не о деятельности, главным при-

знаком которой является вдохновение созда-

теля. Сравните: 

Defoe continued to bring out a stream of 

pamphlets… He produced several more books 

of interest [6, с. 14].  

During the brief seven years before 

Raphael’s death an astonishing number of 

masterpieces were created [7, с. 98]. 

Творческая деятельность человека 

включает в себя не только понятие создания 

реальных духовных ценностей, но и понятие 

о создании объектов низкого качества, соот-

носимых с серийным производством объек-

тов нематериальной ценности. Данное поня-

тие выражается чаще всего глаголом manu-

facture в его переносном значении, напри-

мер: to manufacture plays, verses, history, arti-

cles, law (в прямом значении manufacture яв-

ляется синонимом глагола produce, но зна-

чительно уступает ему по частоте употреб-

ления). 

В переносном значении глагол manu-

facture семантически соотносится с ЛСВ гла-

гола fabricate «выдумывать, создавать с це-

лью обмана», который становится ведущим 

из-за погашения  основного значения «со-

оружать, искусно строить, составлять из ча-

стей» передаваемого глаголами build и con-

struct. Но если глагол manufacture не несет в 

своем значении отрицательной оценки, то 

глагол fabricate, обладает отрицательной 

коннотацией. 

Сравните: 

manufacture – v.tr.  

1. To make or process (a raw material) 

into a finished product, especially by means of a 

large-scale industrial operation. 

2. To create, produce, or turn out in a 

mechanical manner: ‘His books seem to have 

been manufactured rather than composed’ 

Dwight Macdonald. 

3. To concoct or invent; fabricate: 

manufacture an excuse [9]. 

They know very well how to manufac-

ture stories calculated to serve the purposes of 

the side they belong to [5]. 

fabricate  – tr.v.  

1. To make; create. 

2. To construct by combining or assem-

bling diverse, typically standardized parts: fabri-

cate small boats. 

3. To concoct in order to deceive 

The whole story was fabricated (БОС 

1779). 
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The reason he gave for his absence was 

obviously fabricated (Hornby 413). 

Каждый глагол своим значением ука-

зывает на характер отношения между дей-

ствием, субъектом и объектом, профилируя 

ту или иную сторону действия, что может 

быть зафиксировано  в такой синтаксиче-

ской модели, как S+V+O, где S – субъект,  

V – исследуемый глагол, O – объект дей-

ствия. По нашему мнению, данная синтак-

сическая модель не является полной и доста-

точной для дифференциации значений гла-

голов, т.к. предложения с глаголами любого 

физического действия имеют такую же син-

таксическую модель. Таким образом, анализ 

различных значений может быть проведен 

лишь на основе изучения сочетаний иссле-

дуемых глаголов с группами существитель-

ных, обозначающих объект действительно-

сти, имеющий определенное функциональ-

ное назначение, формирующийся в процессе 

конкретного действия выраженного глаго-

лом и представляющий собой результат 

комплексных усилий человека.      

Помимо облигаторных признаков си-

туация, актуализирующая фрейм «намерен-

ного созидания», обладает и определенными 

факультативными (отличительными) при-

знаками: 

– указание на способ созидания;  

– указание на материал и инструмент 

действия; 

– указание на отношение к действию 

со стороны участников. 

Дальнейший анализ глагольных лек-

сем осуществляется нами на основании еще 

одного важного общего свойства фреймов – 

это возможность фокусировки внимания че-

ловека на любой части фрейма. Значит, «в 

пределах одного и того же фрейма человек 

может «приближать к себе» или «отдалять 

от себя» любые участки фрейма в зависимо-

сти от той конкретной ситуации, в которой 

находится человек, и которая в конечном 

итоге определяет его обращение к тому или 

иному фрейму» [1, с. 29]. 

Принимая в расчет тот факт, что аб-

солютная синонимия, т.е. полное соответ-

ствие значений при различии форм – явле-

ние крайне редкое, очевидно, что значения 

исследуемых нами глаголов-синонимов не 

являются тождественными, хотя наличие 

близости значений интересующих нас гла-

голов безусловно. Таким образом, в лекси-

ческих значениях глаголов выделяется одна 

информация, в то время как другая игнори-

руется в той или иной степени – акцент  де-

лается на различных характеристиках едино-

го фрейма. Дифференциальные признаки 

глаголов «намеренного созидания» могут 

зависеть от выделяемого в семантической 

структуре факультативного компонента 

фрейма «намеренного созидания». Акценти-

руя внимание на таком факультативном при-

знаке, как способ созидания, мы можем про-

следить, что у некоторых глаголов он при-

сутствует в системном значения, другие же 

реализуют данный признак на функцио-

нальном уровне, сочетаясь с определенными 

дополнительными модификаторами смысла.  

Так, глаголы изготовления (knit, 

carve, cast, forge, weave) акцентируют в сво-

ем денотативном значении способ, материал, 

орудия, которые были использованы в про-

цессе создания объекта. Для глаголов, отно-

симых нами к группе «беспорядочного сли-

яния различных компонентов»  – fuse, mix, 

mingle, blend, а также глаголов дубликации, 

значения которых указывают на создание 

нового объекта путем копирования старого 

(copy, duplicate, photocopy, replicate, repro-

duce, reduplicate), и глаголов созидания 

предметов искусства – draw, paint, take (pic-

ture) способ намеренного созидания входит в 

их семантическую структуру. Мы выделяем 

еще несколько групп глаголов «намеренного 

созидания»: 

– глаголы  соединения, т.е. составле-

ние целого из частей (compose, construct, 

join, unite); 

– глаголы создания объектов по 

определенной форме (frame, form, shape, or-

ganize, fashion); 

– глаголы созидания, системным 

признаком которых является указание на 

первичность мыслительной деятельности.  

К данной группе могут быть, по нашему 

мнению, отнесены глаголы design, invent, 

devise, conceive, fabricate. Они тоже реали-

зуют данный признак, но на функциональ-

ном уровне в сочетании с дополнительными 

смысловыми модификаторами. 

Поместив в фокус нашего внимания 

другой факультативный признак материал и 
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инструмент действия, мы видим, что лишь 

некоторые глаголы (weave, knit, cast, carve) 

имеют его в качестве системного, остальные 

же исследуемые нами глаголы либо высве-

чивают его на уровне контекста (функцио-

нальном), либо не соотносятся с ним вообще. 

В результате  когнитивного анализа 

была подтверждена способность исследуе-

мых глаголов участвовать в описании разно-

образных ситуаций созидания на функцио-

нальном уровне, при сочетании с опреде-

ленными модификаторами смысла, и под-

тверждена идея о том, что значение лексем 

не может быть представлено блоком опреде-

ленных четких признаков, достаточных для 

описания разнообразных ситуаций намерен-

ного созидания. Значение обеспечивает до-

ступ к целому блоку знаний об обозначае-

мом. Таким образом,  при описании семан-

тики глагола следует говорить о том, что все 

признаки распределены по принципу 

«центр-периферия». Ядерными являются 

признаки, которые позволяют идентифици-

ровать глаголы лексико-семантической 

группы «намеренного созидания» и отде-

лить их от других глаголов «физического 

действия», периферийные же признаки со-

ставляют специфику того или иного глагола. 

Некоторые периферийные признаки зафик-

сированы словарными статьями, другие же 

реализуются лишь в определенном контек-

сте, что указывает на большую когнитивную 

выделенность одних признаков и фоновость 

других.  
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СОЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ  

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В КОНТЕКСТЕ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 
Статья рассматривает специфику регулирования поведения гражданских служащих в про-

цессе социокультурных изменений государственной гражданской службы. Организационная куль-

тура государственной гражданской службы, играя значимую роль в деятельности гражданских 

служащих, обеспечивает единообразие приемлемых моделей служебно-ролевого поведения слу-

жащих, их надежность и функциональность. 

 

 

В процессе развития социологии, ме-

неджмента, психологии, других областей 

знаний и изменения внешней среды в  

XX веке разрабатывались теоретические ос-

новы исследования организаций, реализую-

щиеся в управленческой практике. Рассмот-

рение организаций как сообществ взаимо-

действующих индивидов, имеющих едино-

образное понимание своих целей, ценностей, 

норм и правил поведения, привело к появле-

нию понятия организационной культуры. 

Организационная культура государ-

ственной гражданской службы – это истори-

чески обусловленная социокультурная си-

стема, представляющая собой нормативно 

определенные формы и способы ор-

ганизации гражданских служащих на основе 

гармонии ее подсистем (профессиональная 

культура, культура организации, информа-

ционная культура) в интересах достижения 

высокой результативности государственного 

управления 

Сформулированные в Конституции 

РФ, в федеральных и региональных законах 

принципы организации государственных 

органов и государственной гражданской 

службы стали основой для трансформации 

системы государственной власти и форми-

рования новой организационной культуры 

государственной гражданской службы. Ее 

становление происходило на базе культуры 

партийно-советской системы, в условиях 

анемии российского общества и недостаточ-

ной разработанности нормативно-правовой 

базы. Основные ценности и принципы дея-

тельности государственных органов были 

заданы извне, что актуализировало пробле-

му сочетания разработанных принципов с 

существующими, принятия новых элемен-

тов культуры, выработки общих представ-

лений, соответствующих положениям, за-

крепленным в официальных документах, с 

одной стороны, и ожиданиям населения, с 

другой. В таких условиях особую роль игра-

ет руководитель государственного органа. 

Обладая соответствующими полномочиями, 

он становится носителем ценностей органи-

зации. Подобная персонификация целей и 

ценностей организации приводит к тому, что 

он воспринимается как символ организации 

в целом. 

В процессе формирования организа-

ционной культуры государственной граж-

данской службы декларируемые принципы 

должны найти свое отражение в представле-

ниях, образцах поведения, языке граждан-

ских служащих, символике государственно-

го органа. Насколько декларируемые прин-

ципы реализуются в проявлениях организа-

ционной культуры, настолько можно гово-

рить о соответствии декларируемой и реаль-

ной организационных культур.  

Декларируемые принципы как про-

явления организационной культуры служат 

регуляторами организационного поведения. 

Принятие организацией и ее членами дан-

ных принципов отражается на уровне объек-

тивной и субъективной организационных 
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культур. Фактически проявления организа-

ционной культуры государственной граж-

данской службы представляют собой эле-

менты организационного поведения, кото-

рое отражается в служебной деятельности.  

Успех в реформировании системы 

государственной службы в решающей мере 

зависит от того, сумеем ли мы добиться не-

обходимых положительных изменений в 

психологии и поведении отдельной лично-

сти: преодоление инерции, консерватизма, 

установившихся стереотипов мышления, 

раскрепощение творческой интуиции. При-

менительно к государственному аппарату 

это означает добиваться более полного и 

точного согласования мотивов и действий 

гражданских служащих с общественными 

потребностями и ожиданиями, искоренить 

бюрократизм и другие формы отклоняюще-

го и дисфункционального поведения. 

Систематизируя влияние организа-

ционной культуры государственной граж-

данской службы на социальное регулирова-

ние поведения гражданских служащих, сле-

дует сформулировать ряд основных положе-

ний. 

Организационная культура непо-

средственно влияет на социальное регулиро-

вание поведения гражданского служащего, 

ограничивая рамки его деятельности и при-

нятия решений. 

Организационное поведение может 

быть и является объектом экономического, 

административно-правового, социального 

регулирования. Специфика социального ре-

гулирования заключается: в ориентации на 

использование социального ресурса персо-

нала организации; в ориентации на будущее, 

профессиональный и личностный рост пер-

сонала; в специфике используемых регуля-

тивных средств; в ориентации персонала на 

целостного человека, в многообразии его 

потребностей и отношений.  

Организационная культура выступа-

ет стабилизирующим фактором, поскольку 

уменьшает степень коллективной неопреде-

ленности, вносит ясность в представления 

сотрудников, накапливает позитивные мо-

дели поведения, обеспечивает контроль за 

поведением гражданских служащих.  

Таким образом, организационная 

культура государственной гражданской 

службы играет значимую роль, обеспечивая 

единообразие приемлемых моделей служеб-

но-ролевого поведения гражданского слу-

жащего, их надежность и функциональ-

ность. Она оказывает воздействие на форми-

рование имитационного, ролевого и жиз-

ненного образов гражданского служащего, 

определяя рамки деятельности и принятия 

решений посредством существующей си-

стемы организационных норм, воплощаемой 

в декларируемых принципах, в представле-

ниях, в моделях поведения, в языке граж-

данских служащих. Тем самым она влияет 

на эффективное функционирование государ-

ственной гражданской службы, в том числе 

на социально-экономическую ситуацию в 

стране и в регионе, задавая качественные 

характеристики образа гражданского слу-

жащего. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ЦЕННОСТНАЯ КОМПОНЕНТА 

СОВРЕМЕННОГО  РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье дается сущностная характеристика толерантности как ценностной компоненты 

современного Российского образования. Толерантность формирует уважение, принятие и высокую 

оценку разнообразия культур, форм выражения и способов человеческого бытия, что способствует 

гармонизации человеческих отношений. 

 

 
В открытом, стремительно развива-

ющемся обществе человек формируется как 
личность, на которую оказывают влияние не 
только социальные, экономические и поли-
тические преобразования, но и культурные 
парадигмы, вступающие с ней во взаимо-
действие. Взаимосвязь личности с культурой 
обеспечивает образование, выполняя роль 
транслирующего фактора, передающего об-
ществу ценные культурные образцы. Поэто-
му сегодня неизбежно возрастает обще-
ственная значимость культур-ных целей со-
временного Российского образования, кото-
рые  преследуют  формирование  в сознании 
личности таких приоритетных ценностей, 
как: увлеченность, личное достоинство, сво-
бода выбора, самоопределение, саморазви-
тие, ответственность, отношение к труду, 
отзывчивость и др.  

Значимость культурных целей со-
временного Российского образования  акту-
ализирована  потребностью  восстановления 
позитивных человеческих отношений в об-
ществе. Заметим, что данная напряженность 
связана и с национальной составляющей, а 
именно, с причинами ментальной несовме-
стимости в Российском обществе, характе-
ризующемся поликультурностью.  
По мнению Е. Русаковой, «сегодня в нашем 
обществе имеют место разрозненные миро-
воззренческие позиции и ценностные прио-
ритеты, приводящие к  расколу в сознании 
личности, что является  недопустимым как с 
образовательной, так и с политической точ-
ки зрения» [4].

 

Вышеуказанные проблемы свиде-
тельствуют о том, что в современном Рос-
сийском обществе главным ценностным 
приоритетом, выступает толерантность как 
культурная парадигма личности, формиру-
ющаяся посредством образования. По словам 
Л.Н. Коноваловой, «толерантность есть ува-
жение, принятие и высокая оценка богатого 
разнообразия культур, форм выражения и 
способов человеческого бытия... Она являет-
ся не только  моральным долгом, но также 
политическим и правовым требованием ци-
вилизованного общества» [1].  

Заметим, что во многих культурах 
общества понятие «толерантность» является 
своеобразным синонимом понятия «терпи-
мость» (от лат. – tolerantia – терпение) [5].  
В процессе историко-культурного развития 
общества и становления философской мыс-
ли категория терпимости претерпела значи-
тельные изменения в связи с развитием  
идей и формированием новых понятий. Бла-
годаря этому понятие толерантности прочно 
укрепилось в нашей речи. Толерантность как 
философская категория является признаком 
открытого для всех идейного течения, кото-
рое не боится сравнения с другой точкой 
зрения и не  избегает духовной конкурен-
ции, что свидетельствует, в первую очередь, 
об активной позиции личности в таких про-
цессах, как: 

1. Познание и признание своего «Я» 
(взгляды, мировоззрение) и позиций других 
личностей. 

2. Определение тактики поведения  в 
диалоге с другими личностями. 
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3. Взаимодействие с другими при аб-
солютной автоматизации, то есть сохране-
ние своего «Я». 

4. Анализ результатов взаимодей-
ствия с другими личностями. 

Таким образом, в системе ценностей 
современного Российского образования 
приоритетом является толерантность как 
достоинство личности, стремление к ком-
промиссу, социальное партнерство, чест-
ность и обязательность, взаимное доверие  и  
законопослушность [3]. 

Являясь общественным институтом, 
представляющим собой систему отношений  
между  личностями не только деятельност-
ными, но и потребляющими, современное 
образование должно ориентироваться на 
множественность интересов этих  лично-
стей. Поэтому восстановление целостности 
образовательной среды сегодня должно дик-
товаться не только контролем  со стороны 
государства, но и тем, что в современном 
образовании формируется гармонично раз-
витая, духовная личность. Благодаря этому 
мы можем с уверенностью сказать, что вос-
питание толерантности как ценностного 
приоритета в современном Российском об-
разовании – процесс политический, а значит, 
государственный, учитывающий отношение 
общества к жизненным установкам  совре-
менной личности. К тому же толерантность 
ни в коем случае не предполагает пассивно-
го поведения, пассивного статуса личности 
как носителя ценностей. Это совершенно 
сознательное принятие той аксиомы, что 
каждая личность имеет право на уважение 
человеческого достоинства, на собственное 
мировоззрение,  вероисповедание и т.д.  

Важной задачей современного обра-
зования в процессе формирования толерант-
ности является обучение личности действи-
ям в ситуации непонимания. Чтобы достичь 
желаемого результата, в процессе образова-
ния необходимо от универсальных, общих 
характеристик личности переходить к ее 
специфическим, индивидуальным особенно-
стям, опираясь на самобытность и уникаль-
ность каждой отдельно взятой личности.   

Вследствие этого проблема толе-
рантности в современном Российском обра-
зовании является одной из главных, и пото-
му важную роль играет ее концептуальная 
разработка, требующая, философского ис-

следования. Идеи, представленные в трудах 
М.Б. Хомякова, В.Е. Кемерова,  А.В. Перце-
ва, могут быть использованы как основа 

концептуальной разработки толерантности:  
1. Толерантность является одной из 

основных универсальных ценностей  (цен-
ностным приоритетом) современного обще-
ства.  

2. Универсальность толерантности 
связана с двусторонним процессом в совре-
менном обществе, то есть с усилением гло-
бализационных тенденций, с одной стороны, 
и стремлением к сохранению национальной 
идентичности – с другой.  

3. Проблема толерантности сегодня 
не является проблемой только в одной из 
сфер общественной жизни (в религии, во-
просах национальных отношений и т.д.), но 
приобретает статус  социокультурной про-
блемы, проявляющейся во всех сферах об-
щества [2].

 

Таким образом, мы приходим к вы-
воду, что толерантность служит основным 
универсальным средством урегулирования 
социальных конфликтов и снятия напряжен-
ности, а значит, является одним из ценност-
ных приоритетов современного Российского 
образования и гармоничного развития обще-
ства. Становление личности, обладающей 
толерантным сознанием, обеспечит устой-
чивость ее индивидуальности в  современ-
ном обществе, ее способность признавать 
существование иной точки зрения, прини-
мать многообразие культурных отличий на 
основе уверенности в своих позициях.  
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ИГРОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

 
Излагается исторический аспект формирования ролевых игр как метода воспитательной 

деятельности. Обосновано студенческое самоуправление как один из типов ролевых игр. Пред-

ставлена роль студенческого самоуправления в становлении личности будущего специалиста.  

 

 

Каждый человек, начиная с самого 

рождения, принимает то или иное участие в 

различного рода играх, в частности, в роле-

вых. Именно игры являются первоначаль-

ным способом познания окружающего ми-

ра и определения места в нём каждого ин-

дивида.  

Ролевые игры не теряют своей цен-

ности для человека на протяжении всей его 

жизни, а лишь видоизменяются на базе воз-

растных особенностей участников. Опыт, 

накапливаемый исполнителями ролей, поз-

воляет им проводить репетиционные дей-

ствия, адекватные реальности. 

Исторически игра как способ реше-

ния затруднений в утилитарной деятельно-

сти, передача информации о реальности для 

обучения, средство состязания, развлечения 

и творческого совершенствования человека 

сложилась вследствие рядовой жизнедея-

тельности наших предков. Первые игровые 

формы возникли в слаборазвитых общин-

ных образованиях как средство регламента-

ции общественной жизни и обеспечение за-

щитной функции перед силами природы.  

В обрядах и ритуалах осуществлялась само-

организация сообщества, устанавливающая 

упорядоченную взаимосвязь отношений в 

соответствии с социальными ролями и лич-

ными качествами. Это позволяет говорить о 

том, что ритуальные игры и обряды с самого 

начала несли в себе функцию особого сред-

ства преодоления критических ситуаций за 

счет придания именного статуса. Таким об-

разом, ролевые игры, являясь общим прин-

ципом культуры, равномощным самой жиз-

ни, содержат ряд средств овладения этим 

принципом; использования его; перехода к 

новому, более творческому отношению к 

окружающему миру.  

Повышение интереса к использова-

нию игр в процессе воспитания личности 

вызвано следующими ее педагогическими 

возможностями. 

1. Игра способствует активизации 

деятельности воспитуемых. 

2. Носит многофункциональный ха-

рактер, отражая в своем содержании и 

структуре особенности реальной професси-

ональной деятельности. 

3. Позволяет моделировать опреде-

лённые виды практической деятельности. 

4. Даёт возможность каждому участ-

нику примерить на себя желаемую роль и, 

соответственно, попробовать свои силы в 

реализации ролевой цели. 

5. Развивает коммуникативные спо-

собности личности участника. 

6. Обязывает к выполнению стра-

тегической цели средствами исполняемой 

роли. 

7. Способствует формированию 

адаптивных качеств личности посредством 

вовлечения воспитуемых в деятельность. 

8. Позволяет систематизировать тео-

ретические знания, развивать практические 

умения и навыки воспитуемых. 
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9. Даёт возможность оценить ре-

зультаты деятельности всего игрового кол-

лектива и индивидуальных ролей в дости-

жении общих целей. 

Одним из вариантов реализации ро-

левых игр в системе высшего учебного заве-

дения является реализация студенческого 

самоуправления.  

Студенческое самоуправление будем 

рассматривать как особую форму инициа-

тивной, самостоятельной, ответственной 

общественной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, под-

держку социальных инициатив. С точки зре-

ния рефлексивной теории в организации 

студенческого самоуправления, целесооб-

разно выделить несколько положительных 

моментов, прежде всего варьирование (сме-

ну масок) как создание богатого поля для 

рефлексии. Между снятием маски и появле-

нием другой так или иначе возникают зазо-

ры в действии, в которых присутствует не-

что третье, нетождественное позициям, сто-

ящим за каждой из масок. Внутренняя воз-

можность представления себя в различных 

ролях исключает полную идентификацию с 

какой-либо из масок, позиция перестает од-

нозначно совпадать с каждой из них, пред-

лагает одновременное их сосуществование, а 

следовательно, эмоциональное отчуждение 

от принимаемой на себя роли. Проигрыва-

ние различных ролей, принадлежащих к од-

ной и той же схеме, позволяет исчерпать 

движение в этой схеме, получить взгляд на 

нее со стороны, с какой-то уже новой пози-

ции. 

Новой целью социализации является 

воспитание конкурентоспособной личности, 

этим и определяется приоритет личностного 

развития. «Существует необходимость фор-

мирования нового, адекватного переходному 

состоянию общества типа личности – лично-

сти, подготовленной к самостоятельному 

ориентированию в постоянно возникающих 

ситуациях жизненной неопределённости» 

(В.М. Розин). То есть личности с инноваци-

онным мышлением и инновационным пове-

дением.  

К характерным чертам профессио-

нальной культуры и компетентности специ-

алистов в любой профессиональной обла-

сти относятся: личная инициатива, иннова-

ционные навыки и умения, креативное 

мышление, умение эффективно общаться и 

другие. Деятельность молодёжи на благо 

общества не всегда является личным жела-

нием её представителей. Однако существу-

ет необходимость самого социума в людях, 

которые могли бы быть не просто потреби-

телями общественных благ, но созидателя-

ми коллективных отношений, ретранслято-

рами культуры, политически грамотными 

людьми, способными управлять собствен-

ной жизнью и интегрировать личную пози-

цию с современным состоянием окружаю-

щего мира. 

Необходимо формирование и стиму-

лирование социальной активности и предо-

ставление возможностей реализации соци-

ального потенциала студентов в учебном 

процессе и во внеучебной деятельности. Со-

циальная активность является формой про-

явления человеческой личности, результа-

том которой являются новые идеи, изобре-

тения, творения. Она позволяет человеку 

иметь свежий, нестандартный взгляд на 

окружающее его адекватное отражение и 

наблюдательное восприятие; проявлять са-

мостоятельность в принятии решений. Суть 

социальной активности состоит в творче-

ском отношении к различного рода задачам; 

в потребности обогащать свою жизнь и 

жизнь окружающих; в стремлении к посто-

янному познанию нового в профессиональ-

ной области; в открытии личных склонно-

стей и возможностей; в стремлении совер-

шенствовать окружающую среду. 

Воспитанию социальной активности 

личности студента и, в конечном счёте, его 

инновационной направленности как необхо-

димого профессионального качества, спо-

собствуют постоянное вовлечение, стимули-

рование и всемерное поощрение различных 

видов творчества во внеучебное время. 

Практически все виды творчества, как дея-

тельности, порождающей нечто качественно 

новое и отличающееся неповторимостью, 

оригинальностью и культурно-исторической 

уникальностью, дают возможность студен-

там реализовывать себя в стенах вуза, полу-

чать и совершенствовать навыки самостоя-

тельной деятельности.  
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Таким образом, формируя социаль-

ную активность и удовлетворяя социальные 

потребности студентов, вуз повышает каче-

ство подготовки специалистов, обеспечивает 

их конкурентоспособность и эффективную 

включённость в общественный производ-

ственный процесс.  

Однако необходимо чётко контроли-

ровать вопрос об идентификации реализуе-

мой средствами студенческого самоуправ-

ления ролевой игры и актуальной социо-

культурной обстановки в мире, избегая 

формализованных моделей, которые не 

только не дают положительных результатов, 

но и дезориентируют специалистов на рынке 

труда. 

Особенное внимание при организа-

ции студенческого самоуправления в вузе 

следует обратить на педагогические условия. 

Несмотря на то, что термин «студенческое 

самоуправление» предполагает именно 

САМОуправление процессом жизнедея-

тельности в вузе, результат работы органов 

этого образования во многом зависит от 

правильно организованной работы настав-

ников, от их лояльного руководства и кон-

троля, тождественных невмешательству.  
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ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МУКИ  

НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕСОЧНОГО ТЕСТА  

И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
 В статье приведены результаты исследования возможности использования кукурузной, 

овсяной, рисовой и пшенной муки для изготовления  изделий из песочного теста.  Изучено влия-

ние различных дозировок этих видов сырья  на реологические  свойства теста и качество готовой 

продукции. 

 Определены оптимальные соотношения пшеничной и исследованных видов  муки, на ос-

новании чего разработаны рецептуры на новые виды  изделий из песочного теста.  

 

 

Важнейшим рецептурным компо-

нентом песочного полуфабриката являет-

ся мука, технологические свойства кото-

рой оказывают существенное влияние на 

качество теста и готовых изделий. При 

производстве изделий из песочного теста 

требуется использование пшеничной муки 

высшего сорта с низким содержанием 

клейковины, средней или слабой по силе. 

В данной работе использовали кукуруз-

ную, рисовую, овсяную и пшенную муку. 

Тесто готовили по рецептуре печенья 

«Осенняя сказка» [рецептура № 259]. Те-

сто готовили с заменой 25, 50, 75, 100% 

пшеничной муки – мукой кукурузной, ри-

совой, овсяной и пшенной. Определяли 

влияние различных количеств нетрадици-

онных видов муки на реологические свой-

ства теста и качество готовых изделий 

(органолептические и физико-химичес-

кие: влажность, удельный объем, намока-

емость, прочность, рассыпчатость), 

направленное на повышение показателей 

качества песочного полуфабриката. 

Химический состав указанных ви-

дов муки приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Химический состав кукурузной, рисовой, овсяной и пшенной муки 

Показатели 
Содержание пищевых веществ в муке 

Кукурузная Рисовая Овсяная Пшенная  

Вода, г 14,0 14,0 13,5 14,0 

Белки, г 10,3 7,5 10,0 11,5 

Жиры, г 4,9 2,6 6,2 3,3 

Моно- и дисахариды, г 1,6 0,9 1,5 1,7 

Крахмал, г 56,9 55,2 54,0 64,8 

Клетчатка, г 2,1 9,0 2,6 0,7 

Зола, г 1,2 3,9 1,7 1,1 
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Окончание  табл. 1 
 

Показатели 
Содержание пищевых веществ в муке 

Кукурузная Рисовая Овсяная Пшенная  

Натрий, мг 27 30 4 10,0 

Калий, мг 340 314 424 211 

Кальций, мг 34 40 59 27 

Магний, мг 104 116 120 83 

Фосфор, мг 301 328 366 233 

Железо, мг 3,7 2,1 5,4 2,7 

Каротин, мг 0,32 0 0,02 0,02 

В1, мг 0,38 0,34 0,44 0,42 

В2, мг 0,14 0,08 0,20 0,04 

РР, мг 2,10 1,44 1,30 1,55 

Энергетическая ценность, ккал 325 283 287 348 

 

Анализ полученных результатов, 

представленных в таблицах 2, 3, 4, 5, по-

казывает, что контрольный образец пе-

сочного теста обладает пластично-

упругими свойствами, а при замене от 25 

до 100% пшеничной муки с шагом  25% 

кукурузной, овсяной, рисовой и пшенной 

муки, происходит увеличение пластичных 

свойств теста. 

Таблица 2  

Изменение реологических характеристик песочного теста  

при замене пшеничной муки кукурузной 

 
Наименование 

образца 

Предельное 

напряжение 

сдвига, Па 

Коэффициент 

консистенции, 

Па·с
-1 

Индекс  

течения 

Эффективная 

вязкость, Па·с 

Влажность 

теста, % 

Контроль -32 732 0,137 308,61 19 

Замена 25% -15 712 0,158 305,83 22 

Замена 50% -12 700 0,173 295,79 20 

Замена 75% -7 648 0,214 283,75 20 

Замена 100% 8,2 58,2 0,471 260,65 18 

 
Так, для образцов теста с заменой 

25, 50, 75 и 100% пшеничной муки куку-

рузной индекс течения по сравнению с 

контролем увеличился на 15,3; 26,3; 56,2; 

243,8% соответственно. Коэффициент 

консистенции у образцов с заменой 25, 50, 

75 и 100% пшеничной муки кукурузной 

также изменился, и в сравнении с кон-

трольным образцом он уменьшился на 

2,7; 4,4; 11,5 и 92,1% соответственно. 
 

Таблица 3  

Изменение реологических характеристик песочного теста  

при замене пшеничной муки овсяной 
 

Наименование 

образца 

Предельное 

напряжение 

сдвига, Па 

Коэффициент 

консистенции, 

Па·с
-1

 

Индекс  

течения 

Эффективная 

вязкость, Па·с 

Влажность 

теста, % 

Контроль -32 732 0,137 308,61 19 

Замена 25% -30 711 0,143 304,83 22 

Замена 50% -26 689 0,168 301,67 18 

Замена 75% -11 596 0,201 289,20 18 

Замена 100% 10,8 223 0,388 275,74 18 
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При замене от 25 до 100% пшенич-

ной муки овсяной индекс течения по 

сравнению с контролем увеличился на 4,4; 

22,6; 46,7; 183,2% соответственно. Коэф-

фициент консистенции у образцов с заме-

ной 25, 50, 75 и 100% пшеничной муки 

овсяной уменьшился на 2,9; 5,9; 18,6 и 

69,5% соответственно. 

 

Таблица 4   

Изменение реологических характеристик песочного теста  

при замене пшеничной муки рисовой 

 
Наименование 

образца 

Предельное 

напряжение 

сдвига, Па 

Коэффициент 

консистенции, 

Па·с
-1

 

Индекс  

течения 

Эффективная 

вязкость, Па·с 

Влажность 

теста, % 

Контроль -32 732 0,137 308,61 19 

Замена 25% -24 654 0,145 299,3 20 

Замена 50% -17 580 0,163 279,59 20 

Замена 75% -8,5 518 0,227 265,86 18 

Замена 100% 16,6 89,9 0,412 218,94 20 

 

Для образцов теста с заменой 25, 

50, 75 и 100% пшеничной муки рисовой 

индекс течения по сравнению с контролем 

увеличился на 5,8; 19,0; 65,7; 200,7% со-

ответственно. Коэффициент консистенции 

у образцов с заменой 25, 50, 75 и 100% 

пшеничной муки рисовой уменьшился на 

10,7; 20,8; 29,2 и 87,7% соответственно. 

 

Таблица 5  

Изменение реологических характеристик песочного теста  

при замене пшеничной муки пшенной 

 
Наименование 

образца 

Предельное 

напряжение 

сдвига, Па 

Коэффициент 

консистенции, 

Па·с
-1

 

Индекс  

течения 

Эффективная 

вязкость, Па·с 

Влажность 

теста, % 

Контроль -32 732 0,137 308,61 19 

Замена 25% -25 650 0,194 245,01 20 

Замена 50% -19 595 0,198 227,29 20 

Замена 75% -15 438 0,205 175,16 18 

Замена 100% 5,15 76,5 0,393 41,7 22 

 

Для образцов теста с заменой 25, 

50, 75 и 100% пшеничной муки пшенной, 

индекс течения по сравнению с контролем 

выше на 41,6; 44,5; 49,6; 186,9% соответ-

ственно. Коэффициент консистенции у 

образцов с заменой 25, 50, 75 и 100% 

пшеничной муки мукой, полученной из 

пшена, также изменился, в сравнении с 

контрольным образцом он уменьшился на 

11,2; 18,7; 40,2 и   89,5% соответственно.  

Таким образом, с увеличением до-

зировок кукурузной, овсяной, рисовой и 

пшенной муки взамен пшеничной проис-

ходит снижение упругих свойств теста и 

повышение пластичных за счет уменьше-

ния количества клейковины. 

Качество готовых изделий анали-

зировали через 12 часов после выпечки по 

следующим показателям качества: удель-

ный объем, намокаемость, прочность, 

влажность (таблицы 6, 7, 8, 9). 

Полученные результаты показали, 

что при замене пшеничной муки высшего 

сорта кукурузной, овсяной, рисовой и му-

кой, полученной из пшена, качество пе-

сочного полуфабриката значительно 

улучшается: повышается удельный объем, 

намокаемость, рассыпчатость, снижается 

показатель прочности изделий. 
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Таблица 6 
  

Влияние различных дозировок кукурузной муки на физико-химические показатели 

качества готовых изделий 
 

Наименование 

образцов 

Показатели качества 

Влажность пе-

ченья, % 

Удельный 

объем, см
3
/г 

Намокае-

мость, % 

Прочность, 

Н 

Рассыпча-

тость, % 

Контроль 6 1,56 156,6 12,7 71,0 

Замена 25% 6 1,45 132,2 13,9 72,8 

Замена 50% 4 1,49 150,9 14,4 76,9 

Замена 75% 8 1,55 177,5 11,5 80,3 

Замена 100% 8 2,48 176,0 10,8 83,9 

 

При использовании кукурузной 

муки качество изделий в большей степени 

улучшается при 75 и 100%-ной замене 

пшеничной муки. При этом значения 

намокаемости изделий увеличиваются на 

20,9 и 20,4%, удельного объема – на 2,3 и 

58,9% соответственно по сравнению с 

контрольным образцом. 

 

Таблица 7 

Влияние различных дозировок овсяной муки на физико-химические показатели  

качества готовых изделий 
 

Наименование 

образцов 

Показатели качества 

Влажность 

печенья, % 

Удельный 

объем, см
3
/г 

Намокае-

мость, % 

Прочность, 

Н 

Рассыпча-

тость, % 

Контроль 6 1,56 156,6 12,7 71,0 

Замена 25% 8 1,51 192,5 14,6 71,9 

Замена 50% 6 1,60 196,8 17,4 72,3 

Замена 75% 4 1,76 216,0 15,7 73,6 

Замена 100% 4 2,51 174,5 17,0 75,5 

 

При исследовании влияния овсяной 

муки на качество изделий установлено, 

что у образцов с 25, 50, 75%-ной заменой 

пшеничной муки показатель намокаемо-

сти увеличивается на 22,9; 25,7; 37,9% со-

ответственно. Наблюдается повышение 

удельного объема с увеличением дозиров-

ки овсяной муки на 2,56; 12,8; 60,9% со-

ответственно с 50, 75 и 100%-ной заме-

ной. 

 

Таблица 8  

Влияние различных дозировок рисовой муки на физико-химические показатели  

качества готовых изделий 
 

Наименование 

образцов 

Показатели качества 

Влажность 

печенья, % 

Удельный 

объем, см
3
/г 

Намокае-

мость, % 

Прочность, 

Н 

Рассыпча-

тость, % 

Контроль 6 1,56 156,6 12,7 71,0 

Замена 25% 4 1,16 165,9 12,7 72,6 

Замена 50% 6 1,34 152,4 12,5 73,3 

Замена 75% 8 1,49 133,3 12,2 75,8 

Замена 100% 8 1,52 126,8 11,2 76,2 

 
С увеличением дозировки рисовой 

муки происходит снижение показателя 

намокаемости. Наибольшей намокаемо-

стью обладает образец с 25%-ной заменой 

пшеничной муки рисовой и превышает 

значение контрольного образца на 9,3%. 
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Прочность всех образцов с заменой пше-

ничной муки рисовой снижается незначи-

тельно по сравнению с контролем. Проч-

ность печенья, где пшеничная мука пол-

ностью заменена на рисовую, на 12% ни-

же. Удельный объем изделий с добавле-

нием рисовой муки снижается по сравне-

нию с контролем. 

 

Таблица 9 

Влияние различных дозировок пшенной муки на физико-химические показатели  

качества готовых изделий 
 

Наименование 

образцов 

Показатели качества 

Влажность 

печенья, % 

Удельный 

объем, см
3
/г 

Намокае-

мость, % 

Прочность, 

Н 

Рассыпча-

тость, % 

Контроль 6 1,56 156,6 12,7 71,0 

Замена 25% 4 1,63 150,0 17,0 75,9 

Замена 50% 4 1,93 154,4 14,6 78,7 

Замена 75% 4 2,05 170,7 10,8 82,6 

Замена 100% 4 2,39 194,8 7,8 88,3 

 
При 25%-ной замене пшеничной 

муки мукой пшенной намокаемость пече-

нья чуть ниже, чем у контрольного образ-

ца. Намокаемость образца с 50%-ной за-

меной практически равна контрольному, а 

у изделий с 75 и 100%-ной заменой пока-

затель намокаемости увеличивается на 

14,1 и 38,2% соответственно. С увеличе-

нием дозировки пшенной муки показатель 

прочности снижается. По сравнению с 

контролем удельный объем печенья с 

25%-ной заменой выше на 4,5%. С увели-

чением замены пшеничной муки мукой 

пшенной происходит дальнейшее увели-

чение удельного объема изделий на 23,7; 

31,4 и 53,2% соответственно. 

Полученные результаты свидетель-

ствуют, что наилучшие показатели качества 

имели образцы песочных изделий с заменой 

25% пшеничной муки рисовой, 50% – овся-

ной, 75% – кукурузной и 100% – пшенной, 

на основании чего разработаны рецептуры, 

технологические условия и технические ин-

струкции на новые виды изделий из песоч-

ного теста – «Кукурузка», «Геркулес», «Бе-

лоснежка», «Солнышко». 

Применение кукурузной, овсяной, 

рисовой и пшенной муки способствует 

улучшению качества, расширению ассор-

тимента песочного печенья и повышению 

экономической эффективности производ-

ства. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СНИЖЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ КЕКСОВЫХ И ПЕСОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

 
Установлена возможность замены в рецептурах кексовых и песочных изделий  до 25% жира и до 

50% сахара рафтилином и рафтилозой при одновременном улучшении показателей качества. 

 

 

Цель исследования заключалась в 

изучении возможности снижения энерге-

тической ценности кексовых и песочных 

изделий за счёт использования добавок из 

нетрадиционного растительного сырья 

(порошка инулина и олигофруктозы). За-

дачами исследования являлись изучение 

влияния замены жира и сахара инулином 

и олигофруктозой на реологические свой-

ства эмульсии и теста и технологические 

показатели производства песочных и кек-

совых изделий, а также оценка качества 

готовых песочных и кексовых изделий. 

Инулин и олигофруктоза содер-

жаться во множестве растений, входящих 

в наш повседневный рацион, – в репчатом 

луке и луке порее, в чесноке, в зёрнах яч-

меня и пшеницы, бананах, клубнях топи-

намбура и корнях цикория. Получают 

инулин главным образом экстракцией из 

цикория. Инулин – порошок белого цвета, 

растворим в горячей воде, хуже в холод-

ной, нейтрального вкуса и запаха. Он не 

усваивается организмом, является пище-

вым волокном, обладающим пребиотиче-

ским эффектом. Молекулярная масса ину-

лина находится в пределах 5000–6000 

условных единиц. Известно и использует-

ся на практике положительное влияние 

растительных инулинсодержащих про-

дуктов на регуляцию обмена веществ при 

заболеваниях сахарным диабетом, атеро-

склерозом, ожирением. Использование 

инулина в пищевой промышленности 

сводится в замене жиросодержащих ве-

ществ. Олигофруктоза – природный поли-

сахарид, имеющий такие же по строению 

молекулы, как  инулин, и, следовательно, 

аналогичные диетические свойства. 

При производстве песочных изде-

лий в качестве контрольного образца была 

выбрана рецептура песочного полуфабри-

ката. Контрольный образец кексовых из-

делий (без вносимых добавок) готовили 

по рецептуре кекса «Серебряный ярлык». 

Данные изделия вырабатываются из пше-

ничной муки высшего сорта. Песочный 

полуфабрикат и кекс «Серебряный ярлык» 

был представлен пятью образцами – каж-

дый. Инулин и олигофруктозу, при замене 

жира и сахара, вносили в количестве 5% и 

40% (образец 1) к массе жира и сахара, 10% 

и 45% (образец 2), 15% и 50% (образец 3), 

20% и 55% (образец 4), 25% и 60% (обра-

зец 5), при этом исходили из того, чтобы 

количество вводимых добавок не превы-

шало предельного уровня: не более  

20 грамм для инулина и 15 грамм для 

олигофруктозы. Порошок инулина и 

олигофруктозы предварительно раство-



Естественные науки 

 
 

2006, № 4 355 

ряли в воде и эмульгировали при  

300 об/мин. 

Исследование реологических 

свойств эмульсии и теста контрольного 

образца и опытных образцов с вводимыми 

добавками производили на приборе «Рео-

тест-2». Полученные данные представле-

ны в таблице 1. По результатам исследо-

ваний реологических свойств эмульсии и 

теста были построены кривые течения и 

графики зависимости вязкости от скоро-

сти сдвига. 

 

Таблица 1 
 

Влияние замены жира и сахара инулином и олигофруктозой  

на реологические характеристики эмульсии и теста 
 

 

Исследуемые образцы Предельное 

напряжение  

сдвига, Па 

Коэффициент 

консистенции 

Индекс 

течения 

Вязкость, 77а • с 

при у = Зс"
1
 

Эмульсия 

контрольный образец 14,50 47,00 0,327 2,60 

образец 1: с заменой 5% жира и 40% 

сахара 12,80 35,00 0,304 2,07 

образец 2: с заменой 10% жира и 45% 

сахара 10,20 26,00 0,275 1,60 

образец 3: с заменой 15% жира и 50% 

сахара 8,10 23,00 0,236 1,38 

образец 4: с заменой 20% жира и 55% 

сахара 6,40 21,00 0,222 1,17 

образец 5: с заменой 25% жира и 60% 

сахара 4,60 16,50 0,196 1,02 

Песочное  тесто 

контрольный образец 245,00 1280,00 0,532 450,00 

образец 1: с заменой 5% жира и 40% 

сахара 227,50 1290,00 0,466 423,00 

образец 2: с заменой 10% жира и 45% 

сахара 170,60 1300,00 0,408 408,00 

образец 3: с заменой 15% жира и 50% 

сахара 148,00 1315,00 0,369 387,00 

образец 4: с заменой 20% жира и 55% 

сахара 120,50 1330,00 0,333 357,00 

образец 5: с заменой 25% жира и 60% 

сахара 82,78 1350,00 0,296 334,00 

Кексовое тесто 

контрольный образец 7,00 8,00 0,625 6,12 

образец 1: с заменой 5% жира и 40% 

сахара 

    

9,50 7,25 0,589 5,30 

образец 2: с заменой 10% жира и 45% 

сахара 

    

12,00 6,70 0,554 5,00 

образец 3: с заменой 15% жира и 50% 

сахара 

    

17,00 6,50 0,489 4,83 

образец 4: с заменой 20% жира и 55% 

сахара 

    

17,50 6,30 0,435 4,80 

образец 5: с заменой 25% жира и 60% 

сахара 

    

17,80 5,80 0,384 4,67 

 

Изучение реологических свойств 

эмульсии и теста показало, что при внесе-

нии взамен жира и сахара инулина и оли-

гофруктозы наблюдается: 

– в эмульсии: снижаются значения 

предельного напряжения сдвига на 

55,86%, коэффициента консистенции на 

51,1% и индекса течения на 27,8%; 

– в песочном тесте: снижение пре-

дельного напряжения сдвига и индекса 

течения – на 66,21% и 37,4% и увеличение 

коэффициента консистенции – на 5,5%; 

– в кексовом тесте: снижение ин-

декса течения и коэффициента консистен-
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ции на 11,36% и 16,3% и увеличение пре-

дельного напряжения сдвига на 71,4%. 

При увеличении замены жира и сахара 

структура кексового теста приобретает 

упругие свойства. 

Исследование технологических по-

казателей производства заключалось в 

определении продолжительности приго-

товления эмульсии и теста, выпечки. По-

лученные данные об изменении общей 

продолжительности производства песоч-

ных и кексовых изделий сведены в табли-

цу 2. 

 

Таблица 2  

 

Исследование влияния замены жира и сахара на изменение  

общей продолжительности производства песочных и кексовых изделий 
 

Исследуемые образцы  Общая продолжительность приготовления, 

мин. 

1  2 

 Песочный полуфабрикат 

контрольный образец 40,5 

образец 1: с заменой 5% жира и 40% сахара 36,8 

образец 2: с заменой 10% жира и 45% сахара 34,5 

образец 3: с заменой 15% жира и 50% сахара 32,8 

образец 4: с заменой 20% жира и 55% сахара 31,5 

образец 5: с заменой 25% жира и 60% сахара 29,4 

 Кекс «Серебряный ярлык» 

контрольный образец 54,1 

образец 1: с заменой 5% жира и 40% сахара 50,0 

образец 2: с заменой 10% жира и 45% сахара 48,0 

образец 3: с заменой 15% жира и 50% сахара 46,0 

образец 4: с заменой 20% жира и 55% сахара 44,4 

образец 5: с заменой 25% жира и 60% сахара 44,0 

 

Анализ полученных данных пока-

зал, что внесение добавок (инулина и оли-

гофруктозы) взамен жира и сахара суще-

ственно снижало общую продолжитель-

ность приготовления песочного полуфаб-

риката на 24% и кекса «Серебряный яр-

лык» на 18,7%, что можно оценивать как 

положительный эффект. 

Инулин и олигофруктоза вводятся 

в виде эмульсии с водой, способствующие 

увеличению количества свободной влаги. 

Вероятно, это и связано с тем, что при 

введении инулина и олигофруктозы про-

исходит снижение общей продолжитель-

ности приготовления песочных и кексо-

вых изделий. 

При оценке качества полуфабрика-

тов и готовых изделий были определены 

физико-химические показатели качества 

(массовая доля влаги, удельный объем, 

намокаемость, рассыпчатость) контроль-

ных образцов и опытных образцов гото-

вых изделий с инулином и олигофрукто-

зой, а также органолептические свойства 

готовых изделий. Органолептическую 

оценку готовых изделий проводили по пя-

тибалльной шкале, по методу сенсорной 

оценки «А не А» по следующим показате-

лям качества: внешний вид (форма, состо-

яние поверхности, цвет), структура пори-

стости, запах и вкус. 

Результаты исследований физико-

химических показателей качества полу-

фабрикатов и готовых изделий, а также 

органолептических свойств приведены в 

таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели физико-химических и органолептических свойств песочных  

и кексовых изделий с инулином и олигофруктозой 
 

Исследуемые  
образцы 

Наименование показателей Органолептические 
свойства, балл влажность 

эмульсии, % 
влажность 
теста, % 

влажность 
готового 

изделия, % 

удельный 
объем, 

г/см3 

намокаемость, % рассыпчатость, 

% 

Песочный полуфабрикат 

контрольный образец 61,30 18,10 5,00 1,15 180,68 1,71 23 

образец 1: с заменой 
5%    жира    и    40% 

сахара 62,83 19,17 7,85 1,28 182,37 2,14 26 

образец 2: с заменой 

10%   жира    и   45% 
сахара 64,00 20,00 8,80 1,29 188,34 5,14 28 

образец 3: с заменой 

15%   жира    и    50% 

сахара 65,30 21,30 9,90 1,34 192,79 6,14 26 

образец 4: с заменой 

20%   жира    и    55% 
сахара 67,17 22,00 11,30 1,42 196,44 6,10 30 

образец 5: с заменой 

25%   жира   и    60% 

сахара 68,30 23,50 12,50 1,30 184,40 6,00 25 

Кекс «Серебряный ярлык» 

контрольный образец - 26,70 12,92 1,95 160,48 - 25 

образец 1: с заменой 
5%    жира    и    40% 

сахара - 27,50 18,88 2,02 163,66 - "   28 

образец 2: с заменой 

10%    жира    и    45% 
сахара - 28,10 19,90 2,18 169,14 - 29 

образец 3: с заменой 
15%    жира    и    50% 

сахара - 29,00 22,02 2,04 165,29 - 27 

образец 4: с заменой 
20%   жира    и    55% 

сахара - 29,90 23,20 1,93 163,05 - 25 

образец 5: с заменой 
25%   жира    и    60% 

сахара - 32,90 24,70 1,89 159,05 - 23 

 

Анализ полученных данных пока-

зал, что образцы с заменой жира и сахара 

инулином и олигофруктозой характери-

зуются более выраженным вкусом и аро-

матом, более насыщенным цветом. 

Наблюдалось значительное увеличение 

показателей удельного объема, намокае-

мости и рассыпчатости, с заменой от 0% 

до 25% жира и от 40% до 60% сахара ину-

лином и олигофруктозой при производ-

стве песочного полуфабриката и удельно-

го объема, с заменой от 0% до 15% жира и 

от 40% до 55%  сахара; намокаемости с 

заменой от 0% до 10% жира и от 40% до 

50% инулином и олигофруктозой при 

производстве кекса «Серебряный ярлык». 

На основании результатов исследо-

вания было установлено оптимальное ко-

личество инулина и олигофруктозы вза-

мен жира и сахара при производстве пе-

сочного полуфабриката, которое состав-

ляет 20% и 55% соответственно; при про-

изводстве кекса «Серебряный ярлык» – 

10% и 45% соответственно, что обеспечи-

вает снижение энергетической ценности 

песочных изделий на 12%, кексовых – на 

13%. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ  

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В КАМБАЛОВЫХ РЫБАХ  

В КАМЧАТСКО-КУРИЛЬСКОЙ И ПЕТРОПАВЛОВСК-

КОМАНДОРСКОЙ  ПОДЗОНАХ 
  
 

Проведены исследования по содержанию загрязняющих веществ в тканях камбаловых 

рыб. Установлено, что мышцы камбаловых рыб Охотского моря и Кроноцкого залива характери-

зуются большим содержанием Cu, Fe, Al, нефтепродуктов и фенолов, что свидетельствует об осо-

бенностях природного фактора, антропогенной и техногенной нагрузке на районы вылова. Содер-

жание загрязняющих веществ в рыбах Кроноцкого залива значительно превышает содержание тех 

же элементов в рыбах Охотского моря. Содержание Cd, ДДТ и его метаболитов превышает требо-

вания СанПиН. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, камбала. 
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 Целью данной работы является ис-

следование изменения концентраций тя-

желых металлов и органических соедине-

ний в камбаловых рыбах в Камчатско-

Курильской и Петропавловск-Командор-

ской  подзонах для получения представ-

ления о химико-экологической ситуации 

Камчатского шельфа.  

Анализируя содержание органиче-

ских веществ, наблюдаем, что содержание 

таких веществ, как СПАВ и ХОП не пре-

вышает критического уровня, но значи-

тельно приближается к нему, а содержа-

ние ДДТ уже превышает критический 

уровень (рис. 1).  Превышение органиче-

ских веществ в печени камбаловых по 

сравнению с мышцами составили по 

СПАВ в 5,7 раза, ГХЦГ в 17,8 раза и ДДТ 

в 12,6 раза. 
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Рис. 1. Средние концентрации органических веществ в тканях и органах камбаловых рыб  

в Камчатско-Курильской и Петропавловск-Командорской подзонах 

 

 

Содержание нефтепродуктов и фе-

нолов в мышцах камбаловых рыб Кро-

ноцкого залива и Охотского моря 4,35 и 

2,25 мг/кг, цианидов 0,43 и 0,23 мг/кг со-
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ответственно (рис. 2). Содержание ДДТ и 

его метаболитов в рыбах Кроноцкого за-

лива в 3,4 раза превышает значение ПДК. 

Концентрация ГХЦГ в рыбах Кроноцкого 

залива составляет 11% от ПДК, а в рыбах 

Охотского моря – 4,5% от ПДК. 

Наиболее опасными для человека 

являются тяжелые металлы, пестициды, 

нефть и нефтепродукты. Основными ис-

точниками загрязнения окружающей сре-

ды являются: естественные источники 

геологических формаций; антропогенные 

источники: сточные воды, транспорт, об-

рывки троса, рыболовных снастей, упако-

вочных материалов, отходы судов, осо-

бенно в случае аварийных ситуаций и при 

передаче нефтепродуктов, разрушение 

лесных экосистем. 
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Рис. 2. Концентрации органических токсических веществ (мг/кг)  

в мышцах камбаловых рыб  Камчатского шельфа 

  

Итак, исследовав и проанализировав 

содержание загрязняющих веществ в камба-

ловых рыбах, можно сделать следующий 

вывод: содержание таких веществ, как 

СПАВ и ХОП, не превышает критического 

уровня, но значительно приближается к 

нему, а содержание ДДТ уже превышает 

критический уровень, возможно использо-

вание  некоторых видов донных рыб в каче-

стве биоиндикаторов при оценке экологиче-

ских условий районов промысла. 

Загрязнение Камчатского шельфа 

находится на уровне, способном вызывать 

начальные изменения в организмах и сооб-

ществах, что в дальнейшем может выразить-

ся в сокращении биоразнообразия некото-

рых видов, в том числе и рыб, имеющих 

промысловое и пищевое значение. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРЕГАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЛИОФИЛЬНЫХ СУСПЕНЗИЙ 
 

 
В данной работе изучено влияние суперпластификатора С-3 на агрегативную устойчивость 

лиофильной суспензии мела. Выявлены зависимости предельного напряжения сдвига и радиуса 

частиц мела от концентрации суперпластификатора. 

 

 

Регулирование агрегативной устой-

чивости является весьма актуальной задачей 

коллоидной химии [1]. С теоретической точ-

ки зрения это важно для оценки вклада раз-

личных факторов агрегативной устойчиво-

сти. С практической точки зрения регулиро-

вание агрегативной устойчивости необхо-

димо потому, что в промышленности широ-

ко используются лиофильные суспензии: 

керамические шликера, бетонные смеси и 

растворы и т.д. С целью снижения вязкости 

и уменьшения водопотребности перечис-

ленных выше материалов все большее рас-

пространение приобретают высокоэффек-

тивные разжижители минеральных суспен-

зий – суперпластификаторы (СП)  [2]. 

Для исследования агрегативной 

устойчивости лиофильных суспензий при-

меняют следующие методы: изучение 

структурно-реологических свойств, седи-

ментационный анализ, адсорбционный ана-

лиз. 

В данной работе в качестве мо-

дельной системы была использована сус-

пензия мела. Выбор такой системы осно-

ван на том, что CaCO3 обладает низкой 

растворимостью и не гидратирует в воде. 

В качестве пластифицирующей добавки 

был взят суперпластификатор С–3, осно-

вой которого являются натриевые соли 

продукта поликонденсации нафталин-

сульфокислот и формальдегида. 

Одним из методов исследования 

структурно-механических свойств дисперс-

ных систем является изучение реологиче-

ских характеристик. Были проведены иссле-

дования зависимости предельного напряже-

ния сдвига (0, Па) от концентрации (С, %) 

пластифицирующей добавки. В результате 

получены закономерности влияния СП на 

реологические характеристики суспензии 

мела. Результаты данного исследования 

представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. График зависимости предельного напряжения сдвига от концентрации С–3 

0, Па 

C, % 
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Из графика видно, что чем выше 

концентрация суперпластификатора, тем 

меньше становится предельное напряжение 

сдвига системы. Характер реологического 

течения суспензии при введении оптималь-

ной концентрации С–3 меняется от вязко-

пластического до ньютоновского. Также 

проведены исследования влияния СП С–3 на 

реологические свойства суспензии, изобра-

женные на рисунке 2, из которого видно, что 

введение в систему СП значительно увели-

чивает критическую концентрацию суспен-

зии. Для контрольной суспензии она состав-

ляет 0,456, а для мела с добавкой суперпла-

стификатора – 0,548. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость предельного напряжения сдвига от объемной концентрации: 

1 – контрольная суспензия; 2 – суспензия с 0,1% СП 

 

Еще одной из важных характеристик 

коллоидных систем является размер частиц. 

Самым распространённым методом опреде-

ления фракционного состава служит седи-

ментационный анализ. Нами была изучена 

седиментация дисперсий мела без добавле-

ния СП и  мела с добавлением различных 

концентраций СП С–3. Исследования пока-

зали, что при введении в систему С–3 оседа-

ние частиц дисперсной фазы мела замедля-

ется. Если чистый мел оседает всего  

за 2 часа, то частицы мела с СП оседали до 

нескольких суток (в зависимости от концен-

трации С–3). С помощью метода седимента-

ционного анализа мы определили радиус 

частиц мела до введения добавки и после. 

Изменение радиусов частиц при введении в 

модельную систему суперпластификатора на 

основе С–3 показано на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Дифференцированное распределение частиц мела по радиусам: 

1 – мел без добавок; 2 – мел + 0,05% С–3; 3 – мел + 0,1% С–3 
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Уменьшение радиуса происходит по-

тому, что вторичные агрегаты под действи-

ем СП пептизируют до первичных частиц. 

Именно поэтому частицы оседают медлен-

нее. 

Таким образом, введение опти-

мальных дозировок суперпластификатора 

позволяет значительно увеличить по-

движность суспензии, ее критическую 

концентрацию и агрегативную устойчи-

вость. 

В дальнейшем планируется иссле-

довать другие лиофильные системы с до-

бавлением других пластификаторов. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФАКТОЛОГИЯ 

В КОНТЕКСТЕ НОРМОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
В статье в порядке постановки вопроса предпринята попытка анализа детерминации  

обычных социальных и юридических фактов в  нормотворчестве, системные образования которых 

предопределяют новое научное знание – юридическую фактологию. 

 

 

Состояние реальной действительно-

сти всегда состоит и базируется на состав-

ляющих компонентах – социальных фактах, 

которые дают общее представление о соци-

альной  фактологии. Последние, по опреде-

лению политиков и ученых, по конкретным 

соображениям  довольно часто классифици-

руются на факты и «фактики». Достижения 

и просчеты в экономике, политике, праве, 

жизнедеятельности социума – все это инте-

грированные социальные  факты. Любая 

профанация обычно  базируется на «факти-

ках», искаженных и ложных по определе-

нию.  

Социальные факты изначально пред-

стают исходным эмпирическим и теоретиче-

ским материалом (средством, инструмента-

рием)  разработки законопроектов и подза-

конных нормативных актов. Качество зако-

нодательных и нормативных актов свиде-

тельствует о том, что депутатский корпус и 

исполнительный аппарат иногда игнориру-

ют социальную фактологию. Непроверен-

ные социальные данные, преобразованные в 

юридическую фактологию, негативно влия-

ют на качество законов.  

Обычная социальная и юридическая 

фактология в нормотворчестве должна 

иметь соразмерную закономерность соотно-

симости. Здесь, видимо, в первоочередном 

порядке следует учитывать количество и ка-

чество общей социальной и юридической 

информации, ее единство и противоречи-

вость, степень отражения социальной фак-

тологии в юридической и др. Полагаем, что 

в любом варианте ущербная социальная 

фактология в форме ложной посылки, есте-

ственно, даст адекватный юридический ре-

зультат.   

Коллизии и пробелы в правовой си-

стеме России детерминируют системный 

подход ее осмысления. Важно осознать, что 

многоуровневое национальное законода-

тельство, состоящее из множества его эле-

ментов, в правотворчестве и правопримене-

нии должно обладать системно-интегратив-

ными качественными характеристиками. 

Согласно теории систем все явления реаль-

ной действительности предстают как про-

стые и сложные образования различного 

уровня. Взаимодействуя между собой, они 

образуют целостные явления, «работающие» 

в одном заданном направлении
1
. 

Российская правовая система с пол-

ным основанием относится к сложным со-

циальным образованиям с прямыми и об-

                                                 
1
 Берталанофри Л. и др. Общая теория систем // 

Исследования  по общей теории систем: критиче-

ский обзор. – М., 1969. – С. 23–24, 124, 145, 252, 

289 и сл.; Садовский В.Н. Системы и структуры 

как специфические предметы современного науч-

ного знания // Проблемы исследования систем и 

структур. – М., 1965. – С. 43; Юдин Э.Г. Систем-

ный  подход в современной науке // Проблемы 

методологии системного исследования. – М.,  

1969. – С. 37.  
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ратными связями
2
. Нормы права, юридиче-

ские факты, институты, подотрасли и отрас-

ли права как системные образования – это 

исходные регулятивные и охранительные 

компоненты (инструментарий) правовой си-

стемы. Все они в процессе правоприменения 

динамичны, исходны и производны, едины и 

противоречивы.      

В контексте системной методологии 

и инструментальной теории правового регу-

лирования все регулятивные  и охранитель-

ные правовые средства по критерию их со-

циально-ценностных свойств классифици-

руются на системы и подсистемы первого, 

второго, третьего и др. порядков
1
. Социаль-

ные задачи законопроектов, по мнению уче-

ных, детерминируют достижения конкрет-

ных и общих социально значимых положи-

тельных результатов
2
.  А.В. Малько, интер-

претируя правовые средства как «строитель-

ный» материал системы права, к первичным 

из них относит  юридические факты, субъек-

тивные права, обязанности и др. 

Правотворческий процесс как свое-

образная и архисложная юридическая тех-

нология предполагает аналитическую работу 

определения и моделирования способов воз-

действия на участников общественных от-

ношений (дозволения, поощрения, запреты) 

и способов реализации субъективных прав 

(совершение дозволенного, воздержание от 

действий)
3
. Издание, отмена и изменение  

нормативных правовых актов, по мнению 

Ю.А. Тихомирова, всегда осуществляется в 

форме деяний
4
. Последние в контексте 

правотворческих правоотношений выступа-

ют юридическими фактами, которые иногда 

разграничивают на средства – деяния и 

                                                 
2
 Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функ-

ции, проблемы философии права. – М., 2000. – С. 239;  

Сорокин В.Д. Правовое регулирование: Предмет, 

метод, процесс (макроуровень). – СПб., 2003. –  

С. 14–35. 
1
 Сорокин В.Д. Указ. соч. – С. 16. 

2
 Сапун В.А.  Инструментальная теория права в юри-

дической науке // Современное государство и право. 

Вопросы теории и истории. – Владивосток, 1992. –  

С. 20; Малько А.В. Проблемы правовых средств // 

Проблемы теории государства и права: Учебное посо-

бие. – М., 1999. – С. 321–340. 
3
 Горшенев В.М. Способы и организационные формы 

правового регулирования. – М., 1972. – С. 36. 
4
 Тихомиров Ю.А. Действие и закон. – М., 1992. –  

С. 50. 

средства – установления
5
. Те и другие явля-

ются правообразующими факторами
6
. 

Статика и динамика состояния обще-

ственных отношений как систем, детерми-

нирующих  системные правовые образова-

ния и в целом правовое регулирование, поз-

воляют постановку вопроса соотношения 

правообразующего и правотворческого про-

цессов. 

Эти процессы как оценочные право-

вые понятия  включаются в механизм право-

вого регулирования. По объему и содержа-

нию правообразование более емкое понятие, 

чем правотворчество. Оно базируется на 

широкой основе социальной фактологии 

(обычаи, традиции, ритуалы, морально-

этические, религиозные нормы и т.п.). В ос-

новном это «… общественные нормативно-

регулятивные средства, обеспечивающие 

порядок и контроль общественного  поведе-

ния в таких сферах, как быт, хозяйство, об-

мен, торговля, социальные отношения, рели-

гиозная жизнь и т.д.»
7
. 

Интегративно они составляют факто-

логию и предстают как социальные факты – 

состояния социума (грамотность, образован-

ность, интеллигентность, криминогенность, 

безработица, бездомность и т.п.). Образуя 

разнопорядковые системы, факты – состоя-

ния существенны в обеспечении жизнедея-

тельности  сообществ и формировании граж-

данского  общества. Как регулятивный и 

охранительный социальный инструментарий 

факты – состояния дуалистичны. С одной 

стороны, включаясь в социальные связи,  

они – самостоятельный их инструментарий, с 

другой, – будучи использованы (трансфор-

мированы) законодателем, включаются в 

МПР в качестве гипотез правовых норм 

(юридических фактов). 

Факты – состояния и юридические 

факты диалектичны, едины и противоречи-

вы, имеют прямые и обратные связи, обу-

                                                 
5
 Малько А.В. Указ. соч. – С. 331. 

6
 А. Нашиц обозначает эти деяния факторами, что, 

видимо, сообразуется с предметом зарождающейся  

науки фактологии, но в контексте правоведения более 

точным будет определение их юридическими факта-

ми. См.: Нашиц А. Правотворчество. Теория и зако-

нодательная техника. – М., 1974. – 255 с. 
7
 Мальцев Г.В. Очерк теории обычая и обычного пра-

ва // Обычное право в России: проблемы теории, исто-

рии и практики. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 7–94. 
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словлены экономикой, политикой, состояни-

ем гражданского общества
1
. Если обще-

ственные отношения есть онтология права, 

то, естественно, онтологическую основу 

юридических фактов составляют социаль-

ные факты – состояния. Отсюда вытекает 

настоятельная потребность законодателя и 

разработчиков  законопроектов выявлять и 

обосновывать социальные факты – состоя-

ния, изучать нормы социального общения и 

по возможности использовать их в правовых 

актах. В контексте законодательной социо-

логии на уровне регионов и муниципальных 

образований актуальной остается идея уче-

ных создания прогностических нормотвор-

ческих центров
2
. Это прежде всего относит-

ся к среднему и низовому звеньям властной 

иерархии, где проблема нормотворчества 

особо ощутима. Представляется, что в си-

стеме местного самоуправления с учетом 

наличного кадрового потенциала следует  

создавать постоянные и временные комис-

сии, комитеты, рабочие нормотворческие 

группы, организовывать  подготовительные 

курсы  технологии нормотворчества (зако-

нодательной техники). 

Эмпирический материал нормотвор-

чества органов местного самоуправления  

высветил проблему соотношения стимулов 

и ограничений в их нормативных актах. Раз-

работанная методология стимулов и ограни-

чений в праве и правовой политике по ряду 

причин остается недоступной, а выводы и 

рекомендации ученых невостребованы
3
. Он-

тология обычных социальных фактов, де-

терминирующих их юридические аналоги, 

требует переосмысления
4
. История цивили-

                                                 
1
 Горюнова Е.Н. Диалектика юридических фактов 

в системе правовых норм / Под ред. профессора 

Н.П. Курцева. – Белгород, 2002. – С. 6–44. 
2
 Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и соци-

альное прогнозирование. – М., 1993. – С. 44 и сл.; Ти-

хомиров Ю.А., Пиголкин А.С., Казьмин И.Ф. Законо-

творчество и план// Народный депутат. – 1990. –  

№ 9. – С. 95; Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Со-

временная социология права: Учебник для вузов. – М.,  

1995. – С. 46–56. 
3
 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М., 2003. – 250 с.; Маль-

ко А.В., Шундиков. Цели и средства в праве и пра-

вовой политике. – Саратов, 2003. – 296 с. 
4
 Костров Н.А. Очерки юридического быта якутов. – 

СПб., 1878. – С. 4–10; Ковалевский М.М. Закон и 

обычай на Кавказе. – М., 1890; Синицина И.Е.  

заций и религий, этнографические и антро-

пологические данные подтверждают, что 

обычные нормы – регуляторы, обусловлен-

ные социальными фактами,  были и остают-

ся в большей степени стимулирующими. 

Юридические факты, напротив, характери-

зуются в основном как ограничительные 

(запретительные). Это, видимо, одна из при-

чин репрессивности современных правовых 

систем
5
. 

Тенденция запретов, к сожалению, 

характерна и для муниципального права. Но 

здесь есть  и такие его источники, которые 

содержат правовые нормы – стимулы. Так, в 

сельских поселениях Белгородской области 

последних лет есть показательные начала 

стимулирующего правового регулирования. 

Это определение и признание лучших работ-

ников, почетных и старейших граждан посе-

лений, многодетных родителей, лучших до-

мостроений, квартир, дворовых и уличных 

территорий. Политически значимы здесь ин-

ституты землячества, сформированные из 

выходцев поселений, добившихся социаль-

ного признания, исторические вехи поселе-

ний и др.  Интегрированные обычные и юри-

дические факты представляются детерми-

нантом и производным последствием – ре-

зультатом – средством правового регулиро-

вания. В МПР те и другие могут быть и са-

мостоятельны, и субсидиарны. В кумулятив-

ных юридических фактах (составах) они суб-

сидиарны. Кумулятивность обычных и юри-

дических фактов заслуживает обобщения, 

рецепции и использования в муниципальной 

нормотворческой практике. Задача состоит в 

том, чтобы сформулированные законодате-

лем гипотезы правовых норм максимально 

отражали государственные, муниципальные 

и корпоративное интересы, социальные со-

стояния – местные, национальные, конфес-

сиональные, бытовые и др. особенности со-

циума, урегулированные обычным правом. 

Знаковым становится муниципальное и кор-

                                                                           
В мире обычая. – М., 1977. – С. 5–23; Кыганов 

В.И. Основы средневекового китайского права. – 

М., 1976. – С. 249–253; Тайлор Эд. Б. Антрополо-

гия  (Введение к изучению человека и цивилиза-

ции) / Перевод с англ. И.И. Ивина с предисл.  

П.Л. Лаврова. – Изд. 3-е, сверенное с последним ан-

глийским изданием. – СПб., 1908. – С. 10–21, 49, 401. 
5
 Рене Д. Основные правовые системы современ-

ности. – М., 1988. – С. 320–328. 
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поративное санкционирование устоявшихся 

прогрессивных социально-бытовых нормо-

установлений (традиций, обрядов, ритуалов 

и т.п.), разработка и принятие дионтологиче-

ских актов кодексов и  правил чести, совести 

социальных групп (жителей, учащихся, во-

дителей и др.). Состояния экономики, право-

порядка, демографии, лечения, обучения, 

санитарии и др. – это факты социальной дей-

ствительности, многие из которых на уровне 

регионов и муниципальных образований 

(поселений) следует нормировать, перево-

дить в «правовую плоскость». Средством 

преобразования социальных фактов в юри-

дические может быть отечественный опыт 

разработки и принятия Положений о дворо-

вых и уличных территориях, содержании 

домостроений, животных и птиц, выгула со-

бак, о производственных коллективах – бри-

гадах, фермах и т.п. При определении и фор-

мировании гипотез правовых норм во избе-

жание их репрессивности следует соразмер-

но соотносить стимулы и ограничения соци-

ума. Исходным аналитическим материалом в 

этом процессе могут и должны стать жалобы 

и заявления граждан, местная судебная прак-

тика разрешения споров, экспертные заклю-

чения специалистов, аналитические материа-

лы прокуратуры, инспектуры, отраслевых 

служб (акты, справки, заключения и др.). 

Думается, в связи с мировой тенденцией 

распространения птичьего гриппа  без «цен-

ных указаний сверху»  в сельских поселени-

ях в первоочередном порядке необходимо 

разработать и принять «Положения о содер-

жании птиц». Разумеется, добротные  каче-

ственные регулятивные и охранительные ха-

рактеристики этих актов можно получить 

при условии, если реальные социально-

бытовые  состояния станут соразмерным  

детерминантом юридических фактов. 

Нормотворчество как правовая форма 

деятельности имеет материальный, процес-

суальный, контрольный, исполнительно-

распорядительный, технологический, ведом-

ственный, корпоративный, локальный, под-

законный и др. аспекты
1
. Одним из них явля-

                                                 
1
 Научные основы советского правотворчества. – М., 

1981; Коваячев Д.А. Механизм правотворчества соци-

алистического государства. Вопросы теории. – М., 

1977; Дрейшев Б.В. Правотворчество в советском гос-

ударственном управлении. – М., 1977; Он же. Право-

ется публичность в форме: власть – подчине-

ние – контроль. Эмпирия  нормотворчества и 

правоприменения свидетельствует о пробле-

ме контроля за исполнением  нормативных  

правовых актов на всех  уровнях властной 

иерархии. Доминирующее мнение социума и 

депутатского корпуса о всеобъемлющем фе-

номене права иллюзорно. Бесчисленное 

множество разрозненных и противоречивых 

нормативных актов – это еще не система 

права и не решение социальных проблем, – 

это  скорее всего основание дорогостоящей 

их ревизии
2
. 

Деградация правовых систем совре-

менности, значительные массивы бескон-

трольных нормативных актов и другие нега-

тивы предопределяют иные подходы к 

осмыслению нормотворческих, контрольных 

правоотношений и  юридической фактоло-

гии. Нормотворчество как разновидность 

юридического процесса,  как наука  и специ-

альная учебная дисциплина не  дают ответы 

на вопросы о том: кто авторы – разработчики 

законопроектов и каков их статус, сколько 

будет стоить закон (экономическое обосно-

вание), каковы экономические, политиче-

ские, национальные, экологические, регио-

нальные и др. основания принятия акта, кто, 

когда, за что, в какой форме отвечает за реа-

лизацию отдельных и всех правоустановле-

ний (конкретная персональная «адресная» 

ответственность) и т.п. В нашем представле-

нии эти вопросы – это юридические факты 

правоотношений как составляющая часть 

юридической  фактологии. 

В части контрольных юридических 

фактов и соответственно  правоотношений 

следует заметить, что в отечественном пра-

воведении эта тема была обозначена и ча-

стично исследована
3
. В настоящее время 

                                                                           
творческие отношения в советском государственном 

управлении. – Л., 1978 и др. 
2
 Образчиком тому стал закон «О ветеранах», где на  

лицо подмена понятий желаемого и действительного. 

По экспертным оценкам специалистов, его реализация  

адекватна трем годовым государственным бюджетам. 

Ошибочные нормативные правоустановления и в це-

лом  нормативные акты – это основания поправок и их 

отмены. В контексте нормотворческих правоотноше-

ний мы их обозначаем ничтожными  юридическими 

фактами. 
3
 Селивон Н.Ф. Контрольная функция местных Сове-

тов народных депутатов. – Киев, 1980. – С. 49–50; 

Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая 
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возникла необходимость ее исследования в 

плане юридической фактологии. 

Контроль как оценочное правовое 

понятие, как правоотношение и юридиче-

ский факт, как способ осуществления власти 

предполагает правовую связь властного и 

подвластного  субъектного состава, облада-

ющего корреспондирующими правами и 

обязанностями. Объектом контроля высту-

пают обычные и нормированные правом со-

циальные, технические и др. состояния ре-

альной действительности: рождаемости, за-

нятости, качества продукции, обучения, ле-

чения, судимости, преступности и т.п. В за-

висимости от состояния социальной факто-

логии в состав проектируемых правоуста-

новлений соразмерно должны  включатся 

действия и бездействия физических и юри-

дических лиц – успехи, достижения, упуще-

ния, злоупотребления, преступления, актив-

ность, пассивность и т.д. Предметно инте-

грированные, те и другие образуют юриди-

ческие факты контрольных правоотноше-

ний. Последние как  детерминанты нормот-

ворческих правоотношений состоявшись, 

затем  выступают основаниями (юридиче-

скими фактами) возникновения бесчислен-

ного множества правоотношений. Эта диа-

лектическая закономерность в форме связи: 

социальные – юридические факты – право-

отношения – юридические факты в совокуп-

ности с социальными – вновь правоотноше-

ния и т.д. до бесконечности составляет 

предмет юридической фактологии. 

Своеобразны здесь и связи субъект-

ного состава. Властный субъект этих право-

отношений персонифицирован, подвласт-

ный – определен и неопределен. По этим 

признакам многие из них можно обозначить  

публичными правоотношениями. А юриди-

ческие факты отнести к классу абсолютных. 

Узкая трактовка правотворчества 

только как вид государственного руковод-

ства обществом, как процесс установления, 

изменения и отмены правовых норм упол-

номоченными органами (должностными ли-

цами) устарела и подверглась философскому 

                                                                           
форма  деятельности. – М., 1987. – С. 86; Шорина Е.В. 

Контроль за деятельностью органов государственного 

управления  в СССР. – М., 1981. – С. 181. 

переосмыслению
1
. Предпочтительным стал 

социально-юридический аспект правотвор-

чества, базирующийся на синтезе социаль-

ной фактологии и права
2
. В научный  поня-

тийный аппарат включены оценочные поня-

тия «законодательная социология», «право-

образующие факторы», «законодательная 

технология» и др.
3
 К факторам – детерми-

нантам правовых норм А. Нашиц относит: 

естественную среду обитания человека, со-

циально – политическую и  идеологическую 

среду и, наконец, человеческий фактор. 

Д.А. Керимов результат нормотвор-

чества сводит к принятию правовой нормы
4
, 

что не только обедняет теорию, но и сводит 

на нет контроль за исполнением принятых 

актов. Конечный результат нормотворчества 

нам видится «не в  норме ради нормы», а в 

социально-полезном результате разрешения 

общих и индивидуально-конкретных соци-

альных дел. Именно на это должны быть 

сориентированы концепции нормативных 

актов и содержать конкретные предписания  

осуществления контроля. Там, где контроль 

не указан, он презюмируется.  

По своей природе контрольные 

правоустановления дуалистичны. С одной 

стороны – это нормы права, с другой – они 

юридические факты контрольных правоот-

ношений. Последние, состоявшись, в виде 

социальной информации вновь предстают в 

качестве юридических фактов правотворче-

ских отношений. Эта диалектическая зако-

номерность правоотношений прямых и об-

ратных связей сообразуется с вечностью и 

бесконечностью общественных отношений. 

 

                                                 
1
 Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная со-

циология права: Учебник для вузов. – М., 1995. –  

С. 37–56. 
2
 Арно А.-Ж. Изучение предзаконодательного процес-

са – вклад в развитие теории нормотворчества / Соци-

альные вопросы правотворчества. – М., 1980. – С. 20; 

Карбонье Ж. Юридическая  социология. – М., 1986. – 

С. 186, 319; Нашиц А. Правотворчество. Теория и за-

конодательная техника. – М., 1974. – С. 7–26. 
3
 В контексте теории юридических фактов факто-

ры мы обозначаем обычными социальными фак-

тами-состояниями.   
4
 Цит. по Нашиц А. Указ. соч. – С. 243–244. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

В статье рассматривается осуществление правоприменительной деятельности в контексте 

анализа методов правового регулирования и источников своего существования. 

 

 

Представляется, что вопрос об осу-

ществлении правоприменительной деятель-

ности необходимо рассматривать не только 

в контексте непосредственно анализа мето-

дов правового регулирования, но и с учетом 

того, что общий объект правоприменитель-

ной деятельности имеет два источника свое-

го существования: правовой и управленче-

ский. В связи с чем наряду с характеристи-

кой методов правового регулирования пред-

ставляется целесообразным обратиться как к 

характеристике методов управления, так и к 

характеристике методов отраслевого право-

вого воздействия и методов правовых ин-

ститутов.  

Широко известно, например, что еще 

со времен выдающегося мыслителя Николло 

Макиавелли (1469–1527) в процессе управ-

ления людьми было принято выделять метод 

убеждения и метод принуждения
1
. При этом, 

несмотря на то, что убежденность субъектов 

в справедливости, разумности и необходи-

мости законов, хотя во многом, и снимает 

факторы принудительного государственного 

воздействия, тем не менее, последнее обсто-

ятельство играет отнюдь не последнюю роль 

в деле защиты закона и воздействия на пра-

вонарушителя. Вместе с тем, рассматривая 

методы собственно правового регулирова-

ния, следует отметить, что во всех случаях 

воздействие этих методов происходит бла-

годаря норме права и ее представительно-

обязывающего содержания. Причем среди 

                                                 
1
 Макиавелли Н. Государь //  Макиавелли Н. Госу-

дарь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия.  

О военном искусстве. – М.: Мысль, 1996. –  

С. 37–108.  

методов правового регулирования в процес-

се осуществления правоприменительной де-

ятельности существенную роль играют та-

кие методы, как: нормативный метод; кон-

кретно-определенный; общий метод; част-

ный метод; императивный метод; диспози-

тивный метод; рекомендательный метод, а 

также ограничительный метод и метод по-

ощрения.  

В свою очередь к методам отраслево-

го правового воздействия, которые также 

широко используются в процессе осуществ-

ления правоприменительной деятельности, 

относятся: метод запрета, метод предписа-

ния; метод дозволения; метод разрешения, 

метод воздействия и метод правовой ответ-

ственности. При этом выбор методов право-

применительной деятельности зависит не 

только от условий правоприменения и ха-

рактера применяемой нормы, но и от по-

ставленной цели, а также от имеющихся в 

распоряжении  правоприменителя правовых 

средств. Как правило, весомую роль здесь 

играет прежде всего уровень профессиона-

лизма правоприменяющего субъекта, позво-

ляющий ему выбирать такие методы, кото-

рые с наименьшими государственными, 

нравственными и психологическими из-

держками в конечном итоге способны обес-

печить оптимально-социальный (решение 

дела) и правовой (достижение законности) 

результат в защите интересов личности, об-

щества  и государства. В то же время, рас-

сматривая вопрос о методах правопримени-

тельной деятельности, нельзя упускать из 

виду и вопрос о правовых средствах, благо-

даря которым и осуществляется квалифици-
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рованное применение права. Будучи преду-

смотренными нормами материального и 

процессуального права, правовые средства 

имеют не только  свое внутреннее, матери-

альное наполнение, но и внешнюю, процес-

суальную форму, овладение которыми в 

полном объеме представляет собой одну из 

важнейших задач правоприменителя. Харак-

теризуясь многообразием методов своего 

осуществления, а также осуществляясь в 

различных формах, что обусловлено органи-

зационно-управленческими и юридическими 

особенностями самой правоприменительной 

деятельности, между формами и методами 

осуществления правоприменительной дея-

тельности, существуют и различия, заклю-

чающиеся в том, что если метод характери-

зует внутреннюю динамику и своеобразие 

средств, используемых правоприменителем 

для реализации юридических норм, то фор-

ма позиционирует, в основном, внешние 

государственно-правовые особенности пра-

воприменительной деятельности
1
. 

Общеизвестно, что применение права 

представляет практическую деятельность 

правоприменяющих субъектов по претворе-

нию права в жизнь, по организации поведе-

ния людей в соответствии с правовыми нор-

мами. Одновременно наряду с указанным 

подходом, также бытует представление о 

правоприменительной деятельности как о 

применении правовой нормы к предусмот-

ренному правом конкретному случаю, где 

характер применения права во многом зави-

сит от метода регулирования конкретного 

случая жизни.  

В то время как далеко не каждый 

конкретный жизненный случай подлежит 

урегулированию при помощи общей право-

вой нормы.  Представляется, что все это 

лишь актуализирует задачу более детального 

рассмотрения методов правоприменитель-

ной деятельности и их классификации.  

В частности, если руководствоваться 

точкой зрения, сформулированной Р. Луки-

чем, склонным рассматривать методы пра-

воприменительной деятельности, как в ши-

роком, так и в узком смысле, то в широком 

смысле, по мнению автора, понимаются все 

                                                 
1
 Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и 

применение права. – Саратов: Изд-во Саратовско-

го ун-та, 1983. – С. 82. 

действия, которые совершаются в процессе 

правоприменительной деятельности, как фи-

зического, так и интеллектуального характе-

ра, в отличие от узкого смысла, позициони-

рующего лишь способы осуществления су-

ществующих операций
2
. Следуя авторской 

логике, можно предположить, что выбор ме-

тодов правоприменительной деятельности 

обусловлен, прежде всего, содержанием 

конкретных задач, стоящих перед субъек-

том, осуществляющим правоприменитель-

ную деятельность, тогда как основное тре-

бование, предъявляемое к выбору метода 

осуществления правоприменительной дея-

тельности, заключается в том, чтобы метод 

обеспечивал законность, справедливость, 

надежность, обоснованность, экономичность 

и эффективность правоприменительной дея-

тельности. В контексте указанных рассуж-

дений нельзя не отметить и позицию  

Н.Н. Вопленко, полагающего, что методы 

осуществления правоприменительной дея-

тельности необходимо рассматривать иначе, 

выделяя следующие аспекты рассмотрения
3
. 

1. Сочетание материальных форм и 

процессуальных средств, характеризующих 

своеобразие того или иного вида правопри-

менительной деятельности. 

2. Преобладание особенностей 

убеждения или принуждения, используемые 

в процессе индивидуального правового ре-

гулирования. 

Одновременно в научной литературе 

также принято выделять контрольно-

надзорный и юрисдикционный методы осу-

ществления правоприменительной деятель-

ности. Подобное выделение обусловлено 

компетенцией правоприменяющего субъек-

та и спецификой процедуры, в форме кото-

рой осуществляется правоприменительная 

деятельность. Что же касается контрольно-

надзорного метода, то его непосредственное 

назначение состоит в том, чтобы не только 

предупредить возможности правонаруше-

ния, но и установить меры по устранению 

условий, способствующих возникновению 

правонарушений, а в случае обнаружения 

неправомерного поведения привести в дей-

                                                 
2
 Лукич Р. Методология права: Пер. сербскохор-

ватского. – М.: Прогресс, 1981. – С. 287–288. 
3
 Вопленко Н.Н. Указ. соч. – С. 82. 
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ствие соответствующие правоохранитель-

ные средства.  

В свою очередь юрисдикционный 

метод является  не только наиболее харак-

терным, но и достаточно традиционным ме-

тодом обеспечения правоприменительной 

деятельности, одним из признаков которого 

является высокая степень формализации 

процесса и наличие особой сферы деятель-

ности. Будучи наиболее подробно исследо-

ван в научной литературе по администра-

тивно-процессуальному праву, юрисдикци-

онный метод осуществления правопримени-

тельной деятельности одновременно 

направлен на охрану права от нарушений, 

регламентируя как основания возникнове-

ния, так и порядок возложения юридической 

ответственности. В то же время, поскольку 

по целому ряду параметров юрисдикцион-

ный метод принципиально отличается от 

иных методов осуществления правоприме-

нительной деятельности, то в указанной свя-

зи представляется уместным выделение та-

ких признаков юрисдикционного метода, 

как особый круг субъектов; своеобразие 

юрисдикционных правоприменительных 

актов; специфика производства; особые спо-

собы обеспечения надлежащей процедуры и 

специальные сроки рассмотрения юридиче-

ских дел, равно как и разрешения юридиче-

ских коллизий, а также особенности приме-

няемых норм права, наряду с характером 

юридических последствий и способами об-

жалования решений.  

Будучи наиболее характерным для 

деятельности представительных органов 

государства, администраций, отделов, раз-

решительно-распорядительное правоприме-

нение, по мнению Н.Н. Вопленко, заключа-

ется «в организации исполнения положи-

тельных велений права с помощью создания 

(изменения или прекращения) правоотно-

шений»
1
. Вместе с тем поскольку указанный 

вид деятельности связан с рутиной повсе-

дневной управленческой работой, то и юри-

дические последствия использования данно-

го метода осуществления правопримени-

тельной деятельности характеризуются не 

только продолжительностью во времени, но 

и одновременно служат юридической осно-

                                                 
1
 Вопленко Н.Н. Указ. соч. –  С. 85.  

вой для последующей деятельности субъек-

та, по отношению к которому применяется 

норма права. То есть речь идет о необходи-

мом условии стимулирования позитивной 

деятельности субъектов правовых отноше-

ний. Не подвергая сомнению вышеизложен-

ные характеристики методов осуществления 

правоприменительной деятельности, более 

или менее подробно описанных в отече-

ственной юридической литературе, тем не 

менее, хотелось бы заметить, что анализ ме-

тодов осуществления правоприменительной 

деятельности может быть осуществлен и с 

несколько иных позиций. В частности, по-

скольку правоприменение представляет со-

бой ни что иное, как особую форму реализа-

ции правовых норм, при которой государ-

ственные органы и общественные организа-

ции, уполномоченные на то государством, 

обеспечивают претворение их в жизнь 

властной силой принудительных актов, а 

сама правоприменительная деятельность 

необходима в случаях, когда субъектам пра-

вовых отношений препятствуют свободно 

распоряжаться своими правами и юридиче-

скими обязанностями, либо когда возникает 

проблема реализации юридической ответ-

ственности и т.д., то все  это в свою очередь 

предопределяет выделение такого общего 

метода правоприменительной деятельности, 

каковым является метод властного приказа, 

регулирующий отношения типа «управля-

ющий – управляемый», «начальник – под-

чиненный». При этом в отношениях данного 

типа следует различать две группы методов 

правового воздействия. Причем если первая  

группа  методов носит сугубо юридический 

характер и закреплена в правовых нормах, то 

уже вторая группа методов, имея управлен-

ческую направленность, не содержит четко 

регламентированных правил поведения, что, 

однако, несмотря на имеющиеся различия, 

не мешает организовать и направлять дей-

ствия правоприменяющих субъектов на под-

готовку и реализацию правовых предписа-

ний, чье правовое положение характеризует-

ся сложностью связей и отношений, так как 

субъекты, осуществляющие правопримени-

тельную деятельность, чаще всего находятся 

в зависимости от вышестоящих органов. 

Представляется, что выделение государ-

ственно-властного метода, также используе-
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мого в процессе правоприменительной дея-

тельности, имеет смысл проанализировать в 

ряде аспектов, а именно: культурологиче-

ском, управленческом, этическом, функцио-

нальном и социальном.   

Культурологический аспект. Прояв-

ляясь в процессе правоприменительной дея-

тельности, он самым непосредственным об-

разом оказывает влияние на правосознание 

субъектов, к которым применяются нормы 

права. При этом существующая система 

дифференциации юридической ответствен-

ности в очередной раз являет собой свиде-

тельство приоритета социокультурной роли 

правового воздействия. Вместе с тем по-

скольку в процессе правоприменительной 

деятельности происходит дальнейшее, после 

обучения, формирование правовой культуры 

правоприменяющего субъекта, то, акценти-

руя внимание на роли правовой культуры 

правоприменяющего субъекта, необходимо 

все же отметить, что его решения и поступки 

воспринимаются общественным сознанием 

как некая адекватная характеристика самого 

государства, ибо он, правоприменитель, во 

всех случаях действует как непосредствен-

ный полномочный представитель государ-

ственной власти, носитель государственной 

воли и государственных функций, чьими 

устами говорит само государство. В силу 

чего государственные задачи в той или иной 

мере становятся непосредственными зада-

чами самого правоприменителя, решая ко-

торые он должен отдавать приоритет тому, 

что в первую очередь соответствует интере-

сам защиты прав человека, интересам обще-

ства и государства. В то же время правопри-

менитель не может отрешиться и от соб-

ственных  интересов. Однако он, как никто 

другой, должен гармонировать их с интере-

сами государства и интересами общества.  

В целом же, оценивая правовую 

культуру правоприменителя, следует отме-

тить, что она носит ситуационный  характер, 

поскольку изменяющиеся требования обще-

ства к содержанию и направленности самой 

правовой культуры правоприменителя на 

каждом этапе его развития каждый раз по 

новому ставят вопрос и об идеальной моде-

ли правовой культуры означенных субъек-

тов.  

Управленческий аспект. Известно, 

что в процессе перехода общества к рыноч-

ным отношениям меняется как структура, 

так и направленность управленческой куль-

туры правоприменителя. Из «винтика», ко-

торый в недавнем прошлом обслуживал 

нужды государственной машины, из испол-

нителя инициатив, идущих исключительно 

сверху, правоприменитель в современных 

условиях получил возможность стать реаль-

ным участником  принятия самых ответ-

ственных решений по наиболее важным во-

просам государственной и общественной 

жизни. Исторический опыт проведения всех 

социальных и политических преобразований 

в России свидетельствует о том, что управ-

ленческая культура правоприменителей яв-

ляется одним из весьма существенных фак-

торов проведения реформ, успех которых в 

немалой степени зависит в то же время от 

профессионализма самих правопримените-

лей, способных не только возглавить, но и 

провести эти реформы, гарантируя их необ-

ратимость и эффективность. В настоящее 

время, когда происходит переосмысление 

правоприменительной деятельности в меха-

низме государственного управления, то в 

соответствии с традицией, восходящей к 

классику социологии Максу Веберу, по-

следняя все чаще рассматривается в контек-

сте ее сопоставления с деятельностью «ра-

циональной бюрократии»
1
.  

Этический аспект. Следует сразу же 

оговориться, что профессиональная этика 

правоприменителя, будучи обусловлена как 

моралью нашего плюралистического обще-

ства, так и сущностью самого государствен-

ного управления, предполагает честное и 

добросовестное исполнение правоприменя-

ющим субъектом своих обязанностей, равно 

как и справедливое отношение к подчинен-

ным, сочетаемое с взыскательностью, кон-

тролем и доверием, наряду с созданием бла-

гоприятного психологического климата в 

коллективе. В свою очередь, рассматривая 

вопрос о связи профессиональной этики 

правоприменителя с его профессиональной 

деятельностью, необходимо отметить, что, 

выступая в качестве необходимого условия 

                                                 
1
 Вебер М. Политика как призвание и профессия // 

М. Вебер. Избранные произведения: Пер. с нем. – 

М.: Прогресс, 1990. – С. 644–766. 
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его профессиональной деятельности, про-

фессиональная этика правоприменителя од-

новременно представляет собой одно из 

важнейших средств обеспечения автономии 

личности самого правоприменителя, по-

скольку только тот правоприменитель, кото-

рый уверен в своей защищенности, может 

стать надежным и неподкупным  стражем 

закона. Государство же, проявляя заботу о 

благополучии и социальной защищенности 

правоприменителя, тем самым со своей сто-

роны создает благоприятную почву не толь-

ко для формирования профессиональной 

этики правоприменителя, но и для реализа-

ции правоприменителем своих непосред-

ственных функций и предназначения. 

Функциональный аспект. Функции 

правоприменителя – это своего рода то зер-

кало, в котором граждане видят не только 

гарантии своих прав, но и возможности их 

реального осуществления, ибо обращаются к 

правоприменителю, в основном, в тех случа-

ях, когда их права нарушены. В указанном 

смысле правоприменяющий субъект, как 

правило, действует в экстремальной ситуа-

ции, требующей от него принятия конкрет-

ных и оперативных решений, где из наибо-

лее характерных черт означенной деятель-

ности правоприменителя должна быть по-

стоянная его мобилизованность к решению 

внезапно возникших, а то и принципиально 

новых проблем. При этом функции право-

применителя, выявляя способность всей 

правовой системы своевременно реагиро-

вать на вызовы, исходящие от многообраз-

ных социальных противоречий, должны 

непременно дополняться способностью пра-

воприменителя добиваться их реализации в 

любой ситуации «не за страх, а за совесть». 

Причем высокий уровень профессиональной 

ответственности является гарантией того, 

что правоприменитель осуществляет свои 

функции «за совесть», ибо в ней в синтези-

рованном виде предстают не только право-

вые знания, но и поведенческие установки, и 

психологические подчинения. 

Социальный аспект. Широко извест-

но, что воплощение идей социально ориен-

тированного государства в конкретику жиз-

ненных устремлений невозможно без выра-

ботки соответствующих правореализацион-

ных механизмов, в том числе и механизма 

правоприменения, роль и значение которого 

в современных условиях российской дей-

ствительности резко повышается, в связи  с 

тем, что, с одной стороны, в социально ори-

ентированном государстве правоприменя-

ющий субъект –  это одновременно и орга-

низатор, и участник системы распределения 

социальных благ, а с другой – его деятель-

ность, в силу существования принципа раз-

деления властей, находится под обществен-

ным контролем, формы и методы которого 

над деятельностью правоприменяющего 

субъекта подлежат дальнейшему развитию и 

совершенствованию, тем самым, выявляя 

тенденцию широкого и активного вовлече-

ния граждан в процессы принятия право-

применительных решений и осуществления 

правоприменительных действий, без кото-

рых невозможно решить задачи социально 

ориентированного государства. В то же вре-

мя и сам процесс формирования в Россий-

ской Федерации социально ориентирован-

ного правового государства ведет к ради-

кальному пересмотру самой концепции 

осуществления правоприменительной дея-

тельности, реформирование которой, как 

свидетельствует исторический опыт, может 

осуществляться либо с помощью «государ-

ственного», либо «рыночного» подходов к 

решению этого вопроса, предъявляющих 

различные требования к осуществлению 

правоприменительной деятельности. В то же 

время и сама правоприменительная деятель-

ность не может и не должна рассматриваться 

вне связи с развитием институциональных 

структур общества, поскольку эти процессы 

связаны между собой диалектически. Нель-

зя, например, «подтолкнуть» один процесс, 

не затрагивая другой. Как, впрочем, невоз-

можно реформировать вначале экономику, а 

затем приступать  к реформированию право-

вой системы, так как старая правовая систе-

ма, воспроизводящая отнюдь не лучшие 

традиции и обычаи прежнего образа жизни, 

в данном случае станет тормозом экономи-

ки. Однако и новую «непорочную» право-

вую систему в той же мере, как и в первом 

случае, также нельзя создать на основе 

прежней экономики. Что же касательно Рос-

сии, как страны с переходной экономикой, 

то если в ближайшее время в стране не будет 

завершена реформа правовой системы, име-
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ющая целью, в том числе радикальное по-

вышение эффективности правопримени-

тельной деятельности, то для России угото-

вана участь стать заложником собственной 

гипертрофированной бюрократической си-

стемы. При этом сам процесс реформирова-

ния правовой системы в современных усло-

виях представляет собой осуществление це-

ленаправленных преобразований, результа-

том которых является не только формирова-

ние новой правоприменительной деятельно-

сти, но и появление у существующей право-

вой системы качественно новых черт и су-

щественных признаков, присущих большин-

ству правовых систем развитых стран мира. 
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В данной статье предпринята попытка исследовать историю развития законодательства о 

благотворительности в дореволюционной России. Данный аспект является одним из малоисследо-

ванных в современной историографии, несмотря на довольно значительное количество работ о 

дореволюционной благотворительности в целом. 

 

 

Благотворительность в России пред-

стает как сложный процесс, имеющий тыся-

челетнюю историю становления, который 

постоянно изменяется в культурно-

исторической перспективе. Первые законо-

дательные акты, посвященные проблемам 

благотворительности, относятся к временам 

Древней Руси. В «Изборнике 1076 г.» были 

заложены основы теории милосердия. Древ-

нерусские князья определяли положение 

Православной Церкви в государстве особы-

ми уставами. В них перечислялись благо-

творительные дела, а также определялись 

категории людей, которых государство пе-

редавало на попечение Церкви. 

В ХIV – первой половине ХVII в. па-

радигма помощи и поддержки изменяется: 

оформляются три основные тенденции, три 

формы социального призрения – государ-

ственная система социальной защиты, мона-

стырско-приходская система благотворения 

и первые светские тенденции благотвори-

тельности. Власть набирает организацион-

ную и законодательную силу, ограничивает 

роль Церкви в благотворении, берет под 

свой законодательный контроль нуждаю-

щихся. Впервые формируется администра-

тивная система помощи, которая включает 

превентивные и защитные акции, формирует 

законодательную базу, которая регулирует 

отношения между различными субъектами, 

группами и государством. В решениях Сто-

главого Собора 1551 г. по существу отрица-

ется самая древняя форма благотворитель-

ности –  раздача милостыни. Для действи-

тельно нуждавшихся в помощи было реко-

мендовано содержание в богадельнях, здо-

ровым разрешалось «питаться по дворам», а 

также предоставлять им добровольные, а 

может быть и принудительные работы. «Со-

борное Уложение» 1649 г. включало свод 

гражданских законов со статьями о социаль-

ном призрении, который назывался «Корм-

чей книгой». Царь Михаил Федорович пере-

дал решение вопроса о социальном призре-

нии в ведение Патриаршему, а затем Мона-

стырскому приказу. Позже для этой цели 

был учрежден Аптекарский приказ, а в 

1670 г. – особый Приказ строения богаделен 

[5, с. 248].  

В XVIII в. Россия, стоявшая перед 

необходимостью быстрой и всесторонней 

модернизации, нуждалась в создании орга-

низованной и регулируемой системы благо-

творения в стране. Развитие мер обществен-

ного призрения в определенную систему 

явилось заслугой Петра I.  

Систематизируя обширный ряд уза-

конений и распоряжений  Петра I, нельзя не 

видеть, что им были затронуты все важней-

шие вопросы социального призрения: диф-

ференцированный подход к нуждающимся, 

профилактика обнищания и борьба с про-

фессиональным нищенством. В результате 

предпринимаемых Петром I мер система со-

циального призрения постепенно приобре-

тает более или менее законченный вид.  

Екатерина II, провозгласив себя пре-

емницей Петра I, следовала  его политике в 

деле социального призрения. В России ею 
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была создана система закрытых учреждений 

для воспитания, образования и профессио-

нальной подготовки детей и подростков. 

Наиболее рельефным актом в ее законода-

тельной деятельности в сфере социального 

призрения явился закон 7 ноября 1775 г. о 

создании в России сети специальных учре-

ждений под названием «Приказы обще-

ственного призрения». Они были созданы в  

40 губерниях. В обязанности Приказов вхо-

дили: надзор и попечение народных школ, 

сиротских домов для призрения и воспита-

ния сирот обоего пола; строительство и со-

держание госпиталей и больниц, богаделен, 

домов для неизлечимо больных и т.д. Прика-

зы подчинялись правительствующему Сена-

ту. На местах председателем этого учрежде-

ния являлся губернатор. 

Кроме Приказов в каждой губернии 

учреждалась  дворянская опека о вдовах и 

сиротах дворянского происхождения, а так-

же сиротские суды для попечения о вдовах и 

сиротах купеческого, мещанского и ремес-

ленного сословий. Таким образом, в годы 

правления Екатерины II кроме государ-

ственной начала складываться система со-

словного призрения.  

После отмены крепостного права 

происходит реорганизация административ-

ной системы и государственного управле-

ния. Законодательно упраздняются Приказы 

общественного призрения, и все их благо-

творительные учреждения передаются зем-

ствам и городским управам.  

Земское положение 1864 г. и Городо-

вое положение 1870 г. уделяют значительное 

внимание правовой базе организации госу-

дарственного и общественного благотворе-

ния и их детальной регламентации через за-

конодательство, начиная с разрешительного 

характера всех благотворительных начина-

ний до подробной ежегодной отчетности как 

условия продолжения дальнейшей деятель-

ности на благотворительном поприще.  

Законодательно-административная 

политика государства в отношении частной 

инициативы в благотворении в период  

ХIХ – начала ХХ в., несмотря на ее разре-

шительный характер, также подвергается 

определенным изменениям, связанным с ле-

гитимизацией частной благотворительности 

с одновременным изменением подхода к ней 

как к организованному процессу.  

Разработка примерной уставной базы 

добровольных благотворительных организа-

ций, значительно упростившая процедуру их 

открытия, создание правительством Комис-

сии под руководством К.К. Грота для пере-

смотра законодательства о призрении бед-

ных, смягчение позиции власти по отноше-

нию к созданию крупных общественных 

объединений, выразившееся в разрешении 

создания в 1909 г. Всероссийского съезда 

учреждений, обществ и деятелей по обще-

ственному и частному призрению, а также 

инициирование Министерством внутренних 

дел проведения двух съездов (в 1910 и  

1914 годах) по проблемам благотворитель-

ности в России, способствовали росту числа 

и совершенствованию форм работы частных 

благотворительных обществ в их основных 

типах, обществ, занятых созданием и дея-

тельностью различных благотворительных 

заведений, обществ, оказывающих помощь в 

какой-либо одной форме. 

В результате всех перестроек поре-

форменной России управление делами об-

щественного призрения законодательно бы-

ло вверено различным отраслям админи-

страции: 1) под наблюдением Министерства 

внутренних дел и губернского начальства 

вместо прежних Приказов общественного 

призрения оно было вверено земским и го-

родским учреждениям самоуправления. Там, 

где они не были введены, управление оста-

лось в руках особых присутствий; 

2) Собственная Его Императорского Вели-

чества канцелярия по учреждениям Ведом-

ства императрицы Марии Федоровны; 

3) Императорское Человеколюбивое обще-

ство; 4) попечительства о бедных различных 

ведомств; 5) частные благотворительные 

общества и учреждения, не примыкавшие ни 

к одной из вышеуказанных категорий. Они 

находились под наблюдением Министерства 

внутренних дел [1, с. 145]. 

В эпоху реформ Александра II нача-

лось восстановление благотворительной де-

ятельности церковных приходов. 2 августа 

1864 г. вышло Высочайше утвержденное 

Положение о Приходских Попечительствах 

при Православных церквах. Согласно этому 

законодательному акту приходские попечи-
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тельства были обязаны заботиться: «1) о со-

держании и удовлетворении нужд приход-

ской церкви… 2) о том, чтобы приходское 

духовенство пользовалось всеми предостав-

ленными ему средствами содержания, а в 

случае недостатка сих средств, об изыскании 

способов для увеличения оных; 3)  об 

устройстве домов для церковного причта; 

4) об изыскании средств для учреждения в 

приходе школы, больницы, богадельни, 

приюта и других благотворительных заведе-

ний, устройство и заведывание которыми 

лежит также на обязанности Попечитель-

ства;  

5) вообще об оказании бедным людям при-

хода, в необходимых случаях, возможных 

пособий, также о погребении неимущих 

умерших и о содержании в порядке клад-

бищ» 
 
[2]. 

Данный закон, вошедший в Устав об 

общественном призрении, отразил две тен-

денции. Главной задачей попечительств 

признавалась не благотворительность, а бла-

гоустройство церкви и причта. Источниками 

денежных и материальных средств для при-

ходских попечительств должны были стать 

добровольные пожертвования как от прихо-

жан, так и от посторонних. Сбор пожертво-

ваний производился дифференцированно:  

1/ в пользу церкви; 2/ в пользу причта; 3/ для 

школы и благотворительных учреждений. 

Двойственный характер закона о 

приходских попечительствах вызвал недо-

умения и затруднения в применении его на 

практике. Эту проблему подпитывали две 

точки зрения – узкая и широкая интерпрета-

ция понятия «православный приход». В Рос-

сийском законодательстве сложилось нека-

ноническое, узкое толкование, согласно ко-

торому правом юридического лица обладал 

только церковный храм. В то же время 

большинство священнослужителей пред-

ставляло приход в соответствии с канонами 

как церковную общину. Только при этом 

условии следовало ожидать формирования 

церковно-приходской единицы – самостоя-

тельной и самоуправляющейся, со своим 

храмом, клиром, имуществом и представи-

тельством, своими благотворительными 

учреждениями, попечительным советом. В 

результате приходские попечительства не 

внесли в дело общественного призрения то-

го вклада, какой могли бы внести. Общее 

количество попечительств было достаточно 

велико. Однако возникавшие попечитель-

ства были недолговечными. Причина недол-

говечности, по официальным данным того 

времени, в недостатке средств и разногласи-

ях между членами попечительств. На нужды 

храмов расходовалось 78,5% средств [7,  

с. 24].  

В начале ХХ в. в общественном мне-

нии России все большую роль начинает иг-

рать идея профилактики такой социальной 

болезни, как проституция. 13 января 1900 г. 

императором Николаем II было утверждено 

Российское общество защиты женщин. Во 

главе общества находился Комитет под 

председательством принцессы Е.Г. Саксен-

Альтенбургской. Цель общества – содей-

ствовать «предохранению» девушек и жен-

щин от вовлечения в разврат и возвращение 

падших к честной жизни. В качестве средств 

к достижению этой цели Общество считало: 

содействие устройству приютов св. Марии 

Магдалины и других подобных заведений; 

содействие изысканию мер для ограждения 

девушек от обмана и эксплуатации, предо-

ставление приюта и заработка; сообщение 

властям сведений о вовлечении женщин в 

разврат; открытие своих отделений в других 

городах империи; сотрудничество с другими 

обществами; представительство русских 

обществ защиты женщин на Международ-

ном Конгрессе борьбы с продажей женщин в 

Лондоне 
 
[3, с. 8]. 

В 1910 г. правительство России под-

писало в Париже совместно с представите-

лями 12 государств два документа, ратифи-

цированные Николаем II 7 октября 1911 г. 

Первый из них – Международная Конвенция 

о пресечении торга женщинами, второй – 

Соглашение о пресечении обращения пор-

нографических изданий. В трех статьях 

Конвенции говорилось следующее: Ст. 1. – 

«Должен быть наказан всякий, кто для удо-

влетворения похоти другого лица склонил, 

вовлек или совратил в разврат несовершен-

нолетнюю женщину или девицу, хотя бы и с 

ее согласия…». Ст. 2. – «Должен быть нака-

зан всякий, кто для удовлетворения похоти 

другого лица, посредством обмана, насилия, 

угроз, злоупотребления властью или всякаго 

иного способа принуждения, склонил, во-
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влек или совратил в разврат совершеннолет-

нюю женщину или девицу…». Ст. 3. – «До-

говаривающиеся стороны, законодательства 

которых не достаточно обеспечивают в 

настоящее время возможность преследова-

ния за преступные деяния, предусмотренные 

двумя предыдущими статьями, обязуются 

принять или предложить подлежащим своим 

законодательным учреждениям необходи-

мые меры к тому, чтобы эти преступные де-

яния наказывались сообразно их важности» 
 

[4, с. 9].  

Таким образом, анализ некоторых 

аспектов развития законодательства о благо-

творительности в дореволюционной России 

приводит к выводу о том, что государство, 

по мере укрепления централизации и усиле-

ния самодержавной власти великих князей, а 

затем и императоров, подчиняет своему кон-

тролю и эту сферу общественной жизни. За-

тем, исходя из потребностей реальной жизни 

переходит к сочетанию государственной, 

общественной и частной благотворительно-

сти. При этом государство оставило за собой 

функции контроля при помощи разреши-

тельного характера законодательства о бла-

готворительности и предоставлении регу-

лярной отчетности о деятельности обще-

ственных и частных благотворительных об-

ществ.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  ПОРЕФОРМЕННОГО 

ПЕРИОДА В РОССИИ 
 

 

Статья посвящена исследованию одной из малоизученных в отечественной историографии 

проблем, связанной с правовыми аспектами возникновения организаций торгово-промышленной 

буржуазии пореформенной России для представительства своих интересов перед правительствен-

ными учреждениями. 

 

 

После учреждения министерств в 

царствование Александра I место Ману-

фактур-коллегии занял Департамент ма-

нуфактур и внутренней торговли в веде-

нии Министерства внутренних дел. Одной 

из его главных задач являлся сбор сведе-

ний о развитии отечественной промыш-

ленности, с тем чтобы правительство мог-

ло выработать соответствующую полити-

ку. Однако на деле Департамент оказался 

не в состоянии выполнить эту задачу, так 

как фабриканты скрывали сведения о ре-

альном положении своих дел.   

В 1827 г. министр финансов граф 

Е.Ф. Канкрин признал необходимым 

учредить при Департаменте мануфактур 

особый Мануфактурный совет, который 

посредством подведомственных ему 

местных комитетов и корреспондентов 

мог бы содействовать Департаменту. Раз-

работанное Положение о Мануфактурном 

совете было рассмотрено в том же году 

Государственным советом и получило 

одобрение. 11 июля 1828 г. Николай I 

утвердил проект Положения. Мануфак-

турный совет был учрежден при Департа-

менте мануфактур и внутренней торговли 

под председательством директора Депар-

тамента. Совету подчинялись отделение в 

Москве, мануфактурные комитеты в гу-

бернских городах и мануфактур-

корреспонденты в уездных и других горо-

дах, где была мануфактурная промыш-

ленность. 

23 октября 1829 г. по инициативе 

того же Е.Ф. Канкрина было утверждено 

Положение о Коммерческом совете с от-

делениями в Москве, Риге, Архангельске, 

Одессе и Таганроге. Совет был также 

наделен совещательными правами.  

Деятельность этих учреждений 

быстро выявила их недостатки. Не было 

прямой связи между советами и их отде-

лениями, комитетами и корреспондента-

ми. Кроме того, Коммерческий совет счи-

тался существующим, но фактически без-

действовал. 
 
 

Учрежденная в 1859 г. при Мини-

стерстве финансов Комиссия для пере-

смотра фабричного и ремесленного уста-

вов в начале 60-х годов высказалась за 

необходимость преобразования существо-

вавших совещательных учреждений по 

промышленности. Она предложила пере-

именовать Мануфактурный совет, его 

московское отделение, мануфактурные 

комитеты и мануфактур-корреспондентов 

в Промышленный совет, его отделение в 

Москве, промышленные комитеты в зна-

чительных промышленных центрах и 

промышленных корреспондентов в горо-

дах с менее развитой промышленностью.  

По мере экономического роста 

России сами предприниматели стали все 

больше осознавать необходимость в об-

суждении и согласовании своих нужд. На 

проходившем в мае–июне 1870 г. в Пе-

тербурге торгово-промышленном съезде 
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была принята резолюция, в которой отме-

чалось, что «существующие учреждения с 

целью представлять мнение наших фаб-

рикантов, заводчиков, торговых деятелей 

не только не удовлетворяют своему 

назначению, но даже не пользуются теми 

правами, которые дарованы им суще-

ствующими узаконениями» и что «преоб-

разование существующих учреждений… 

крайне необходимо в настоящее время». 

Причем «учреждениям этим должно 

предоставить большую инициативу в во-

просах, касающихся их компетенции, и 

более деятельное участие в рассмотрении 

всех вопросов, относящихся до торговли, 

промышленности, кредита и путей сооб-

щения»
 
[5, с. 12, 20]. Съезд ходатайство-

вал о преобразовании существующих 

Коммерческого и Мануфактурного сове-

тов, их отделений и комитетов. 

7 июня 1872 г. министр финансов 

М.Х. Рейтерн провел через Государствен-

ный совет новое Положение о совещатель-

ных учреждениях по части торговой и ма-

нуфактурной промышленности. В первом 

пункте Положения говорилось: «Для содей-

ствия правительству в изыскании мер в 

пользу торговой и мануфактурной промыш-

ленности соответственно общим и местным 

ее условиям и потребностям, а также для 

разъяснения вопросов, возникающих по де-

лам управления сею частью, состоит в веде-

нии Министерства финансов Совет торговли 

и мануфактур в С.-Петербурге и отделение 

оного в Москве, а в других городах, где это 

окажется нужным, комитеты торговли и ма-

нуфактур» [4]. 

На Совет возлагалось: 1) обсужде-

ние, по предложению министра финансов, 

вопросов, относящихся к мануфактурной 

промышленности и торговле, а также во-

просов об устройстве мануфактурных за-

ведений, о распределении их на разряды, 

о наблюдении за содержанием в порядке 

паровых котлов и о дозволении открытия 

в С.-Петербурге фабрик, заводов и ремес-

ленных заведений, представляющих бес-

покойство или какую-либо опасность для 

соседних жителей…[5, с. 38] Кроме того, 

Совету предоставлялось право представ-

лять министру финансов принятые боль-

шинством предложения о мерах, способ-

ствующих улучшению и развитию про-

мышленности и торговли, а также об 

устранении каких-либо препятствий к 

этому. 

На московское отделение Совета 

возлагалось: 1) обсуждение, по предложе-

нию министра финансов, Совета или Де-

партамента торговли и мануфактур, гене-

рал-губернатора и губернского началь-

ства, вопросов об устройстве и содержа-

нии фабричных и торговых заведений; 2) 

обсуждение вопросов, относящихся к 

промышленности и торговле, возбуждае-

мых членами отделения, и представление 

министру финансов принятых большин-

ством предложений по этим вопросам; 3) 

представление министру финансов еже-

годных отчетов о положении дел в про-

мышленности и торговле в Москве и 

Московской губернии. 

В 1873 г. углепромышленники Юга 

России добились разрешения на созыв 

съезда для обсуждения мер по ликвидации 

последствий экономического кризиса.  

В 1892 г. был учрежден Совет съезда.  

В соответствии с § 19 «Положения о 

Съездах» Совет съездов учреждался «для 

объединения и согласования деятельности 

всех должностных лиц, избираемых гор-

нопромышленными съездами, для заведо-

вания хозяйством и суммами, как принад-

лежащими съездам, так и ассигнованными 

ими на разные потребности, а равно для 

ведения дел, возникающих в промежуток 

времени между съездами»
 
[1, с. 5]. 

До 1885 г. деятельность съездов не 

регулировалась единым законодательным 

актом, устанавливавшим порядок функ-

ционирования всех сторон деятельности 

съездов. Необходимость такого регулиро-

вания была осознана VII съездом в  

1882 г., который избрал особую комиссию 

для составления проекта Положения о 

съездах. В 1884 г. на IX съезде проект был 

принят. 

Согласно этому документу целью 

съездов являлось: …3) обсуждение, если 

министр признает это нужным, разных 

вопросов, относящихся к горной и горно-

заводской промышленности
 
[1, с. 14–15]. 

В 1887 г. «Положение о съездах» было 

утверждено правительством.  
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Другой старейшей представитель-

ной  организацией предпринимателей в 

горной и горнозаводской промышленно-

сти являлись съезды горнопромышленни-

ков Урала, возникшие в 1880 г. Положе-

ние о них было утверждено в 1898 г. по 

образцу съездов горнопромышленников 

Юга России. В 1880 г. возникли съезды 

горнопромышленников Подмосковного 

района; в 1882 г. – Совет съездов горно-

промышленников Царства Польского.  

В 1885 г. в Санкт-Петербурге со-

стоялся съезд железозаводчиков, созван-

ный Министерством государственных 

имуществ для обсуждения   вопросов, вы-

званных кризисом металлургической 

промышленности. В связи с этим съезд 

высказался за организацию периодиче-

ских съездов железозаводчиков. Уполно-

моченные, выбранные на съезде, органи-

зовали бюро, как постоянное учреждение, 

и взяли на себя инициативу создания по-

стоянной организации для защиты инте-

ресов заводчиков. Бюро разработало про-

ект создания организации для защиты  ин-

тересов железозаводчиков. Ходатайство 

бюро перед правительством и императо-

ром было удовлетворено и в начале 1888 

г. начала действовать Совещательная 

Контора железозаводчиков.  

В 1884 г. возникает другая крупная 

организация предпринимателей – Совет 

съездов Бакинских нефтепромышленни-

ков. Тогда же был создан постоянный ор-

ган в виде исполнительной комиссии, 

впоследствии преобразованной в Совет 

съездов. Съезд терских нефтепромышлен-

ников и Съезд кубанских нефтепромыш-

ленников фактически представляли собой 

его филиалы.  

В металлообрабатывающей и ма-

шиностроительной отраслях промышлен-

ности старейшей организацией являлись 

съезды металлозаводчиков Северного и 

Прибалтийского районов (1897 г.). По 

своим целям и организационному строе-

нию эта организация не отличалась от 

рассмотренных выше [3, с. 210].           

При решении вопросов, касающих-

ся торговли, Министерство финансов по-

стоянно обращалось к биржевым комите-

там. В то же время, права биржевых ко-

митетов, избираемых членами биржевых 

обществ, были крайне ограничены. С се-

редины ХIХ в. биржа и ее учреждения пе-

рестали укладываться в старое законода-

тельство о бирже. Первое время суть про-

блемы сводилась, главным образом, к чи-

сто юридическому аспекту, а именно 

необходимости унифицировать и упоря-

дочить биржевое законодательство путем 

создания единого, базисного для всех 

бирж устава (т.н. «нормального устава»). 

Кроме того, речь шла о биржевом инсти-

туте как таковом, вопрос о позитивных и 

негативных характеристиках бирж как 

формы представительства не был предме-

том специальных дискуссий. Отражением 

ожидаемого в конце 1860-х – 1870-х гг. 

преобразования биржевого законодатель-

ства было, в частности, включение в 

название Устава Московской биржи  

(1870 г.) и изменений Устава Петербург-

ской биржи (1875 г.) термина «времен-

ный» («Временный Устав» и «Временные 

правила»)
 
[6]. Новый устав Московской 

биржи послужил образцом для уставов 

других бирж, как уже существовавших (к 

1870 г. их было 17
 
[2, с. 91–92]), так и 

вновь возникавших.  

После издания в 1875 г. временных 

правил для Санкт-Петербургской биржи 

развитие законодательства о биржевых 

учреждениях приостановилось. Деятель-

ность в этом направлении ограничивалась 

подготовительной работой по общему 

преобразованию бирж по всей России. 

Особенно эта деятельность усилилась в 

90-е годы в связи с возрастанием значения 

фондовых бирж. 

В начале ноября 1894 г. С.Ю. Вит-

те поставил перед Николаем II вопрос о 

необходимости «подробного обсуждения 

и коренного пересмотра» всех законов, 

касающихся акционерного учредитель-

ства и деятельности бирж. В 1896 г. был 

представлен окончательный вариант про-

екта общего биржевого устава, который 

предоставлял биржам значительную само-

стоятельность. Однако были приняты 

лишь правила, регламентировавшие фон-

довые операции, причем только главной – 

Петербургской биржи. Таким образом, 

единый для всех российских бирж устав 
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не появился, и в своей деятельности они 

опирались на собственные уставы, а также 

на Торговый Устав, где была глава  

«О биржах». В этой главе не было указа-

ний на биржевые комитеты как на органы 

официального представительства интере-

сов предпринимателей. Нет таких указа-

ний и постановлений и в Своде Законов 

Российской империи. Однако если перей-

ти от Свода Законов и Торгового Устава к 

уставам отдельных бирж, утвержденных 

правительством, то можно увидеть, что на 

биржевые комитеты возлагались функции 

представительства интересов промыш-

ленности и торговли.  

Слабой стороной этих предприни-

мательских организаций была узость прав 

биржевых комитетов. Поэтому крупные 

фабриканты и заводчики придерживались 

мнения, что «биржевые установления по 

своему характеру и составу наименее от-

вечают нуждам промышленного предста-

вительства»
 
. В то же время Министерство 

торговли и промышленности признавало, 

что в России «биржевые установления 

оказались наиболее жизненными» и 

наиболее из всех существовавших пред-

принимательских организаций «прибли-

жающимися к типу представительных вы-

борных учреждений».  

В целом число предприниматель-

ских организаций в пореформенный пери-

од было невелико. Многие важные отрас-

ли промышленности и торговли не имели 

никаких союзов или учреждений для за-

щиты своих интересов. Общероссийская 

организация – Съезд представителей  

промышленности и торговли – появилась 

лишь в октябре 1906 г. Без предпринима-

тельских организаций ни Министерство 

финансов, ни Министерство государ-

ственных имуществ не могли управлять 

экономикой. 
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ 

ЭКОНОМИКИ ОТ ПРОТИВОПРАВНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
 

 

В статье рассматривается сущность и значение государственно-правовой охраны экономи-

ки от противоправных посягательств, ее направления и виды охраняемых экономических отноше-

ний, теоретико-прикладное значение затронутых вопросов для борьбы с экономическими право-

нарушениями. 

 
 

Понимание сущности и значения 

государственно-правовой охраны экономики 

от незаконных посягательств в современный 

период невозможно без краткого освещения 

данной функции государства в условиях ад-

министративно-командной системы. По-

скольку основу экономической системы со-

циализма составляла социалистическая соб-

ственность, главные усилия были направле-

ны на ее защиту и реализованы как на идео-

логическом, так и правовом уровне. Охрана 

социалистической собственности рассмат-

ривалась учеными как деятельность по сво-

ему содержанию и направленности много-

гранная, комплексная, охватывающая сози-

дательную работу по умножению и сбере-

жению народного достояния и борьбу с по-

сягательствами на социалистическое иму-

щество [1, с. 6], предполагающая юридиче-

скую форму закрепления ее обязательности 

[3, с. 9–14]. 

По мере развития реформ в конце  

80-х – начале 90-х годов ХХ столетия про-

водимые социально-экономические преоб-

разования в России были подвергнуты серь-

езному критическому анализу и акцент 

вполне закономерно сместился с охраны со-

циалистической собственности на защиту 

экономической системы. При этом конста-

тировалось отсутствие комплексного подхо-

да и понимания тесной взаимосвязи и обу-

словленности правонарушений и преступле-

ний, посягающих на социалистическую и 

иную собственность, а также хозяйственных, 

должностных и некоторых других деяний 

против интересов социалистического обще-

ства, что сказывалось на эффективности 

борьбы с ними [7, с. 2–20]. 

В этой связи отмечалась сомнитель-

ность попыток связать перспективу сокра-

щения и вымирания преступности с разви-

тием и укреплением наличной системы хо-

зяйствования нашего общества, поскольку 

эта система в целом и в корне представляет 

инструмент разложения общественных 

структур, несдерживаемого разбазаривания 

национальных богатств, природных ресур-

сов и человеческого потенциала общества. 

Как таковая эта система служит и первоис-

точником преступности в нашем обществе, 

генератором все обостряющихся обще-

ственных противоречий и напряжений, 

непосредственно питающих преступность. 

Такая экономика не заслуживает уважения и 

защиты со стороны людей, а право, которое 

пытается защитить девальвированные в об-

щественном сознании ценности, рано или 

поздно само девальвируется. Правомерно 

возникал вопрос: если ставить защиту кри-

минологической и правовой охраны эконо-

мической системы, то необходимо  

уточнить – какой именно [9, с. 31]. 

Прежде чем решать вопрос о право-

вых и криминологических проблемах защи-

ты экономической системы, надо опреде-

лить, с точки зрения экономической, что 

именно в сложившейся системе должно 

быть сохранено в дальнейшем. Решение это-
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го вопроса требует уяснения, что в суще-

ствующей системе способствует экономиче-

скому прогрессу, а что ему препятствует, 

поскольку сложившаяся экономическая 

общность дополняется неофициальной, «те-

невой» экономической обособленностью, не 

только получающей свое «естественное» 

развитие в рамках «теневой» экономики, но 

и активно влияющей на свою противопо-

ложность, «размывающей» экономическую 

общность. Последняя (в ее официальном ви-

де) сама является в значительной степени 

формальной. Напротив, та экономическая 

структура, которая существует неофициаль-

но, «в тени», соотносится с официальной, 

как содержание экономического процесса в 

стране – с его формой. Охрана экономиче-

ской системы означает предохранение ее 

(системы) от разрушающего внешнего (по 

отношению к ней как к таковой) воздей-

ствия, однако вопрос в том, как отличить 

внешнее воздействие на экономическую си-

стему от внутреннего воздействия, являю-

щейся ее собственной тенденцией развития. 

Без решения этого вопроса невозможно 

найти грань между предохранением от раз-

рушающего воздействия и «предохранени-

ем» от развития [5, с. 42–43]. 

Заметим, что охрана отношений соб-

ственности в целом не обеспечивает реше-

ния задачи охраны экономики от преступ-

ных посягательств, поскольку экономиче-

ские отношения не исчерпываются только 

отношениями собственности, хотя и являю-

щимися основными [13, с. 8–11]. Данный 

вид деятельности государства является, на 

наш взгляд, составной частью охраны эко-

номики как совокупности общественных 

отношений собственности, производства, 

потребления, обмена и распределения. 

При этом достаточно корректной 

можно признать позицию, согласно которой 

в качестве объекта государственно-правовой 

охраны рассматривается экономическая дея-

тельность, не отождествляемая с хозяй-

ственной (производственной) деятельностью 

вообще в силу 3-х их существенных разли-

чий: 

– экономическая деятельность явля-

ется более широким понятием, поскольку 

включает помимо собственно «хозяйствен-

ных» и иные отношения, например в соци-

альной и политической сферах; 

– экономическая деятельность менее 

поддается субъективному регулированию, 

чем хозяйственная; 

– для экономической деятельности 

отношения собственности играют главен-

ствующую роль, в то время как для хозяй-

ственной деятельности они не имеют столь 

принципиального значения. 

Под экономической деятельностью 

некоторые авторы понимают отношения 

субъектов (физических и юридических лиц), 

возникающие в процессе производства, рас-

пределения и перераспределения материаль-

ных благ, а объектом экономической дея-

тельности считают систему организацион-

ных, хозяйственных, правовых, социальных 

отношений между ее субъектами. Подобное 

расширительное толкование объекта эконо-

мической деятельности, по-нашему мнению, 

вряд ли оправдано с позиции юриста, иссле-

дующего природу государственно-правовой 

охраны экономических отношений, по-

скольку под последней автор цитируемой 

работы понимает нормотворческую и пра-

воприменительную деятельность государ-

ства, направленную на создание и обеспече-

ние условий формирования рыночных от-

ношений [12, с. 21–23]. Определяя сущность 

государственно-правовой охраны экономи-

ческой деятельности как систему (но не про-

стую совокупность) мер, принимаемых гос-

ударством для защиты интересов субъектов 

экономической деятельности и обеспечения 

поступательного движения к рыночной эко-

номике, максимально используя закономер-

ности экономического развития, он не рас-

крывает, к сожалению, ее основных элемен-

тов. 

Представляется, что предпосылкой 

уяснения сущности государственно-

правовой охраны экономики от преступных 

посягательств является краткий анализ вза-

имосвязи экономики, государства и права. 

Без решения данной глобальной задачи, яв-

ляющейся основной (базовой), дальнейшие 

научные изыскания по различным частным 

аспектам на теоретическом уровне лишены 

всякого смысла. Отправной точкой при этом 

является исследование сущности и природы 

права. Известно положение, что государ-
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ственное регулирование экономики имеет 

свои пределы, при этом мера вмешательства 

определяется опытным путем и закрепляется 

в соотношении публичного и частного пра-

ва, обеспечивающего баланс интересов всех 

участников экономических отношений [6, с. 

23]. 

Вместе с тем, если пристально взгля-

нуть на положение в сфере правового регу-

лирования экономики, как отмечают  

Б.И. Пугинский и Д.И. Сафиулин, то нельзя 

не заметить многочисленных признаков кри-

зиса. Они проявляются, прежде всего, в рез-

ком ослаблении законности, неудовлетвори-

тельном выполнении правовых установле-

ний. Одной из главных причин подобного 

положения авторы вполне оправданно, на 

наш взгляд, называют устоявшийся норма-

тивистский подход к определению понятия 

и сущности права, которое традиционно по-

нималось как система общеобязательных 

норм, выражающих волю господствующего 

класса. Избранный указанными авторами 

деятельностный подход к определению 

сущности права в рассматриваемом аспекте 

представляется наиболее приемлемым, пол-

нее раскрывающим его содержание при ре-

гулировании экономических отношений. 

Наиболее ценным в их позиции является то, 

что они одними из первых указали на несво-

димость права только к закону и подчеркну-

ли существенное значение для рыночной 

экономики ненормативных правовых 

средств [3, с. 4–22]. 

Предпринятое М.Н. Бродским иссле-

дование государственно-правового регули-

рования экономической деятельности в со-

временной России позволило ему выделить 

формы взаимодействия государства, эконо-

мики и права применительно к различным 

социальным системам (тоталитарным, либе-

ральным, со смешанной экономикой), в ко-

торой он выделил два аспекта, две его сто-

роны: «право и экономика, «государство и 

экономика». В этой связи ученый предложил 

три основные потенциальные теоретические 

модели взаимодействия собственно эконо-

мики и права. Согласно первой модели эко-

номика рассматривается как первичный 

фактор, формирующий право, т.е. считается, 

что право вырастает из постоянно повторя-

ющихся, устойчивых комбинаций, происхо-

дящих в реальной экономической деятель-

ности. Законодатель должен найти «право-

вую природу вещей» и после этого переве-

сти ее на язык закона. Во второй модели 

право является исходным фактором при 

формировании  экономических отношений. 

При этом возможны следующие ситуации: 

1. Право может стимулировать раз-

витие экономики. 

2. Право может тормозить развитие 

экономики. 

3. Право может деформировать эко-

номику. 

Третья модель в известной степени 

позволяет преодолеть недостатки первой и 

второй модели, когда право и экономика 

рассматриваются как два элемента одной 

системы, взаимно действующих, взаимовли-

яющих друг на друга по соответствующей 

логической цепочке причинно-следственных 

связей: сначала издается закон, который 

формирует тот или иной фрагмент рыноч-

ной экономики в России; затем экономиче-

ская действительность заставляет изменить 

норму права; обновленная норма права кор-

ректирует данный сегмент экономических 

отношений и цикл начинается заново. 

Наиболее содержательной из них является 

модель, в которой право регулирует эконо-

мику, возникая на стыке должного и сущего 

[4, с. 23–42]. 

В затронутой нами триаде «государ-

ство – экономика – право» значительный 

интерес представляет взаимосвязь государ-

ства и экономики. Центральным звеном при 

этом является анализ экономической функ-

ции государства (понятие, виды, способы и 

формы реализации и т.д.), предполагающий 

ее рассмотрение применительно к собствен-

но экономике как многоуровневой, много-

компонентной системе. Экономическая 

функция государства является составной ча-

стью функции государства по обеспечению 

экономической безопасности. Более того, 

например, В.К. Бабаев определяет экономи-

ческую функцию как важнейшее средство 

обеспечения экономической безопасности. 

Раскрывая сущность экономической функ-

ции современного российского государства 

он определяет следующие главные направ-

ления: 
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1. Законодательное регулирование 

экономических процессов, хозяйственной 

жизни страны. 

2. Обеспечение условий для развития 

всех форм собственности. 

3. Управление государственным сек-

тором экономики. 

4. Осуществление проектов и про-

грамм, требующих больших капиталовло-

жений и исключительно важных для обще-

ства. 

5. Внешнеэкономическая деятель-

ность государства [2, с. 9–14]. 

При этом существует три приорите-

та, влияющих на их содержание: 

а) обеспечение (при помощи госу-

дарственных средств и методов) процесса 

реализации экономических прав и свобод 

хозяйствующих субъектов; 

б) государственный контроль за со-

блюдением «правил игры» между субъекта-

ми рыночных отношений; 

в) обеспечение конкурентной среды 

за счет государственной антимонопольной 

политики [4, с. 60–63]. 

Вполне очевидным является тот 

факт, что рассмотрение вопроса о сущности 

и природе государственно-правовой охраны 

экономики невозможно без определения ви-

дов экономических отношений, а также спо-

собов и методов их регулирования. С пози-

ций целей и задач настоящего исследования 

нам представляется наиболее удачной сле-

дующая классификация видов экономиче-

ских отношений в зависимости от масштаба 

и направленности регулирования, а также 

источников права, ибо в конечном счете 

они, по нашему мнению, являются решаю-

щими в определении масштаба и пределов 

девиантного экономического поведения, его 

оценке, квалификации, виде и категориаль-

ной характеристике ответственности: 

1. Между государством и субъектами 

экономической деятельности. 

2. Между корпорациями (предприя-

тиями). 

3. Внутрикорпоративные. 

4. Между юридическими и физиче-

скими лицами. 

5. Между физическими лицами. 

К числу основных способов государ-

ственного регулирования экономических 

отношений следует отнести следующие: 

1) способы общенормативного регу-

лирования: а) введение общих правил;  

б) установление порядка создания, реорга-

низации и упразднения структур; в) опреде-

ление порядка их деятельности; 

2) программно-установочные спосо-

бы: а) целевые программы; б) тематические 

планы; в) концепции, функциональные пра-

вила (режимы); г) схемы управления; д) схе-

мы градостроительного планирования раз-

вития территорий; е) генпланы городов;  

ж) земельный кадастр; 

3) легализующие средства: а) лицен-

зирование; б) аккредитация; в) сертифика-

ция; 

4) способы нормативно-количествен-

ного измерения: а) стандарты; б) квоты;  

в) цены; г) тарифы; д) нормативы; е) лими-

ты; ж) налоги (сборы); з) ставки (таможен-

ных пошлин и др.); 

5) способы поддержания уровня дея-

тельности и ее стимулирования: а) кредиты; 

б) льготы; в) отсрочки; г) дотации; д) субси-

дии; е) трансферты; ж) надбавки; з) гocзаказ; 

и) госзакупки; 

6) контрольно-учетные н «запрет-

ные» способы: а) учет; б) cтатистическая от-

четность; в) проверки и иные формы кон-

троля; г) запреты; д) ограничения; е) предпи-

сания; ж) санкции (штрафы и др.); з) лише-

ние легальности (приостановление, призна-

ние недействительными сделок, действий, 

актов) [10, с. 5; 11, с. 3–10]. 

В самом общем виде роль государ-

ства состоит в познании причинно-

следственных и иных зависимостей в ры-

ночной экономике, в предупреждении таких 

стихийных моментов развития, которые 

угрожают национальной безопасности, в 

определении сфер, способных дать в пер-

спективе наибольшую прибыль. В систему 

гибкого государственного регулирования 

целесообразно включить следующие основ-

ные подсистемы: 

– макроэкономическое регулирова-

ние, устанавливающее общие правила и па-

раметры для всех типов организаций; 

– индикативное планирование, на ос-

нове которого осуществляется ориентация 
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инвестиционных процессов на выбранные 

приоритеты структурной политики, а также 

другие типы «тонкой настройки» механизма 

хозяйствования экономическими методами 

для всех типов организаций; 

– более жесткое планирование дея-

тельности государственных предприятий, 

госзаказов (прежде всего оборонных), а так-

же разработка и осуществление методов 

управления государственным имуществом 

[14, с. 21]. 

Иерархия функций государства в 

рассматриваемом аспекте графически может 

быть представлена следующим образом: 

 

Экономическая безопасность государства, общества, личности 

Экономические функции государства 

Функции правового регулирования экономики 

Функции государственно-правовой охраны экономики 

 

Реализация государством функции 

государственно-правовой охраны экономики 

от незаконных посягательств должна осу-

ществляться по двум основным направлени-

ям: 

1. Формирование позитивного хозяй-

ственного правопорядка путем введения 

стимулирующих дозволений и поощрений. 

2. Установление ограничений, запре-

тов и санкций (дисциплинарных, граждан-

ско-правовых, административных и уголов-

но-правовых). 

Вполне корректным в этой связи 

можно рассматривать государственно-

правовую охрану экономики в широком (1-е 

и 2-е направление) и узком (только 2 

направление) смысле слова. 

Изложенные выше положения дают 

основания для определения общей адресной 

направленности деятельности по государ-

ственно-правовой охране экономики от про-

тивоправных посягательств. 

1. По масштабу: 

– национальная экономика России; 

– межотраслевая и отраслевая эконо-

мика (комплексы); 

– межрегиональная и региональная 

экономика (субъекты федерации, муници-

пальные образования); 

– экономика субъектов экономиче-

ской деятельности. 

2. По объекту и предмету: 

– материально-овеществленные объ-

екты и предметы; 

– базы данных (например, объектом 

охраны является коммерческая и банковская 

тайна, обращение с которой имеет опреде-

ленные ограничения); 

– имущественные и неимуществен-

ные права. 

3. По сегментам (сферам) хозяй-

ственного механизма (экономики как спосо-

ба хозяйствования): 

– организационно-экономическая 

сфера; 

– производственно-технологическая 

сфера; 

– учетная сфера. 

Отметим в завершение, что рассмот-

ренные нами теоретические положения мо-

гут создать основу для: 

а) дальнейшего формирования пред-

ставлений об охране экономики как системе 

и ее элементах (в том числе в ее узком смыс-

ле слова – второе направление); 

б) выявления отношений тождества и 

различия в принципах формирования право-

вых институтов ответственности, имеющих 

помимо собственно теоретико-правового 

также потенциально прикладное значение, в 

том числе востребованных в практике борь-

бы с экономическими преступлениями; 

в) определения принципов построе-

ния указанной системы, выделения ее уров-

ней, структуры и иерархии субъектов охра-

ны экономики, а также применяемых ими 

средств охраны, в том числе и экономико-

правового характера; 

г) формирования теории криминали-

стического анализа экономической инфор-

мации, востребованной при выявлении и до-

казывании различных видов девиантного 

экономического поведения. 

Как представляется, указанные под-

ходы позволили бы, в частности, более четко 

определить объект правовой, в том числе 

административной и уголовно-правовой за-
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щиты экономических отношений и в этой 

связи принципы построения разделов и глав 

действующего УК РФ. 
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В статье рассматривается вопрос о толковании квалифицирующего признака «использова-

ние органов и тканей потерпевшего», содержащегося в п. «м» ч. 2 ст. 105 и п. «ж» ч. 2 ст. 111  

УК РФ. На основании изучения теоретических работ по вопросам уголовной ответственности за 

убийство и причинение тяжкого вреда здоровью выявлены проблемы и противоречия в толкова-

нии понятия «использование органов и тканей потерпевшего». Автором предлагается вариант тол-

кования рассматриваемого квалифицирующего признака. 

 

 
Статья 2 Конституции РФ провоз-

глашает: «Человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства». Это 
концептуальное положение Конституции 
РФ определило структуру и содержание 
Уголовного кодекса РФ 1996 года (далее – 
УК РФ). Защита личности и, прежде всего, 
жизни и здоровья человека является приори-
тетной задачей уголовного закона, на что 
прямо указывается в ст. 2 УК РФ. Особенная 
часть УК РФ открывается разделом VII 
«Преступления против личности», который, 
в свою очередь, включает в себя пять глав, 
посвященных защите жизни и здоровья че-
ловека от преступных посягательств. Однако 
первостепенное значение законодатель при-
дает именно защите жизни человека.  

Одним из квалифицирующих при-
знаков убийства законодатель признает 
убийство с целью использования органов и 
тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105  
УК РФ). При этом следует отметить, что 
данный признак появился в уголовном зако-
нодательстве России впервые. Однако, не-
смотря на наличие новеллы в уголовном за-
коне в постановлении Пленума Верховного 
суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судеб-
ной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)», каких-либо разъяснений в отно-
шении указанного квалифицирующего при-
знака не приводится. Такой же квалифици-

рующий признак содержится в п. «ж» ч. 2 ст. 
111 «Умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью» УК РФ. 

В качестве причины, которая объяс-
няет включение названного квалифицирую-
щего признака в УК РФ, в юридической ли-
тературе называется развитие медицины и 
расширение возможностей пересадки орга-
нов и тканей от одного человека другому

1
.  

В связи с этим обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что в работах по уголов-
ному праву убийство в целях использования 
органов и тканей потерпевшего, как прави-
ло, рассматривается только как убийство в 
целях трансплантации органов и тканей по-
терпевшего. Этой точки зрения, в частности, 
придерживается С.В. Бородин

2
. В свою оче-

редь, В.И. Зубкова указывает, что «в послед-
ние годы медицина расширила возможности 
по пересадке органов и тканей  от одного 
человека к другому в целях спасения людей. 
Криминальные же элементы используют это 
в своих преступных целях, убивая людей 
ради добычи и последующей продажи здо-

                                                 
1
 Бородин С.В. Преступления против жизни. – М.: 

Юристъ, 2000. – С.122. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. 

ред. А.В. Наумов. – М.: Юристъ, 2000. –  

С. 297–298; Бородин С.В. Преступления против 

жизни и здоровья // Уголовное право России. Осо-

бенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 

А.В. Наумова. – М.: Юристъ, 2003. – С. 45. 
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ровых органов человека»
1
. Р.А. Адельха-

нанян отмечает, что потребность в соответ-
ствующем донорском материале при пере-
садке органов и тканей «может вызвать со-
вершение убийств с целью добывания необ-
ходимых органов непосредственно для пере-
садки нуждающемуся  лицу либо для  по-
следующей продажи заинтересованным ор-
ганизациям или гражданам. Учитывая изло-
женное, УК РФ предусматривает повышен-
ную ответственность за убийство в целях 
использования органов или тканей  потер-
певшего»

2
. По существу, подобной позиции 

придерживаются Г.А. Есаков, Н.Г. Иванов, 
И.Я. Козаченко, С.И. Никулин, Н.К. Семер-
нева и О.Ф. Шишов

3
. 

Несколько иной точки зрения при-
держивается А.И. Коробеев, который под-
черкивает, что к предмету убийства с целью 
использования органов и тканей потерпев-
шего «следует отнести любые органы и тка-
ни  человека, в том числе и те, которые не 
являются объектами трансплантации»

4
. 

                                                 
1
 Зубкова В.И. Ответственность за преступления 

против личности по законодательству России. – 

М.: Норма, 2005. – С. 44; Зубкова В.И. Преступле-

ния против жизни и здоровья // Уголовное право 

РФ. Особенная часть: Учебник / Под ред. Г.Н. Бор-

зенкова и В.С. Комиссарова. – М.: Олимп;  

ООО «Издательство АСТ», 1997. – С. 48–49. 
2
 Адельханян Р.А. Умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью при особо отягчающих об-

стоятельствах. – М., 2002. – С. 38. 
3
 Есаков Г.А. Преступления против жизни и здоро-

вья // Уголовное право РФ. Особенная часть: 

Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай,  

А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Инфра-М, 2005. – 

С. 39; Иванов Н.Г. Преступления против жизни и 

здоровья // Уголовное право: Учебник для вузов / 

Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.: 

Юриспруденция, 2001. – С. 278; Козаченко И.Я. 

Комментарий к ст. 105 // Комментарий к Уголов-

ному кодексу РФ / Отв. ред. А.И. Бойко. – Ростов-

на-Дону: Издательство «Феникс», 1996. –  

С. 268–269; Никулин С.В. Преступления против 

жизни и здоровья // Уголовное право. Особенная 

часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. – М.: 

ИМПЭ, 1996. – С. 26; Семернева Н.К. Преступле-

ния против жизни // Уголовное право. Особенная 

часть: Учебник / Отв ред. И.Я. Козаченко,  

З.А. Незнамова. – М.: Норма, 2000. – С. 67–68; 

Шишов О.Ф. Преступления против жизни // Рос-

сийское уголовное право: В 2-х т. Т. 2. Особенная 

часть / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Профобразова-

ние, 2001. – С. 35–36. 
4
 Коробеев А.И. Преступления против жизни и 

здоровья // Уголовное право российской Федера-

Фактически в данном случае речь идет о 
том, что органы и ткани человека могут ис-
пользоваться для любых других целей, а не 
только для трансплантации. На это обстоя-
тельство прямо указывает Г.Н. Борзенков, 
отмечая, что «изъятие органов или тканей 
убитого может быть совершено и для любо-
го последующего использования, не исклю-
чая каннибализма или ритуальных действий 
на почве суеверия»

5
. С этой точкой зрения 

созвучна и позиция А.Н. Попова, который 
пишет, что «по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК может 
быть квалифицировано убийство, совершен-
ное с целью каннибализма, ритуальных дей-
ствий, сексуальных извращений и т.д., когда 
органы и ткани человека используются в ка-
ких-либо целях. Ритуал, для которого со-
вершается убийство, нередко предполагает 
использование органов потерпевшего. Уста-
новление данного факта является основание 
для квалификации содеянного по п. «м» ч. 2 
ст. 105 УК»

6
. 

Таким образом, налицо наличие двух 
подходов к рассмотрению вопроса о цели и 
характере использования органов и тканей 
потерпевшего как квалифицирующего при-
знака убийства:  

– использование органов и тканей 
потерпевшего в целях их последующей 
трансплантации (при этом возможно две 
ситуации: во-первых, органы и ткани изы-
маются для продажи с целью транспланта-
ции; во-вторых, лицо совершает убийство, 
чтобы органы и ткани потерпевшего были 
использованы для пересадки его родствен-
нику или близкому); 

– использование органов и тканей по 
любому назначению. 

Изучение точек зрения тех авторов, 
которые стояли у истоков нового российско-

                                                                           
ции. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

Л.В. Иногамовой-Хегай. – М.: Инфра-М, 2005. –  

С. 27. 
5
 Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений про-

тив жизни и здоровья: Учебно-практическое посо-

бие. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2005. – С. 80; Бор-

зенков Г.Н. Преступления против жизни // Курс 

уголовного права. Особенна часть. Том 3: Учебник 

для вузов / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комис-

сарова. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. –  

С. 130–131. 
6
 Попов А.Н. Убийство при отягчающих обстоя-

тельствах. – СПб.: Издательство «Юридический 

центр Пресс», 2003. – С. 893. 
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го уголовного закона (например, С.В. Боро-
дина), позволяет сделать вывод, что при 
подготовке проекта Уголовного кодекса РФ 
разработчики исходили из того, что под це-
лью использования органов и тканей потер-
певшего должна пониматься их трансплан-
тация. Это объяснялось криминализацией в 
начале 90-х годов ХХ века отношений, свя-
занных с получением и использованием до-
норских органов и тканей (убийства потен-
циальных доноров, вывоз органов и тканей 
за рубеж и т.д.). В пользу подобного вывода 
свидетельствует также и то обстоятельство, 
что авторы проекта использовали термино-
логию специального закона, посвященного 
вопросам трансплантации.  

По нашему мнению, цель использо-
вания органов и тканей потерпевшего следу-
ет понимать расширительно и нельзя сво-
дить только к последующей транспланта-
ции. В ином случае, например, убийство с 
целью каннибализма следовало бы рассмат-
ривать как простое убийство (ч. 1 ст. 105 
УК). Следует в этой связи отметить, что  
С.В. Бородин, «учитывая омерзительный 
характер подобного преступления», допус-
кает возможность дополнения ч. 2 ст. 105 
УК РФ новым отягчающим обстоятель-
ством

1
. По нашему мнению, необходимость 

в таком дополнении отсутствует. Если убий-
ство было совершено для употребления в 
пищу человеческого мяса, то его следует 
квалифицировать именно как убийство с це-
лью использования органов и тканей потер-
певшего.  

Само по себе любое убийство являет-
ся актом исключительной жестокости и ци-
низма, демонстрирующим пренебрежение 
преступника к основным общечеловеческим 
ценностям. Однако законодатель традици-
онно приводит перечень обстоятельств, ко-
торые демонстрируют особую бесчеловеч-
ность совершенного деяния и влекут повы-
шенную ответственность за убийство. По 
нашему мнению, квалифицированный ха-
рактер убийства, совершаемого с целью по-
следующего использования органов и тканей 
потерпевшего, объясняется тем, что преступ-
ник в данном случае не рассматривает потер-
певшего как личность, человека. Органы и 
ткани, равно как и сам потерпевший, рас-

                                                 
1
 Бородин С.В. Преступления против жизни. – М.: 

Юристъ, 2000. – С. 95. 

сматриваются виновным лишь как вещи, ко-
торые могут быть использованы им для удо-
влетворения своих потребностей или потреб-
ностей третьих лиц. Поэтому мы считаем, что 
при квалификации убийства по  
п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо прини-
мать во внимание любое использование орга-
нов и тканей потерпевшего (в целях канниба-
лизма, для медицинского или иного экспери-
мента, ритуальных мероприятий и т.п.).  

Подобная проблема определения со-
держания понятия «цель использования ор-
ганов и тканей потерпевшего» существует и 
применительно к умышленному причине-
нию тяжкого вреда здоровью (п. «ж» ч. 2  
ст. 111 УК РФ). При этом обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что у некото-
рых правоведов, рассматривавших квалифи-
цирующий признак «использование органов 
и тканей потерпевшего» применительно к 
убийству и причинению тяжкого вреда здо-
ровью, наблюдается внутренняя противоре-
чивость их научной позиции. 

Так, Р.А. Адельханян в отношении 
убийства пишет о том, что органы и ткани 
потерпевшего используются для трансплан-
тации

2
. В свою очередь, говоря о причине-

нии тяжкого вреда здоровью, он отмечает, 
что «наряду с трансплантацией под исполь-
зованием человеческих органов  и тканей 
понимают некоторые варианты садизма, 
каннибализма, использование органов и тка-
ней в промышленных целях»

3
. Подобный 

дуализм, только наоборот, прослеживается у 
О.Ф. Шишова, который применительно к 
убийству допускает любую цель использо-
вания органов и тканей потерпевшего, а в 
случае причинения тяжкого вреда здоровью 
говорит только о трансплантации

4
. Анало-

гичным образом раскрывает содержание по-
нятия «цель использования органов и тканей 
потерпевшего» и Ю.А. Красиков

5
. 

Причины подобного несовпадения 
позиций у одного и того же автора, в рамках 
одной и той же работы, по нашему мнению, 
свидетельствует о том, что еще многие ис-

                                                 
2
 Адельханян Р.А. Указ. соч. – С. 38. 

3
 Адельханян Р.А. Указ. соч. – С. 148. 

4
 Шишов О.Ф. Указ. соч. – С. 35–36; 68. 

5
 Красиков Ю.А. Комментарии к статьям 105 и 111 

УК РФ // Комментарий к Уголовному кодексу РФ / 

Под ред. В.М. Лебедева. – М.: Издательство 

«НОРМА», 2003. – С. 266; 281. 
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следователи не определились в том, какому 
из приведенных выше подходов отдать свое 
предпочтение.  

Однако следует отметить, что так же, 
как и в случае с убийством, применительно к 
умышленному причинению тяжкого вреда 
здоровью в целях использования органов и 
тканей потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ) мы считаем необходимым принимать во 
внимание возможность любого использова-
ния органов и тканей потерпевшего. 

Необходимо сказать также несколько 
слов о толковании понятия «органы и ткани 
потерпевшего». Большинство авторов в це-
лях характеристики данного понятия обра-
щаются к специальному законодательству. 
Так, содержание понятия «органы и ткани 
человека» раскрывается в ст. 2 Закона РФ от 
22 декабря 1992 года № 4180-1  
«О трансплантации органов и (или) тканей 
человека»

1
. В частности, к органам и тканям 

человека отнесены сердце, легкое, почка, пе-
чень, костный мозг и другие органы и (или) 
ткани, перечень которых определяется Ми-
нистерством здравоохранения РФ с Россий-
ской академией медицинских наук. Необхо-
димо подчеркнуть, что в данном случае ор-
ганы и ткани рассматриваются исключи-
тельно как объекты трансплантации. Кроме 
этого, в названном законоположении в каче-
стве органов и тканей называются органы, их 
части и ткани, имеющие отношение к про-
цессу воспроизводства человека, включаю-
щие в себя репродуктивные ткани (яйце-
клетку, сперму, яичники, яички или эмбрио-
ны), а также кровь и ее компоненты. Одна-
ко на эти органы и ткани действие закона не 
распространяется. В соответствии с сов-
местным приказом Минздрава РФ и РАМН 
№ 448/106 от 13 декабря 2001 г. к органам 
человека – объектам трансплантации – так-
же отнесены: комплекс сердце – легкое, 
поджелудочная железа с 12-перст-ной киш-
кой, селезенка, эндокринные  
железы

2
. 

Очевидно, что в данном случае зако-
нодатель раскрывает понятие «органы и 
ткани человека» в узкоспециальном смысле, 
применительно к регулированию деятельно-

                                                 
1
 Ведомости Съезда народных депутатов и Вер-

ховного Совета РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 62. 
2
 Бюллетень нормативных актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти. – 2002. – № 5. 

сти по трансплантации. Но подобное толко-
вание, по нашему мнению, является непол-
ным в отношении квалифицирующего при-
знака, предусмотренного п. «м» ч. 2 ст. 105 и 
п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Мы считаем, что 
под органами и тканями человека следует 
понимать любые части человеческого орга-
низма и тела человека, которыми стремится 
завладеть и использовать виновный, совер-
шая убийство или умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. 

Завершая рассмотрение проблемати-
ки толкования квалифицирующего признака 
«использование органов и тканей потерпев-
шего» следует отметить, что, по нашему 
мнению, необходимо соответствующее 
разъяснение по вопросу толкования п. «м» ч. 
2 ст. 105 УК РФ и п. «ж» ч. 2 ст. 111  
УК РФ, которое было бы дано Пленумом 
Верховного суда РФ, в целях единообразно-
го уяснения содержания указанного понятия 
в правоприменительной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПОНЯТИЯ  

«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

 
 В статье рассматриваются правовые аспекты значения понятий «инновации», «инноваци-

онная деятельность» и показана необходимость выработки единого подхода к данным определе-

ниям. 

 
 

Инновационная деятельность в лю-

бом государстве является важнейшим ин-

ститутом развития общества и его экономи-

ки. В настоящее время одной из приоритет-

ных целей развития России должно являться 

построение общества, ориентирующегося на 

инновационные секторы, на новую эконо-

мику – экономику знаний и технологий, т.е. 

экономику инновационного типа, предпола-

гающего существование в обществе быст-

рых и доступных механизмов вовлечения 

новых знаний в производство и сферу оказа-

ния услуг. 

В многочисленных публикациях и 

суждениях, если иметь в виду правовой ас-

пект, нет установившегося конкретизиро-

ванного определения таких понятий, как 

«инновации», «инновационная деятель-

ность», поэтому должный теоретический 

задел остается неизведанным. 

В XIX в. одним из первых понятий, 

выражающих содержание и специфику ин-

новационных преобразований в обществе, 

было «нововведение», которое связывали с 

изменениями, вызванными спонтанными 

взаимодействиями различных культур. Поз-

же, в начале XX в., этот термин стал исполь-

зоваться в экономической науке и обозна-

чать то, что экономический рост и развитие 

зависят не только от инвестиций в рабочую 

силу и капитальные активы, но также от ин-

вестиций в новые технологии производства
1
. 

                                                 
1
 Волынкина М.В. Правовой аспект инноваций: от 

настоящего к прошлому // Закон. – 2005. – № 7. – 

С. 85–91. 

В экономической науке существует 

несколько определений понятия «инноваци-

онная деятельность», «инновации». Что же 

касается правового аспекта инновационной 

деятельности, то создается впечатление, что 

эта сфера деятельности для России недоста-

точно исследована и ее правовое закрепле-

ние находится на стадии становления. Нет 

единого понимания в использовании терми-

нологии, что приводит к несбалансирован-

ности различных правовых актов. 

Впервые было дано определение ин-

новационной деятельности в письме Ми-

нистерства финансов РСФСР от 14 мая 1991 

г. № 16/135В «Об инновационных (внедрен-

ческих) сферах деятельности»
2
.
  
Она опреде-

лялась как инновационная (внедренческая) 

деятельность по созданию и использованию 

интеллектуального продукта, доведению но-

вых оригинальных идей до реализации в ви-

де готового товара на рынке (организация 

экспертиз, внедрение и тиражирование 

изобретений, ноу-хау, научно-технических 

разработок, научных произведений, откры-

тий, промышленных образцов, товарных 

знаков, проведение научно-

исследовательских, проектных, опытно-

конструкторских, маркетинговых исследо-

ваний с целью создания образцов новой тех-

ники и новых технологий; патентно-

лицензионная деятельность). 

В конце ХХ в. в обновляющейся Рос-

сии учредители малых инновационных 

                                                 
2
 Информационный бюллетень Министерства фи-

нансов России. – 1991. – № 9. 
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предприятий попытались реализовать глав-

ную сущность предпринимателя, которую 

экономист Й. Шумпетер   определил как но-

ваторство
1
. Предприниматель, по его мне-

нию, – это субъект экономических измене-

ний и развития, реализующий инновацию 

как новую научно-организационную комби-

нацию факторов производства. 

Уже в Постановлении Госкомстата 

РФ от 14 февраля 1995 г. № 16 «Об утвер-

ждении формы федерального государствен-

ного статистического наблюдения за малым 

предпринимательством» (с изменениями от 

7 декабря 1995 года) устанавливалось, что к 

инновационной деятельности при проведе-

нии обследования следует относить пред-

приятия, занимающиеся организацией внед-

рения и тиражирования изобретений, «ноу-

хау», научно-технических разработок, вклю-

чая создание опытных образцов, проведени-

ем испытаний, разработкой и передачей тех-

нологий и научно-технической документа-

ции, подготовкой производства, проведени-

ем научно-исследовательских, проектных и 

опытно-конструкторских, маркетинговых 

исследований и другими видами деятельно-

сти, связанными с инновационным процес-

сом. 

Согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 24 июля 1998 г. № 832  

«О концепции инновационной политики 

Российской Федерации на 1998–2000 годы»
2
 

(далее Концепция), в которой дано опреде-

ление термина «инновация (нововведе-

ние)» как конечного результата инноваци-

онной деятельности, получившей реализа-

цию в виде нового или усовершенствован-

ного продукта, реализуемого на рынке, но-

вого или усовершенствованного технологи-

ческого процесса, используемого в практи-

ческой деятельности, и «инновационной 

деятельности» как процесса, направленного 

на реализацию результатов законченных 

научных исследований и разработок либо 

иных научно-технических достижений в но-

вый или усовершенствованный продукт, ре-

ализуемый на рынке, в новый или усовер-

шенствованный технологический процесс, 

используемый в практической деятельности, 

                                                 
1
 Шумпетер Й. Теория экономического развития. – 

М.: Прогресс, 1982. – С. 13. 
2
 Российская газета. – 1998. –  №158. – 19 августа. 

а также связанные с этим дополнительные 

научные исследования и разработки. Также 

в мероприятиях Концепции значились раз-

работка и принятие Федерального закона 

«Об инновационной деятельности и госу-

дарственной инновационной политике в 

Российской Федерации», который так и не 

был принят, т.к. на Закон было наложено 

вето Президента РФ по ряду причин, в том 

числе  из-за несоблюдения требований юри-

дической техники, имеющейся неточности 

понятийного аппарата и из-за большого чис-

ла внутренних противоречий. 

В непринятом законопроекте «Об 

инновационной деятельности и о государ-

ственной инновационной политике в Рос-

сийской Федерации» под этим понимается 

выполнение работ и (или) оказание услуг по 

созданию, освоению в производстве и (или) 

практическому применению новой или усо-

вершенствованной продукции, нового или 

усовершенствованного технологического 

процесса. 

Определение инновационной дея-

тельности, данное в Концепции, а также в 

Законе, с точки зрения  законодательного 

обеспечения деятельности малых предприя-

тий в этой области, не соответствовало в тот 

период содержанию отношений, в которые 

на рынке вступали субъекты предпринима-

тельства инновационной сферы. Вот почему 

в г. Москве, где наиболее высокая концен-

трация малых предприятий, в том числе и 

инновационных, Московская городская Ду-

ма приняла Закон города Москвы «Об инно-

вационной деятельности в городе Москве»
3
 

от 7 июля 2004 г. № 45. В ст. 2  

п. «а» дано определение инновационной де-

ятельности как  деятельности, направленной 

на внедрение научно-технических или науч-

но-технологических достижений в техноло-

гические процессы, новые или усовершен-

ствованные товары, услуги или технологи-

ческие процессы
4
.
 
Данное определение от-

личается от того, каким оно было в проекте 

Закона. С точки зрения развития инноваци-

онного законодательства, чрезвычайно важ-

но, что в ст. 2 п. «б»  Закона дано определе-

ние продукции инновационной деятельности 

                                                 
3
 Ведомости Московской городской Думы. – 2004. – 

№ 8. – Ст. 204. – 24 августа. 
4
 Там же. 
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как внедренных научно-технических или 

научно-технологических достижений, осво-

енных в производстве новых или усовер-

шенствованных товаров, услуг или техноло-

гических процессов
1
. 

Думается, что противоречия в трак-

товке понятия «инновационная деятель-

ность» возникают по причине отсутствия ее 

четкого определения в российском законо-

дательстве. 

Представляется, что в целях развития  

законодательства в области инновационного 

предпринимательства необходимо опреде-

лить правовое положение того, что такое 

«новый товар», «усовершенствованный то-

вар», «услуга» и «технологический процесс» 

как результат инновационной деятельности.  

Как показывает анализ действующе-

го инновационного законодательства, в 

большинстве случаев при взаимодействии 

сторон договора довольно часто ставится 

знак равенства между самой инновационной 

деятельностью и ее продукцией. Такая под-

мена понятий ведет за собой нежелательные 

для предпринимателей последствия, т.к. в 

рамках инновационной деятельности может 

быть достигнут разный результат, соответ-

ственно сохраняется значительная неопре-

деленность и рискованность. Когда же про-

дукция инновационной деятельности пред-

стает в заранее оговоренном виде, дальней-

шие шаги по оформлению прав и выведе-

нию продукта на рынок имеют четко очер-

ченную законодательством основу. 

                                                 
1
 Ведомости Московской городской Думы. – 2004. – 

№ 8. – Ст. 204. – 24 августа. 

Пока же правовые акты, ориентиро-

ванные на регулирование отношений в обла-

сти инновационной деятельности, главным 

образом состоят из Концепции, с обобщаю-

щими и абстрактными положениями, без 

какой-либо привязки к нормам действующе-

го ГК РФ. Такое законодательство, не разви-

тое в соответствующих нормативных актах, 

на наш взгляд, превращается в декларации, 

уводя инновационную деятельность еще 

дальше от правовой сферы. 

Не выглядят обоснованными и такие 

предложения ученых, согласно которым для 

регулирования инновационной деятельности 

предлагается принять  Инновационный ко-

декс РФ. 

Исходя из вышесказанного, можем 

сделать вывод, что эффективные подходы в 

виде наличия целостной системы, охваты-

вающей все аспекты и этапы инновационной 

деятельности, на сегодняшний день в мас-

штабе российского законодательства отсут-

ствуют. 
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В статье рассматриваются вопросы правового регулирования становления кооперативного 

движения в первые годы Советской республики с октября 1917 г. по март 1921 г., начиная с изда-

ния первого декрета «О земле» и заканчивая декретом «Об объединении всех видов кооператив-

ных организаций» от 29 января 1920 г., завершившим процесс огосударствления кооперации.  

 

 

С первых дней существования со-

ветской власти руководство молодой рес-

публики начало ломку «старого» уклада 

экономики. Революция, как казалось ее 

лидерам и идеологам, вызывала непре-

менное стремление к поиску новых и 

справедливых форм организации труда и 

быта. Этим процессом и занялось совет-

ское правительство.    

Декретом II Всероссийского съезда 

Советов от 26 октября 1917 года «О зем-

ле» право частной собственности на зем-

лю было отменено. В свою очередь, право 

пользования землей получали «все граж-

дане (без различия пола) Российского гос-

ударства, желающие обрабатывать ее сво-

им трудом, при помощи своей семьи или в 

товариществе, и только до той поры, пока 

они в силах ее обрабатывать»
1
. Декрет 

отменил наемный труд по обработке зем-

ли. Помимо этого, были определены фор-

мы пользования землей, которые «должны 

быть совершенно свободны: подворная, 

хуторская, общинная, артельная, как ре-

шено будет в отдельных селениях и по-

селках»
2
, таким образом было законода-

                                                 
1
 Директивы КПСС и советского правительства по 

хозяйственным вопросам. 1917 – 1957 г.: Сб. до-

кументов. – М.: Госполитиздат, 1957. – Т. 1.  

1917–1928 годы. – С. 16. 
2
 Там же. – С. 17. 

тельно разрешено коллективное хозяй-

ствование. 

Одними из первых поддержали 

идеи социалистической революции вы-

ехавшие в начале 1918 года в Сибирь ра-

бочие Петрограда
3
, образовавшие Первое 

и Второе общество землеробов-

коммунистов (иными словами, сельскохо-

зяйственную коммуну). Согласно Уставу 

Первого Российского общества земле-

робов-коммунистов
4
 цель общества – об-

работка земли, занятие скотоводством, 

овцеводством, птицеводством, обрабаты-

вание леса и т.п. Трудиться на «обще-

ственной раде» имели право мужчины (не 

моложе 18 лет) и женщины (не моложе 20 

лет). Были предусмотрены меры дисци-

плинарного воздействия в зависимости от 

проступка: за пьянство – сначала обще-

ственный выговор, во второй раз – обще-

ственный бойкот, а если повторится еще 

раз, то член исключался из общества; за 

кражу – исключение и предание суду. 

                                                 
3
 Письмо членов Первого Российского общества 

землеробов-коммунистов в НКПС с просьбой 

предоставить бесплатно эшелон от 21 февраля  

1918 г. // Российский Государственный Архив 

Экономики. Ф. 478.    Оп. 13. Д. 53. Л. 2а. 
4
 Устав Первого Российского общества земле-

робов-коммунистов от февраля 1918 г. // Россий-

ский Государственный Архив Экономики. Ф. 478.  

Оп. 13. Д. 53. Л. 17–18. 
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Душевный подъем, желание работать в 

коммуне были велики, как сообщала об 

этом в апреле 1918 года газета «Трудовое 

знамя», освещая собрание коммунаров и 

цитируя речь организатора Первого обще-

ства землеробов-коммунистов П.С. Гури-

ненко: «Нет, мы все, что есть у нас луч-

шего, дорогого, принесем и положим для 

строительства коммуны, а если надо бу-

дет, то и умрем!»
1
. 

Как отмечает исследователь совет-

ской истории экономики П.И. Лященко, 

организационная структура и внутренний 

распорядок такого рода первых коммун 

(хотя многие и назывались коммунами, но 

часто не отвечали существу организации) 

не был разработан. Уставы «сравнительно 

мало останавливались на деловых отно-

шениях, правах и обязанностях своих 

членов и в большей своей части носили 

декларативный характер»
2
. 

К октябрю 1917 года кооперация в 

России представляла собой многообраз-

ную, многоступенчатую систему (охваты-

вавшую всю страну) с развитой матери-

альной базой и квалифицированным ап-

паратом. Кооперация российского госу-

дарства обслуживала 70,5% всего населе-

ния страны, в том числе сельская коопе-

рация – 82,5% деревенского населения
3
. 

Сложились классические принципы ко-

оперирования населения (доброволь-

ность, самостоятельность, самодеятель-

ность, постепенность перехода от простых 

форм к сложным), был накоплен огром-

ный опыт. Дореволюционная коопера-

ция представляла собой, по словам В.И. 

Ленина, «огромнейшее культурное 

наследство, которым нужно дорожить и 

пользоваться»
4
. 

В 1917 году кооператоры с головой 

ушли в политику, однако, переоценив 

свои возможности и свое влияние в 

                                                 
1
 Сообщение о собрании членов Первого Россий-

ского общества землеробов-коммунистов от 6 ап-

реля 1918 г. // Трудовое знамя. – 1918. – 6 апреля. 
2
 Лященко П.И. История народного хозяйства 

СССР: Учеб. пособие для экон. вузов. – М.: Госпо-

литиздат, 1956. – Т. 3. –  С. 48. 
3
 Социалистическая кооперация: история и совре-

менность / Л.В. Никифоров, Т.Е. Кузнецова,  

Т.Т. Перова и др. – М.: Наука, 1989. – С. 141. 
4
 Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 37. – С. 202.  

стране, они потерпели сокрушительное 

поражение в политической борьбе. Серь-

езные расхождения во взглядах на коопе-

рацию сразу же возникли у большевиков 

и кооператоров, главным образом в по-

нимании места и роли кооперации в об-

ществе, в практической хозяйственной 

политике, да и в политических предпо-

чтениях. Необходимо отметить, что часть 

лидеров кооперации встретила Октябрьскую 

революцию настороженно, другая – недру-

желюбно. Состоявшийся в феврале 1918 

года в Москве Первый Всероссийский ко-

оперативный съезд выразил недоверие Со-

ветской власти. В числе выступавших на 

съезде был  

А.В. Чаянов –  создатель учения о трудовом 

крестьянском хозяйстве, выдающийся тео-

ретик кооперации, чье имя до недавнего 

времени было в забвении. Вскоре вожди ко-

операции и революции вынуждены были 

пойти на переговоры, где каждая из сторон 

отстаивала свои взгляды на кооперацию. 

Наглядно это видно из обсуждений в 1917 

году «Проекта декрета о потребительских 

коммунах»
5
. В.И. Ленин, в сущности, вы-

ступал за огосударствление кооперации: 

поголовное обязательное вовлечение 

населения в кооперативы, отмена пая и 

др.; кооператоры боролись за самостоя-

тельность и сложившиеся принципы ко-

оперирования. Результаты борьбы проде-

монстрировала история кооперативного 

движения на протяжении всего XX века. 

Необходимо отметить, что после 

Октябрьской революции в стране сло-

жилась напряженная социально-полити-

ческая ситуация, оказавшая негативное 

влияние на развитие экономического сек-

тора, который составляли и кооператив-

ные организации. Экономическая жизнь 

России, особенно в период 1918–1920 го-

дов, значительно ухудшилась. В сущно-

сти, речь шла о хозяйственной разрухе, 

вызванной более чем восемью годами 

Первой мировой и Гражданской войн. 

Общий ущерб, нанесенный народному 

хозяйству страны, составил по одним 

данным 39, по другим – 50 млрд. золотых 

                                                 
5
 Подробнее об этом см.: Декреты Советской власти: 

Сборник. – М.: Политическая литература, 1959. –  

Т. 2. 17 марта – 10 июля 1918 г. – С. 77–93. 
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рублей, что равнялось более одной чет-

верти всех довоенных богатств.  

В 1918 году издается декрет Все-

российского Центрального Исполнитель-

ного Комитета советов рабочих, солдат-

ских и крестьянских депутатов «О социа-

лизации земли» от 27 января, в котором 

определяется, что «общим и основным 

источником права на пользование землей 

сельскохозяйственного значения является 

личный труд»
1
. Этот труд должен был 

подчиняться общим нормам рабочего 

контроля. Раздел II вышеуказанного де-

крета определял субъектов землепользо-

вания, к которым для занятия сельским 

хозяйством отнесли: сельскохозяйствен-

ные коммуны, сельскохозяйственные то-

варищества, сельские общества, отдель-

ные семьи и лица. И далее в разделе VII 

(ст. 35) отмечалось, что государство ока-

зывало «всяческое содействие (культур-

ная и материальная помощь) общей обра-

ботке земли, давая преимущество трудо-

вому коммунистическому, артельному и 

кооперативному хозяйствам перед едино-

личным»
2
. Законодательно советской вла-

стью было разрешено право на объедине-

ние в кооперативные организации сель-

скохозяйственного профиля, поскольку 

сама действительность (война, голод и, 

как следствие этого, усиление продоволь-

ственного развала и разрухи) подталкива-

ла принимать меры к изменению социаль-

но-экономического курса. Если по состо-

янию на 1 января 1915 года только потре-

бительских обществ было 10 900, то в 

начале 1918 года их число возросло до 25 

000, таким образом, увеличилось в 2,5 ра-

за
3
.  

В этот период Совет Народных 

Комиссаров издает декрет «О потреби-

тельских кооперативных организациях», в 

                                                 
1
 Директивы КПСС и советского правительства по 

хозяйственным вопросам. 1917–1957 г.: Сб. доку-

ментов. – М.: Госполитиздат, 1957. – Т. 1.  

1917–1928 годы. – С. 38. 
2
 Директивы КПСС и советского правительства по 

хозяйственным вопросам. 1917–1957 г.: Сб. доку-

ментов. – М.: Госполитиздат, 1957. – Т. 1.  

1917–1928 годы. – С. 45. 
3
 О состоянии потребительской и сельскохозяй-

ственной кооперации в 1918 г. // Правда. – 1919. –  

28 января.  

соответствии с которым потребительские 

кооперативные организации должны были 

обслуживать все население страны в каж-

дом районе по нормам, установленным 

органами советской власти. В пределах 

каждой местности могло действовать не 

более двух потребительских кооперативов 

(общегражданский и рабочий). Руководи-

ли и контролировали деятельность коопе-

ративов государственные органы. Так со-

ветская власть пыталась решить проблему 

бедности, но не кооперативными метода-

ми управления, а методом государствен-

ного контроля. Помимо этого, принцип 

добровольности вступления в кооперацию 

был заменен принципом принуждения: 

«принудительное объединение всего 

населения в потребительско-

производствен-ные коммуны» должно 

стать государственным делом
4
. 

В мае 1918 года при Наркомземе 

РСФСР создается Отдел коммун, который 

обязан был оказывать содействие органи-

зациям такого типа. В августе этого же 

года Наркомземом были утверждены 

Примерный устав коммун и инструкция к 

нему, на основе которых была введена ре-

гистрация организаций и их уставов. По-

сле этого все коммуны возникали и дей-

ствовали в уставном порядке. 

Примерный устав и инструкция к 

нему регулировали их организацию и 

устройство, но все-таки носили больше 

идеологический характер, нежели давали 

конкретные инструкции по организации 

производства коммун и правовые отно-

шения по труду в них. Так, целью органи-

зации в Примерном уставе ставилось «при 

наименьшей затрате сил наивысшее ис-

пользование богатств природы» и «осу-

ществление социалистического строя на 

земле». Обязанности участников своди-

лись к следующему: трудиться соответ-

ственно своим силам; запрещался наём-

ный труд; продукты распределялись по 

потребительским нормам. «Коммуна не 

должна замыкаться сама в себя, наоборот, 

она должна стремиться сливаться одна с 

                                                 
4
 Ленин В.И. Полн. собр. соч.  – Т. 35. – С. 75.   
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другой с тем, чтобы коллективизм сначала 

охватил волость, а затем уезд и т.д.»
1
.  

Первая советская Конституция (Ос-

новной закон) Российской Социалистиче-

ской Федеративной Советской Республики 

от 10 июля 1918 года закрепила отмену 

частной собственности на землю и объявила 

весь земельный фонд, леса, недра и воды 

общегосударственного значения, «а равно и 

весь живой и мертвый инвентарь … нацио-

нальным достоянием» (п. «б» ст. 3)
2
 с пере-

ходом в собственность Советской Республи-

ки. Кроме того, в ст. 16 Конституции под-

черкивалось, что в целях обеспечения тру-

дящимся действительной свободы союзов 

«Российская Социалистическая Федератив-

ная Советская Республика <…> оказывает 

рабочим и беднейшим крестьянам всяческое 

содействие, материальное и иное, для их 

объединения в организации»
3
.   

В декабре 1918 г., выступая на  

III съезде рабочей кооперации, В.И. Ленин 

заявил, что «все общество как в смысле 

снабжения, так и в смысле распределения 

должно представлять собой один общий ко-

оператив»
4
, вслед за слиянием с рабочей ко-

операцией должно произойти и слияние с 

кооперацией общесословной. В.И. Ленин 

призывал к созданию в обществе «единого 

кооператива трудящихся». О таком коопера-

тиве В.И. Ленин говорил «как о задаче побе-

ды социализма»
5
. Переход к всенародному 

кооперативу трудящихся мыслился им по 

пути создания сети производственно-

потреби-тельских коммун. Основой для об-

разования должны были стать существую-

щие потребительские кооперативы. 

В 1919 году Постановлением ВЦИК 

было утверждено Положение о социалисти-

ческом землеустройстве и о мерах перехода 

к социалистическому земледелию, закре-

пившее «переход от единоличных форм 

                                                 
1
 Примерный устав коммун и инструкция к нему от  

3 февраля 1918 г. // Красный архив. – 1940. –  
№ 4. – С. 127. 
2
 Конституция  (Основной закон) Российской Социа-

листической Федеративной Советской Республики: 
Основной текст с постатейными дополнениями и из-
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3
 Там же. –  С. 13. 
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 Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 37. – С. 346. 

5
 Там же. – С. 347. 

землепользования к товарищеским»
6
. Дан-

ным Положением определены виды сель-

скохозяйственных объединений, а именно: 

крупные советские хозяйства, сельскохозяй-

ственные производительные коммуны, това-

рищества и общества по совместной обра-

ботке земли, трудовые артели и другие.  

Так, сельскохозяйственными произ-

водительными коммунами считались добро-

вольные союзы трудящихся, организуемые с 

целью ведения хозяйства на коммунистиче-

ских началах в области производства и рас-

пределения. Каждая коммуна обязана была 

зарегистрироваться в Уездном или Губерн-

ском Земельном Отделе, после чего она при-

обретала статус юридического лица. Дохо-

ды, получаемые от коммунального хозяй-

ства, должны расходоваться исключительно 

на улучшение и расширение хозяйства. Ис-

пользовать наемный труд в коммуне вос-

прещалось, за исключением случаев привле-

чения работников «для исполнения работ, 

требующих специальных знаний, если в со-

ставе коммуны не имеется соответствующих 

специалистов, таковые могут быть пригла-

шаемы через Уездный или Губернский Зе-

мельный Отдел»
7
.  

Для принятия экстренных мер в связи 

с возникшим тяжелым продовольственным 

положением в стране был издан декрет Сове-

та Народных Комиссаров «О потребитель-

ских коммунах» от 16 марта 1919 г., соответ-

ствующий эпохе «военного коммунизма».  

Как указывает в своем диссертаци-

онном исследовании С.А. Карелина, «за-

конодатель был вынужден реорганизовать 

кооперацию на новых началах, которые 

соответствовали бы новой системе народ-

ного хозяйства»
8
. В свою очередь, в курсе 

                                                 
6
 Положение о социалистическом землеустройстве и о 

мерах перехода к социалистическому земледелию: 
Постановление ВЦИК // Известия ВЦИК. – 1919. –  
14 февраля. 
7
 Положение о социалистическом землеустройстве и о 

мерах перехода к социалистическому земледелию: По-
становление ВЦИК от 14 февраля 1919 г. // Директивы 
КПСС и советского правительства по хозяйственным 
вопросам. 1917–1957 г.: Сб. документов. – М.: Госпо-
литиздат, 1957. – Т. 1. 1917–1928 годы. – С. 107. 
8
 Карелина С.А. Проблемы развития кооперативного 

законодательства: историко-правовое и сравнительно-
правовое исследование роли кооперации в предприни-
мательской деятельности: Дис. на соиск. уч. степ. канд. 
юрид. наук. –  М., 1994. – С. 18. 
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«Советское кооперативное право»  

А.И. Терехов, отмечая сущность декрета, 

писал: «Потребкооперация должна занять 

место единого органа по снабжению насе-

ления, централизованного и постоянно 

действующего»
1
.  

Был создан единый распредели-

тельный аппарат, состоящий в основном 

из трех групп распределительных орга-

нов: продовольственные органы, рабочая 

кооперация и общегражданские коопера-

тивы. В декрете отмечалось, что коопера-

ция – «единственный аппарат, созданный 

и проверенный многолетним развитием 

при капитализме и практическим опытом, 

был не разрушен и не отброшен, а поло-

жен в основу нового, сохранен, развит и 

усовершенствован»
2
. 

Таким образом, в стране потреби-

тельские кооперативы были объединены и 

реорганизованы в единый распредели-

тельный орган – Потребительскую Ком-

муну, а все граждане обязаны были стать 

членами Коммуны, приписавшись к од-

ному из распределительных пунктов. При 

создании Потребительской Коммуны 

фундаментами стали: в городах и фабрич-

но-заводских центрах – рабочие коопера-

тивы; при отсутствии таковой – обще-

гражданские кооперативы, а в сельских 

местностях – сельские потребительские 

кооперативы. В городах и фабрично-

заводских центрах образовывалась единая 

Потребительская Коммуна, имеющая не-

обходимое количество распределитель-

ных пунктов. В сельских местностях каж-

дый распределительный пункт мог быть 

самостоятельной Потребительской Ком-

муной. 

Во главе Потребительской Комму-

ны стояло Правление в составе не менее 

трех лиц и Контрольный Совет. Потреби-

тельские Коммуны непосредственно или 

через районные союзы объединялись в 

губернские союзы (Губсоюзы). Единым 

                                                 
1
 Терехов А.И. Советское кооперативное право. – 

Харьков: Госиздат, 1924. – С. 8. 
2
 О  потребительских коммунах: Декрет Совета 

Народных Комиссаров от 16 марта 1919 г. // Ди-

рективы КПСС и советского правительства по хо-

зяйственным вопросам. 1917–1957 г.: Сб. доку-

ментов. – М.: Госполитиздат, 1957. – Т. 1.   

1917–1928 годы. – С. 118. 

хозяйственным центром всех союзов По-

требительских Коммун являлся Цен-

тральный Союз Потребительских Коммун 

(Центросоюз). Правление Центросоюза 

избиралось уполномоченными Губсоюзов 

согласно особой инструкции. В соответ-

ствии с декретом все должностные лица и 

служащие кооперативов приравнивались к 

служащим продовольственных органов. 

Одна из основных целей декрета – 

ликвидация неравенства в распределении 

путем передачи дела в руки самих трудя-

щихся. Хотя позиция необходимости пе-

рехода к коммунистическому производ-

ству и распределению имела широкое 

распространение, условий для этого еще 

не было. Позднее В.И. Ленин напишет, 

что «мы сделали ту ошибку, что решили 

произвести непосредственный переход к 

коммунистическому производству и рас-

пределению»
3
. 

В марте 1919 года Российская 

Коммунистическая партия (большевиков) 

принимает Программу на VIII съезде 

РКП(б), определяя приоритетные задачи в 

различных областях. Так, в области эко-

номической необходимо «включение ку-

старной и мелкой промышленности в об-

щий план снабжения сырьем и топливом, 

а также финансовая поддержка при усло-

вии объединения отдельных кустарей, ку-

старных артелей, производительных ко-

оперативов и мелких предприятий в более 

крупные производственные и промыш-

ленные единицы»
4
.   

В конце 1919 года в периодической 

печати стали появляться статьи, которые 

обсуждали в той или иной степени про-

блемы объединения всех видов коопера-

ции. А в январе 1920 года выходит в свет 

декрет СНК «Об объединении всех видов 

кооперативных организаций», в соответ-

ствии с которым необходимо было «кре-

дитные и ссудно-сберегательные коопера-

тивные товарищества, а равно их район-

                                                 
3
 Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 44. – С. 157. 

4
 Подробнее об этом: Программа Российской 

Коммунистической Партии (большевиков), приня-

тая  на VIII Съезде РКП(б) 22 марта 1919 г. // 

Коммунистическая партия Советского Союза в 

резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК. 1898 – 1970. – М.: Политическая 

литература, 1970. – Т. 2. 1917–1924. – С. 143. 
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ные, губернские и областные союзы влить 

в находящиеся в тех же местах потреби-

тельские общества и их союзы, передав 

последним их актив и пассив, техническое 

оборудование и наличный персонал»
1
.  

Реорганизация сельскохозяйственной 

кооперации на основе декрета «Об объеди-

нении всех видов кооперативных организа-

ций» от 29 января 1920 года началась в июне 

и продолжалась до перехода к нэпу. Она 

совпала с периодом, когда общая хозяй-

ственная разруха и упадок производствен-

ных сил сельского хозяйства достигли 

наибольшего размаха, продразверстка рас-

пространилась на основные сельскохозяй-

ственные продукты, а процесс свертывания 

товарно-денежных отношений достиг своей 

высшей точки.  

В конце 1920 – начале 1921 года 

часть сельскохозяйственных кооперати-

вов распалась или прекратила хозяйствен-

ную деятельность, многие объединения, 

особенно кредитные, преобразовывались 

в другие виды кооперации, некоторые 

сливались с потребительскими общества-

ми и превращались в их отделения. До из-

дания этого декрета, как пишет С.А. Ка-

релина, «кооперация при всем своем 

сходстве с государственным органом, все-

таки не могла быть отождествлена с по-

следним: она имела собственные органы 

управления, не была подчинена в админи-

стративном отношении советским орга-

нам, хотя и находилась под контролем 

государства, а главное, имела самостоя-

тельный источник финансирования»
2
.  

Вышеуказанный декрет представ-

лял собой начало последнего года само-

стоятельности кооперативных организа-

ций советского периода, поскольку декре-

том СНК от 13 декабря 1920 года коопе-

рация переводилась на сметное хозяй-

ственное существование
3
, иными словами 

функционирование кооперативных хо-

зяйств должно было осуществляться за 

                                                 
1 Об объединении всех видов кооперативных ор-

ганизаций: Декрет СНК от 29 января 1920 г. // Де-

креты Советской власти. – М.: Политическая лите-

ратура, 1974. – Т. 7. –  С. 147. 
2
 Карелина С.А. Указ.соч. – С. 19–20. 

3
 О переходе потребкооперации на сметные поло-

жения: Декрет СНК от 13 декабря 1920 г. // Собра-

ние Узаконений. – 1920. – № 19. – Ст. 530. 

государственный счет. Таким образом за-

вершился этап огосударствления коопера-

ции.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ КРЕДИТНЫХ ЛИБО РАСЧЕТНЫХ 

КАРТ ИЛИ ИНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

 

В статье проанализированы особенности квалификации изготовления или сбыта поддель-

ных кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов, в результате чего высказы-

вается предложение об изменении  редакции ст. 187 УК РФ.  

 

 

Изготовление электронных платеж-

ных документов нередко осуществляется с 

использованием незаконного доступа к ба-

зам данных финансово-кредитных организа-

ций. В таких случаях действия преступника 

необходимо дополнительно квалифициро-

вать по ст. 272 УК РФ, предусматривающей
 

уголовную ответственность за неправомер-

ный доступ к компьютерной информации
1
. 

Способ изготовления поддельных 

пластиковых карт на квалификацию дей-

ствий виновного не влияет, однако очевид-

но, что разница в общественной опасности 

деяния, состоящей в изготовлении контра-

фактных пластиковых карт кустарным спо-

собом, и организованное, хорошо налажен-

ное производство таких карт, обеспеченное 

современными технологиями и аппаратурой, 

должна учитываться при назначении наказа-

ния в установленных санкцией пределах. 

В контексте диспозиции ст. 187 УК 

РФ изготовлением признается как полное 

воспроизводство любым способом, так и ча-

стичная подделка предметов преступления, 

предусмотренного ст. 187 УК РФ. В том 

случае, если правонарушителю не удалось 

добиться значительного внешнего сходства, 

которое позволяло бы рассчитывать на сбыт 

или использование подделанной карты или 

иного платежного документа, не прибегая к 

                                                 
1
Аминов Д.И. Защита кредитно-банковских опера-

ций от преступных посягательств при электрон-

ных платежах // Журнал российского права. – 

1999. – № 10. – С. 52–55. 

обманным способам, то его действия необ-

ходимо квалифицировать как покушение
2
. 

Под сбытом поддельных банковских 

пластиковых карт и иных платежных доку-

ментов необходимо понимать их реализа-

цию путем отчуждения, в результате чего 

данные платежные средства переходят в 

распоряжение других лиц или организаций. 

Способы отчуждения могут быть различны-

ми – продажа, дарение, обмен – и на квали-

фикацию действий виновного влияния не 

оказывают. 

Наибольшей общественной опасно-

стью обладают действия, выраженные в ис-

пользовании поддельных банковских пла-

стиковых карт и иных платежных докумен-

тов. Под использованием следует понимать 

применение вышеуказанных предметов по 

прямому назначению в целях распоряжения 

денежными средствами, находящимися на 

счетах. При использовании поддельных бан-

ковских пластиковых карт оплачиваются 

товары и услуги либо получаются наличные 

деньги, в случае использования иных пла-

тежных документов безналичные денежные 

средства переводятся на указанный в под-

дельном документе счет в качестве оплаты 

                                                 
2
Кошаева Т. Преступления в сфере экономической 

деятельности: Краткий комментарий к статьям 

Уголовного кодекса РФ // Право и экономика. – 

1998. –  № 8. – С. 23–26. 
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за поставленные товары или оказанные 

услуги либо обналичиваются
1
. 

В юридической литературе нет одно-

значного решения вопроса о том, можно ли 

считать сбытом использование поддельных 

кредитных либо расчетных карт и иных пла-

тежных документов по прямому назначе-

нию. По мнению некоторых авторов, в дан-

ном случае понятие сбыта аналогично тра-

диционному его пониманию применительно 

к ст. 186 УК РФ, предусматривающей ответ-

ственность за изготовление или  сбыт под-

дельных денег или ценных бумаг. В частно-

сти, такой позиции придерживаются  

Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов
2
. 

Им возражает Е.В. Волженкин, пола-

гая, что использование поддельных банков-

ских пластиковых карт и иных платежных 

документов не может рассматриваться как 

их сбыт. По его мнению, в отличие от пре-

ступления, предусмотренного ст. 186 УК 

РФ, когда поддельные деньги, использован-

ные при оплате товаров или услуг, запуска-

ются в оборот и могут находиться там не-

определенное время, что и позволяет при-

знавать в этих случаях их сбыт, поддельные 

пластиковые карты, использованные при 

расчетах или в банкоматах, остаются у пре-

ступника, а иные платежные документы, не 

являющиеся ценными бумагами, – у органи-

зации, осуществившей по ним платежи
3
. 

Представляется, что расположение 

рассматриваемой статьи в структуре Уго-

ловного кодекса, а также установленная 

санкция, относящая предусмотренное ей 

преступление к разряду тяжких, предполага-

ет, что законодатель предусматривал ис-

пользование в правоприменительной прак-

тике первой точки зрения, относительно 

определения понятия сбыта. Однако бук-

вальное толкование диспозиции ст. 187 УК 

РФ не позволяет определить единственно 

верный подход к решению данного вопроса. 

Каждая из вышеприведенных точек 

зрения по поводу определения понятия сбы-

                                                 
1
 Кузнецов А.П. Общая характеристика преступ-

лений в сфере экономической деятельности // 

Юрист. – 1999. – № 4. – С. 34–37. 
2
 Гаухман Л.Д., Максимов С.Б. Преступления в 

сфере экономической деятельности. – М., 1998. – 

С. 94–95. 
3
 Волженкин Б.В. Экономические преступления. – 

СПб., 1999. – С. 381. 

та в контексте рассматриваемой статьи явля-

ется правильной лишь наполовину. 

Сущность сбыта какого-либо пред-

мета заключается в его отчуждении. Данный 

факт предопределяет необходимость в раз-

граничении понятий сбыта применительно к 

предметам преступления, предусмотренного 

ст. 187 УК РФ. 

В случае использования поддельных 

кредитных либо расчетных пластиковых 

карт они остаются у преступника, т.е. не 

происходит их отчуждения, следовательно, 

применительно к данным предметам нельзя 

определять их использование как сбыт, что 

обусловливает необходимость в квалифика-

ции использования поддельных кредитных 

либо расчетных карт по ст. 159 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за 

мошенничество
4
. Другими словами, в случае 

изготовления и использования поддельных 

кредитных либо расчетных карт и иных пла-

тежных документов просматривается реаль-

ная совокупность ст. 159 и 187 УК РФ. Од-

нако анализ субъективной стороны не поз-

воляет квалифицировать указанные деяния 

по совокупности.  

Правовая коллизия, обусловленная 

необходимостью квалификации использова-

ния поддельных кредитных либо расчетных 

карт как мошенничество, заключается в том, 

что общественная опасность изготовления 

или сбыта указанных предметов является 

тяжким преступлением, а их использование 

без соответствующих квалифицирующих 

признаков будет являться преступлением 

небольшой тяжести. Очевидно, что обще-

ственная опасность использования поддель-

ных банковских пластиковых карт несоиз-

меримо выше общественной опасности их 

изготовления или сбыта (в последнем случае 

можно даже говорить о потенциальной об-

щественной опасности, а не реальной), сле-

довательно, уголовно-правовая квалифика-

ция использования указанных предметов 

должна предусматривать наказание как ми-

нимум не меньшее, чем за изготовление или 

сбыт. Однако действующая редакция ст. 187 

УК РФ не позволяет осуществлять адекват-

ную уголовно-правовую оценку использова-

                                                 
4
 Лимонов В. Отграничение мошенничества от 

смежных составов преступлений // Законность. – 

1998. – № 3. – С. 39. 
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нию кредитных либо расчетных пластико-

вых карт
1
. 

Применительно к иным платежным 

документам их использование предполагает 

отчуждение предмета преступления, следо-

вательно, в данном случае понятие исполь-

зования будет соответствовать понятию 

сбыта и дополнительной квалификации не 

требуется. Однако установление аналогич-

ного наказания за изготовление и использо-

вание указанных платежных документов, 

несоразмерных по своей общественной 

опасности, также позволяет говорить о 

необходимости разграничения санкции за 

указанные преступные деяния. 

Представляется, что решение данной 

проблемы возможно посредством введения 

дополнительного квалифицирующего при-

знака, определяемого как использование 

поддельных кредитных либо расчетных карт 

или иных платежных документов.  

Данная мера позволяет решить сразу 

две проблемы. Во-первых, это позволит ква-

лифицировать изготовление в целях сбыта и 

использование всех поддельных платежных 

документов по одной уголовно-правовой 

норме, а главное, указание на использование 

платежных документов как на квалифици-

рующий признак обеспечит адекватную уго-

ловно-правовую оценку указанному деянию. 

                                                 
1
 Наумов А.В. Проблемы совершенствования Уго-

ловного кодекса Российской Федерации // Госу-

дарство и право. – 1999. – № 10. – С. 18–22. 
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В статье рассмотрены некоторые особенности квалификации в судебном разбирательстве 

действий, содержащих признаки незаконного сбыта наркотических средств. 

 

 

Актуальность вопросов квалифика-

ции незаконного сбыта наркотических 

средств обусловлена, с одной стороны, рас-

пространенностью этого вида преступлений, 

а с другой – противоречивым толкованием в 

судебной практике норм УК РФ, устанавли-

вающих ответственность за данные пре-

ступления.   

Однако прежде чем рассматривать 

указанные вопросы необходимо уяснить со-

держание понятия «квалификация преступ-

ления», поскольку в науке уголовного права 

нет его устоявшегося определения. 

Так, например, В.Н. Кудрявцев, ха-

рактеризуя процесс квалификации преступ-

лений как правовое явление, определяет 

квалификацию преступления «как установ-

ление и юридическое закрепление точного 

соответствия между признаками совершен-

ного деяния и признаками состава преступ-

ления, предусмотренного уголовно-

правовой нормой»
1
. По мнению Г.А. Левиц-

кого, «квалификация преступления – итог 

сложного процесса познания, «успешность 

которого находится также в прямой зависи-

мости от знания и соблюдения законов ло-

гики»
2
. 

Представляется, что необходимым и 

решающим условием правильной квалифи-

кации преступлений является точный соци-

ально-правовой анализ признаков совер-

шенного деяния. Установление же тожде-

                                                 
1
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации 

преступлений. – М.: Юрид. лит., 1972. – С. 8. 
2
 Левицкий Г.А. Квалификация преступления (об-

щие вопросы) // Правоведение. – 1962. - № 1. –  

С. 143. 

ства фактических обстоятельств преступле-

ния и признаков соответствующей уголовно 

- правовой нормы следует рассматривать как 

одно из основных условий соблюдения за-

конности при отправлении правосудия по 

уголовным делам
3
.  

Квалификация преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков вызывает 

на стадии судебного разбирательства 

наибольшие затруднения в случае, когда в 

действиях привлекаемого лица содержатся 

признаки незаконного сбыта наркотических 

средств. 

В п.13 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ № 14 от 15.06.2006 года  

«О судебной практике по делам о преступ-

лениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействую-

щими и ядовитыми веществами» дается 

разъяснение, согласно которому под неза-

конным сбытом наркотических средств сле-

дует понимать любые способы их возмезд-

ной либо безвозмездной передачи другим 

лицам (продажу, дарение, обмен, уплату 

долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные спо-

собы реализации
4
. 

Приведенное разъяснение понятия 

незаконного сбыта наркотических средств 

активно используется правоприменитель-

ными органами в мотивировочных частях 

выносимых ими решений. Однако следом за 

ним в решениях зачастую приводятся, по 

                                                 
3
  Уголовное право. Общая часть / Отв. ред.  

И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. – М.: Изд-во Ин-

фра-М: Норма, 1999. – С. 124–125. 
4
 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8.  
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нашему мнению, ничем не мотивированные 

и не основанные на законе выводы.  

В частности, сложившаяся практика 

применения норм уголовного закона судами 

свидетельствует о том, что действия посред-

ника при сбыте им наркотического средства, 

полученного у постороннего лица на сред-

ства покупателя, квалифицируются как не-

законное приобретение и хранение наркоти-

ческих средств.  

Основанием для такого утверждения 

являются, на наш взгляд, доводы, изложен-

ные в постановлении Президиума Верховно-

го Суда РФ по делу по обвинению Г. по ста-

тьям 228 ч.1, 228 ч. 4 УК РФ.  

Рассматривая данное уголовное дело 

в порядке надзора, Президиум Верховного 

Суда РФ установил, что Г. купил у Ж. за  

300 рублей один пакетик с героином массой 

0.03 грамма для личного потребления и один 

пакетик с таким же количеством героина – 

для О., от которого получил предварительно 

300 рублей, после чего сбыл О. указанный 

пакетик, а со вторым был задержан
1
.  

Данное решение суда надзорной ин-

станции является предметом исследования в 

рамках настоящей статьи, поскольку данный 

подход, как показывает изучение практики, в 

настоящее время применяется большин-

ством судебных органов, и на его примере 

можно рассмотреть основные недостатки 

подобного пути. В данном постановлении 

суд, мотивируя основания для переквалифи-

кации действий Г., с незаконного сбыта 

наркотических средств на их незаконное 

приобретение, указал следующее.  

О., который оказывал содействие со-

трудникам правоохранительных органов, 

привлек Г. в качестве посредника для при-

обретения себе наркотического средства. По 

договоренности с О. и совместно с ним Г. 

выполнил объективную сторону деяния, 

предусматривающего ответственность за 

незаконное приобретение и хранение без 

цели сбыта наркотического средства: за 

деньги и по просьбе О. купил героин и отдал 

ему. Умыслом Г. охватывалось оказание О. 

помощи в приобретении героина, а не его 

сбыт (распространение) [выделено мною – 

                                                 
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ 

по делу П. // Бюллетень Верховного Суда РФ. –  

2002. – № 2. – С. 17–18. 

В.Т.]. Г. не имел наркотического средства, 

которое мог бы продать при первой встрече. 

Купленный за деньги О. героин принадле-

жал ему и это наркотическое средство он не 

приобрел в том смысле, который заложен 

законодателем в это понятие, а взял имуще-

ство как его владелец. Предварительная до-

говоренность была у Г. не со сбытчиком, а с 

приобретателем героина, поэтому она не 

может рассматриваться как признак сбыта, и 

вознаграждение он получил также за счет 

покупателя. Также в решении указано, что 

по смыслу закона под сбытом наркотиче-

ских средств понимаются любые способы их 

возмездной или безвозмездной передачи ли-

цу, которому они не принадлежат.  

В п. 13 приведенного выше поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ  

№ 14 содержится разъяснение о том, что 

действия посредника в сбыте или приобре-

тении наркотических средств следует ква-

лифицировать как соучастие в сбыте или в 

приобретении наркотических средств в за-

висимости от того, в чьих интересах дей-

ствует посредник
2
.  

На наш взгляд, это разъяснение мо-

жет применяться лишь в некоторых случаях 

квалификации действий по сбыту или при-

обретению наркотических средств. Дело в 

том, что в постановлении по делу Г. Прези-

диум Верховного Суда РФ в качестве сино-

нима незаконного сбыта наркотических 

средств применяет понятие «распростране-

ние» и указывает, что именно на него дол-

жен быть направлен умысел виновного. По-

добное расширение понятийного аппарата 

диспозиции уголовно-правовой нормы, по 

нашему мнению, и явилось в некоторой сте-

пени одним из оснований для появления 

приведенных выводов суда. Очевидно, что 

«распространение» представляет собой по 

отношению к сбыту более широкое понятие, 

в основу которого заложена некая неопреде-

ленная массовость деятельности. Сбыт же 

более точно характеризует разовую, кон-

кретную операцию в сфере незаконного 

оборота наркотических средств. Именно 

сбыт характеризует объективную сторону 

данного преступного деяния и направлен-

ность умысла виновного лица.  

                                                 
2
 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8. 
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Г., получив от О. 300 рублей, приоб-

рел на них два пакетика с героином и пере-

дал последнему лишь один, оставив другой 

для личного потребления. В этом и вырази-

лась его личная корыстная заинтересован-

ность в сделке и в подобных случаях на ква-

лификацию не влияет то обстоятельство, с 

кем из контрагентов у посредника была до-

говоренность, он получил свое вознагражде-

ние за оказанные услуги, о котором приоб-

ретателю не было известно. В связи с этим, 

по нашему мнению, в данном случае имеет 

место именно перепродажа наркотического 

средства, то есть его незаконный сбыт.  

Указание на то, что покупатель не 

приобрел наркотическое средство, а взял 

имущество, как его законный владелец, так-

же является, на наш взгляд, неверным. То 

обстоятельство, когда посреднику были пе-

реданы денежные средства, может влиять 

только на «оконченность» состава преступ-

ления и в зависимости от того, были ли они 

переданы либо нет, можно вести речь о по-

кушении на совершение преступления. Тем 

более невозможно, как нам представляется, 

быть законным владельцем имущества, как 

это указано в решении, изъятого государ-

ством из легального оборота.  

Отметим, что в некоторых случаях 

даже безвозмездность передачи наркотиче-

ских средств лицу, которому они не принад-

лежат, не исключает наличия в действиях 

лица незаконного сбыта.  

Приведенный пример убедительно 

свидетельствует о том, что оптимальная за-

конодательная конструкция должна отвечать 

требованиям точности и ясности описания 

специфических способов поведения со-

участников.  

Как правильно подчеркивают  

Н.В. Артеменко и А.М. Минькова, «норма 

уголовного закона должна быть построена 

таким образом, чтобы, во-первых, с исчер-

пывающей полнотой определить все воз-

можные функционально-ролевые формы и 

способы умышленного участия в совмест-

ном совершении умышленного преступле-

ния и, во-вторых, разграничить виды со-

участников, избегая содержательных повто-

ров и дублирования признаков при их опи-

сании»
1
. 

Таким образом, усиление уголовно-

правовой репрессии в некоторых случаях в 

какой-то мере «компенсируется» использо-

ванием упомянутых тонкостей при квали-

фикации действий лиц, причастных к неза-

конному обороту наркотических средств. 

Резюмируя изложенное, следует от-

метить, что правильность квалификации 

преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков зависит не только от наличия 

достаточной правовой базы, но и от уровня 

профессиональной квалификации самих 

правоприменителей. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 

 

 
В статье рассматриваются основные подходы к пониманию сущности и содержания про-

цессуального правового режима как общетеоретической категории и формулируется его дефини-

ция. 

 

 

Современное состояние российской 

правовой системы предполагает совершен-

ствование юридических конструкций, вхо-

дящих в ее структуру. В первую очередь, 

речь идет об основных элементах, составля-

ющих инструментальный комплекс.  

В рамках проводимых в России правовых 

реформ необходимо не только совершен-

ствовать существующие институты, но и 

разрабатывать новые, способные решать 

специфические задачи, стоящие перед госу-

дарством. Тем не менее не только такими 

способами возможно совершенствование 

методов управления. 

Во многих случаях требуется также 

пересмотр подходов к уже сложившимся 

категориям, формирование нового взгляда 

на ранее эффективно функционировавшие, а 

ныне нуждающиеся в существенной коррек-

тировке элементы управленческого процес-

са. Естественно, что при таком обновлении 

каждый институт должен рассматриваться и 

как реальная конструкция, существующая на 

практике, и как теоретическая категория. 

Последнее следует для нас признать 

более важным, поскольку научный подход 

определяет и то, что возникает на практике. 

Тем не менее в отношении одной из  

важнейших категорий правового регулиро-

вания – процессуального правового  

режима – ситуация сложилась далеко не од-

нозначная. Так, если наличие юридических 

процедур, процессов, стадий регулирования 

и т.д. является бесспорным вне зависимости 

от их теоретической разработки, то нельзя 

забывать, что без точного уяснения смысла 

этих юридических конструкций их совер-

шенствование, качественное обновление 

существенно затрудняются, что в конечном 

итоге влияет на их эффективность. 

В юридической литературе юридиче-

ским процессам посвящено множество ис-

следований, как современных, так и более 

ранних. Теория юридического процесса в 

основном сформировалась в 1970-е гг. Тем 

не менее как о самом юридическом процес-

се, так и о центральной его составляющей – 

процессуальном режиме – единого мнения 

не сложилось до сих пор. 

Одной из проблем, не позволяющих 

ликвидировать данную ситуацию, является 

то, что при определении понятия процессу-

ального режима все исследователи начина-

ют ориентироваться прежде всего на катего-

рию «правовой режим» и связанные с ним 

дискуссии. Данная категория также является 

недостаточно разработанной в юридической 

литературе, и первоначальное к ней обраще-

ние вполне обосновано, однако дальше этого 

обращения никто из исследователей, как 

правило, не идет. 

Между тем, несмотря на то, что про-

цессуальный режим является одним из ви-

дов правового режима, его содержание 

намного насыщеннее, как у любой видовой 

категории по отношению к родовому поня-
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тию. В связи с этим он нуждается в самосто-

ятельном изучении, которое требует его ло-

кализации от основной категории. 

В целом по родовым признакам, как 

для правового режима, так и непосредствен-

но для процессуального, можно выделить 

несколько господствующих подходов, вос-

принимающих правовой режим (а следова-

тельно, и процессуальный) следующим об-

разом: 

– степень отражения в текстах зако-

нов и подзаконных актов экономических, 

политико-правовых и иных интересов субъ-

ектов права; 

– обеспечение в реальной жизни пра-

вовых положений, выражающих интересы 

субъектов права; 

– система организационных и идео-

логических форм и приемов воздействия, 

используемых в связи с принятием и реали-

зацией правовых актов и норм; 

– отраслевой метод правового регу-

лирования; 

– итог соблюдения правовых  

норм [1]. 

Все перечисленные подходы карди-

нально различаются как по основаниям, ко-

торые берутся за определяющий фактор, так 

и по качеству. Следует отметить, что четкого 

определения ни один из них не дает. 

Попытки систематизировать суще-

ствующие представления также нельзя счи-

тать слишком удачными, поскольку они 

также не дают возможность получить реаль-

ное представление о сущности процессуаль-

ного режима. Как правило, берутся отвле-

ченные определяющие понятия, как, напри-

мер, «сложная синтетическая конструкция», 

а сам режим определяется через его струк-

турные элементы, а точнее, они просто пе-

речисляются. Существенные же признаки не 

учитываются и не раскрываются. Таким об-

разом, мы получаем конструкцию, форму, 

практически не насыщенную конкретным 

содержанием [2]. 

По нашему мнению, для того, чтобы 

правильно подойти к разрешению вопроса о 

сущности процессуального правового режи-

ма, необходимо учесть, что он является од-

ним из видов правовых режимов. По сути, 

учитывая предмет правового регулирования 

как основание для такого деления, их всего 

два: материальные и процессуальные  

режимы. 

В данной ситуации мы сталкиваемся 

с другой проблемой. Она заключается в том, 

что считать «процессуальностью» рассмат-

риваемого нами явления. Наиболее простым 

способом ее разрешения было бы отнести 

процессуальные режимы к тем правовым 

режимам, которые формируются и функци-

онируют в рамках процессуальных отраслей 

права. Данный подход вполне обоснован и 

не предполагает сам по себе возникновения 

каких-либо осложнений. Проблема заключа-

ется в том, что возможно и иное деление 

правовых режимов на материальные и про-

цессуальные – по их характеру. Здесь за ос-

нову будет взято не их отношение к отрас-

лям права соответствующего вида, а особен-

ности их внутреннего строения. 

При таком подходе учитывается ста-

тичность правового режима, что роднит его 

с правовой ситуацией (в этом случае он 

должен быть отнесен к материальным ре-

жимам) и динамичность, т.е. более ярко вы-

раженный «стадийный», этапный характер 

правового регулирования, в результате чего 

он может быть причислен к процессуальным 

режимам. 

Оба подхода мы не считаем кон-

фронтационными. В каждом из них исполь-

зуются различные основания для классифи-

кации и только. Тем не менее для обосно-

ванного оперирования любой юридической 

категорией необходимо все же выделить ка-

кие-либо основные признаки, позволяющие 

применять ее при любом подходе. 

Учитывая основные родовые особен-

ности правового режима, а также специфику 

процессуальных правовых отношений, про-

цессуальный правовой режим может быть 

определен как единая система правовых 

норм, принципов и иных правовых средств, 
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позволяющих обеспечить реализацию инте-

ресов субъектов права на каждой стадии 

правового регулирования, а также гармо-

нично связанную с нормами и принципами 

реально сложившуюся правовую ситуацию. 

Такое определение представляет со-

бой основу для дальнейшей разработки, но в 

целом, по нашему мнению, более четко от-

ражает сущность процессуального правово-

го режима, позволяя глубже проникнуть в 

его содержание. 
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НАДПОЗИТИВНОЕ ПРАВО – НОВЫЙ ВЗГЛЯД  
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В статье рассматривается вопрос о становлении новой общетеоретической правовой  кате-

гории «надпозитивное право», которая является объективным воплощением на уровне междуна-

родного права идей, зародившихся в рамках естественно-правовой концепции.  

 

 

Вхождение человечества в XXI век 

характеризуется повышением роли между-

народных институтов в сфере регулирования 

общественных отношений. Это в первую 

очередь связано с укреплением взаимной 

зависимости государств, и именно междуна-

родное право является тем фундаментом, на 

основе которого строятся стабильные эко-

номические и политические отношения 

между ними. Указанные обстоятельства ве-

дут к определенному пересмотру правовых 

ценностей, в результате чего субъектами 

международных отношений наряду с госу-

дарствами довольно часто выступают их 

союзы, мировое сообщество посредством 

ООН, а также человек. Причем мнение ми-

рового сообщества становится весомым ар-

гументом при принятии отдельными госу-

дарствами каких-либо решений, а импера-

тивная роль государства как особого субъек-

та правоотношений изменяется и требует 

корректировки с учетом современных реа-

лий. 

Все это, в свою очередь, порождает 

необходимость возникновения идеи, спо-

собной стать общим знаменателем для всего 

множества правовых систем современности. 

Таковой в настоящее время является кон-

цепция верховенства прав человека.  

Объективными посылками данного 

суждения являются: принятие в прошлом 

веке большого числа международных актов, 

закрепляющих стандарты в области прав 

человека и механизмы их защиты, формиро-

вание надгосударственных правовых инсти-

тутов защиты прав и свобод человека, а так-

же повышение общего уровня правосозна-

ния населения в русле осмысления роли об-

щества в целом и конкретного индивида в 

частности. 

Данная тенденция характерна, в 

принципе, для большинства современных 

государств, и Российская Федерация в дан-

ном случае не является исключением. Мно-

гими учеными отмечается процесс круше-

ния прежних принципов тоталитарного со-

циализма и укрепление общечеловеческих 

ценностей. Причем защита прав человека 

называется одной из основных функций рос-

сийского государства
1
 и приоритетов право-

вой политики
2
.  

С середины ХХ века принят ряд нор-

мативных документов, посвященных правам 

человека как всеобщего (Международный 

Билль о правах человека), так и региональ-

ного (Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, Африканская 

хартия прав человека и народов, Американ-

ская конвенция о правах человека) уровней. 

Надо отметить, что упомянутые ста-

туты созданы не спонтанно. Для формули-

                                                 
1
 Лившиц Р.З. Теория права: Учебник. – М.: Изд-во 

БЕК, 1994. – С. 151; Тихомиров Ю.А. О модернизации 

государства // Журнал российского права. – 2004. –  

№  4. – С. 10. 
2
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№ 4. – С. 9; Кабышев В.Т. Защита прав человека – 

главное направление правовой политики России // 

Правоведение. – 1998. – № 1. – С. 124; Ястребова О.В. 

Соблюдение прав человека в уголовном судопроиз-

водстве как приоритет правовой политики // Правове-

дение. – 1998. –  № 1. – С. 166. 
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рования их содержания необходимы были 

теоретические предпосылки, которыми яви-

лись положения естественно-правовой кон-

цепции. Вместе с тем, как известно, в конце 

XIX - начале ХХ века теория естественного 

права во многом уступила свои теоретиче-

ские позиции юридическому позитивизму.  

Повышенный практический интерес 

к правам человека в наше время подстегнул 

актуальность научных исследований упомя-

нутой концепции, где стержневым положе-

нием признавалось верховенство прав чело-

века. Однако стоит отметить, что ключевые 

положения теории естественного права 

сформулированы в пору, когда международ-

ные отношения еще не имели той значимо-

сти, которую имеют сегодня. При таких об-

стоятельствах применение в полной мере 

позиций, выработанных естественно-

правовой доктриной, в диалоге, возникаю-

щем между национальными правовыми си-

стемами и международным правом, было бы 

ошибочным. 

Поиск нового теоретического подхо-

да к правам человека выразился в таких по-

нятиях, как «естественно-позитивное пра-

во»
1
, «возрожденное естественное право» и 

«современное естественное право»
2
. 

Вообще естественно-правовой под-

ход представляет собой исторически первую 

попытку теоретического осмысления объек-

тивной природы права, постижения его ис-

тины. Общей теоретико-познавательной ос-

новой всех представлений о естественном 

праве является принцип противопоставления 

в области права и признание безусловного 

приоритета «естественного» над «искус-

ственным». В этой связи естественное право 

рассматривалось как некий эталон, идея 

права, а позитивное являлось правом, со-

зданным государством. 

В настоящее время в основу боль-

шинства международных нормативных ак-

тов  положена идея о существовании неот-

чуждаемых (естественных) прав человека, 

                                                 
1
 Шафиров В.М. Естественно-позитивное право: Вве-

дение в теорию. –  Красноярск: ИУ КрасГУ, 2004. –  

С. 97. 
2
 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. 

Опыт комплексного исследования. – М.: Изд-во «Ста-

тут», 1999. – С. 439; Царьков И.И. Источники и прин-

ципы естественно-правовой доктрины. – Тольятти, 

2001. – С. 216. 

что подтверждается самим текстом данных 

документов, хотя сам термин «естественные 

права человека» встретить в какой-либо 

норме просто невозможно, поскольку он яв-

ляется более научным, чем практическим. 

Однако содержанием многих объективно 

существующих правовых норм, закрепив-

ших стандарты в области прав человека, яв-

ляется, по сути, то, что всегда вкладывалось 

в категорию «естественное право». Так, в 

преамбуле Всеобщей Декларации прав чело-

века указано, что народы ООН подтвердили 

в Уставе свою веру в основные права чело-

века, в достоинство и ценность человеческой 

личности и в равноправие мужчин и жен-

щин. Американская конвенция о правах че-

ловека говорит об «основных правах чело-

века, …основанных исключительно на свой-

ствах человеческой личности». В преамбуле 

Африканской хартии прав человека и наро-

дов содержится утверждение о том, что ос-

новные права человека проистекают из са-

мой человеческой природы.  

Все сказанное приводит к выводу о 

том, что большинство положений современ-

ного международного права прав человека, 

есть не что иное, как нормативное закрепле-

ние основополагающих идей естественного 

права. Однако здесь для общей теории права 

возникают проблемы, связанные с примени-

мостью концепции естественного права к 

международным стандартам в области прав 

человека и определения их юридической 

природы.  

На наш взгляд, в категории «между-

народные стандарты в области прав челове-

ка» происходит сращение общетеоретиче-

ских понятий «позитивное право» и «есте-

ственное право» с наукой международного 

права. В результате чего мы получаем «но-

вый правовой продукт», являющийся, по 

сути, закреплением естественного права по-

зитивными способами. 

При таких обстоятельствах в совре-

менных условиях необходимо формирова-

ние новой общеправовой позиции, вбираю-

щей в себя как тенденции развивающегося 

мира, так и опыт, накопленный предыдущи-

ми поколениями. И надо отметить, что в 

юридической литературе все чаще стал при-

меняться термин «надпозитивное право», 
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который, в основном, используется с трех 

позиций. 

Во-первых, надпозитивным правом 

называют объективно существующую си-

стему нормативных предписаний (чаще 

международного уровня), закрепляющую 

права и свободы человека и гражданина
1
. 

При таком подходе можно отметить особен-

ность надпозитивного права, а именно – за-

крепление его норм позитивными методами. 

Такая форма объективного выражения и 

есть, на наш взгляд, та особенность, которая 

не позволяет поставить знак тождества меж-

ду категориями «надпозитивное право» и 

«естественное право». 

Во-вторых, термины «надпозитивные 

принципы» и «надпозитивное право» ис-

пользуются исключительно для характери-

стики верховенства общеправовых идей ра-

венства прирожденных и неотчуждаемых 

прав человека, лежащих (в идеале) в основе 

любой позитивно установленной нормы
2
. 

Эта точка зрения приводит к выводу о вер-

ховенстве норм надпозитивного права над 

правом, созданным государством. Причем, 

учитывая, что единственным общепризнан-

ным ограничением государственного суве-

ренитета на настоящий момент является 

международное право, носителями надпози-

тивного права могут быть международные 

нормы. 

В-третьих, отождествление катего-

рий «надпозитивное право» и «естественное 

право»
3
 также не случайно, поскольку меж-

ду указанными категориями есть непосред-

                                                 
1
 Василевич Г.А. Развитие конституционного кон-

троля как важнейшее условие защиты прав граждан // 

Бюллетень нормативно-правовой информации. –  

2002. – № 06. – www.iparegistr.com/bnpi/2002/6/; Васи-

левич Г.А. Развитие конституционного контроля – 

объективная закономерность становления правового 

государства // Юстиция Беларуси. – 2002. – № 1. – 

www.justbel.info. 
2
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые 

системы современности. – М.: Международные отно-

шения, 1996. – С. 110; Нерсесянц В.С. Общая теория 

права и государства: Учебник для вузов. – М.: Норма – 

ИНФРА-М, 1999. – С. 460; Четвернин В.А. Современ-

ные концепции естественного права. – М.: Наука, 

1988. – С. 27–28; Общая теория права и государства: 

Учебник  / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 

1996. – С. 35. 
3
 Права человека: Учебник для вузов / Под ред.  

Е.А. Лукашевой. –  М.: Норма, 2003. –  С. 23. 

ственная преемственная связь, а говорить о 

надпозитивном праве стало возможным в 

результате расширения содержания понятия 

«естественное право». 

Подводя итог вышесказанному, мы 

считаем, что с точки зрения общей теории 

права надпозитивное право и есть та новая 

общетеоретическая категория, материаль-

ным воплощением которой являются меж-

дународные стандарты в области прав чело-

века. Другими словами, надпозитивное пра-

во является материализацией естественных  

прав человека в международных норматив-

ных актах. 

Удобство приведенного понятия за-

ключается, на наш взгляд, в том, что его 

можно использовать как в общетеоретиче-

ском, так и в практическом плане, поскольку 

оно отражает комплексный подход к обще-

теоретическим и международным проблемам 

прав человека. И именно категория «надпо-

зитивное право» может удачно заменить уже 

устаревшую и спорную в нынешних услови-

ях категорию «естественное право». 
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opment Processes 

Vlaskov A.S., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Chair of 

Economics, Accounting and 

Audit, Krasnodar University, 

Ministry of Interior of Russia 

The paper states that the 

solution of the urgent social 

and economic problem of de-

veloping housing construc-

tion in Russia is to a great 

extent connected with counter 

fighting criminal investment 

expansion in the regional 

construction complexes. 

 

Page 131. Product Quality 

as Regulating Function of 

Organization’s Competi-

tiveness 

Nikitin A.I., Ph.D. in Science, 

Professor, Chair of Economy 

and Enterprise Management, 

Belgorod State University; 

Kuznetsova E.P., Senior 

Teacher, Chair of Economy 

and Enterprise Management, 

Belgorod State University 

The paper dwells on the 

questions of ensuring product 

competitiveness from the 

point of view of its quality 

and offers the ways of im-

provement of organizational 

and economic management 

mechanism in order to ensure 

the quality and competitive-

ness of the products and or-

ganization as a whole. 

 

Page 135. Innovation Activi-

ty Development at Enter-

prises 

Shtefan V.I., Ph.D. in Sci-

ence, Deputy Director Gen-

eral for Economy, JSC “Con-

cern “Sozvezdie” 

The paper substantiates 

the necessity of permanent 

work on continuous innova-

tion activities at enterprises. 

 

Page 138. Place and Signifi-

cance of Technical Mainte-

nance and Repairs of Tech-

nological Equipment in the 

Industrial Enterprise Sys-

tem 

Semenov V.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Director General, 

NPO “Kvant” 

The paper provides analy-

sis of technical maintenance 

and repair of technological 

equipment at an industrial 



 

2006, № 4 419 

enterprise, which makes it 

possible to determine the 

place and significance of the 

said service in the general 

system of the organization. 

 

Page 144. Planning Peculi-

arities of Supply and Sales 

of Liquefied Hydrocarbon 

Gas 

Dannikova S.V., Head of the 

Department for Planning and 

Economy, JSC “Bel-

gasenergoset” 

The paper dwells on the 

questions connected with the 

peculiarities of planning of 

supply and sales of propane 

and butane mixture of lique-

fied gases by regional mar-

keting companies. 

 

Page 147. On the Efficiency 

of the State Support of Ag-

riculture in Chuvash Re-

public 

Bogatova T.A., Senior Teach-

er, Chair of Finance, Chebo-

ksarsky Cooperative Institute 

The paper dwells on the 

urgent problems of state sup-

port of agriculture in modern 

Russia. A special attention is 

given to the characteristics of 

peculiarities and assessment 

of state support of agriculture 

in Chuvash Republic. It ana-

lyzes the influence of the ex-

isting mechanism of state 

support on agriculture of 

Chuvash Republic. 

 

Page 151. Modern Condi-

tions of Rural Social Infra-

structure in Chuvash Re-

public and Problems of Its 

Development 

Alekseyeva O.L., Senoir 

Teacher, Chair of Finance, 

Cheboksarsky Cooperative 

Institute 

The paper dwells on the 

urgent questions of the situa-

tion and development of rural 

social infrastructure and pro-

vides grounds for the necessi-

ty of the state support of rural 

social development. It deter-

mines the role of consumer 

cooperation in the develop-

ment of rural social infra-

structure. 

 

Page 155. Peculiarities of 

Information Exchange 

While Calculating Engi-

neering Enterprises Pro-

duction Self-cost 

Vasilieva I.N., Assistant Pro-

fessor, Chair of Economics 

and, Management, Staroos-

kolsky Technological Insti-

tute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper represents an 

attempt of detailed analysis 

of documentation circulation 

at one of the engineering 

companies and provides the 

most optimal process of in-

formation collection and 

costs distribution in different 

departments for their correct 

reflection in the self-cost of 

items. 

 

Page 159. Small Business 

Subjects Functioning Effi-

ciency Assessment 

Andreyeva I.G., Senior 

Teacher, Chair of AIC Econ-

omy, Belgorod State Agricul-

tural Academy 

The given paper provides 

the assessment of small busi-

ness subjects functioning ef-

ficiency and suggests that 

state aid be regarded as the 

cost element. 

 

Page 163. Study of Meat 

Raw Materials Ecological 

Safety, Produced on the 

Territory of Belgorod Re-

gion 

Semikhatskaya I.A., Assistant, 

Chair of Production Tech-

nology, Storing and Pro-

cessing of Agricultural Pro-

duce, Belgorod State Agricul-

tural Academy 

The paper studies quanti-

tative content or radioactive 

isotopes accumulated in the 

meat of male and female spe-

cies of cattle and pigs, grown 

on the territory of Belgorod 

region. The difference in the 

amount of isotopes is deter-

mined by a number of natu-

ral, climatic and technogenic 

peculiarities. 

 

Page 169. Brand as the Ba-

sis of a Company Brand 

Capital Formation 

Klimenko A.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper reveals the es-

sence of brand, studies the 

correlation of this notion with 

the notions of trade sign and 

trademark. It studies the eco-

nomic contents of brand capi-

tal from the pint of vies of 

interests of a company and its 

clients, works out the scheme 

of technological consequence 

for the formation of the 

branding process in a compa-

ny.  

 

Page 175. Organization’s 

Financial Situation Progno-

sis Stages on the Basis of 

Financial Accounting 

Sergeyeva S.A., Post-

Graduate Student, Chair of 

Economic Analysis and Au-

dit, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

The paper defines the es-

sence of prospective analysis, 
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dwells on the major stages of 

financial situation prognosis 

on the basis of financial ac-

counting, singles out certain 

peculiarities of the methodol-

ogy of prognosis for the con-

sumer cooperation organiza-

tions. 

 

Page 178. Corporate Levels 

of Taxation Planning 

Lozhnikov V.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper makes an at-

tempt to solve the problem of 

taxation planning organiza-

tion at the enterprise through 

the split of activities on legal 

decrease of tax burden in 

corporate levels of taxation 

planning. 

 

Page 181. The Essence and 

Role of Labor Market In-

frastructure in Market 

Economy 

Lagunova I.I., Science De-

gree Applicant, Chair of 

Economics, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

The paper reveals the es-

sence of the labor market in-

frastructure, its role in market 

economy and provides the 

classification of labor market 

infrastructure elements. 

 

Page 184. Situation and De-

velopment Trends in the 

Knitted Wear Market 

Bulgakova N.V., Science De-

gree Applicant, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives; 

The paper provides the 

results of the knitted wear 

items market study, dynamics 

of production and sales of 

knitted wear items and re-

veals the causes hampering 

production of home knitted 

wear items. 

 

Page 189. Diversification of 

Production as the Way to 

Increase Market Share 

Orlova O.Yu., Post-Graduate 

Student, Kursk State Agricul-

tural Academy named after 

Professor I.I. Ivanov 

The paper describes the 

process of diversification in 

the market conditions. It stud-

ies the factors hampering the 

development of diversifica-

tion and concretized methods 

on their overcoming an the 

level of a firm. It analyzed 

transactions costs and syner-

gy effect. The results of the 

study show the necessity of 

creating exclusive goods and 

goods with own trademark. 

 

Page 192. Development of 

Cooperation and Integra-

tion in Grain Products Sub-

complex 

Vodopianov D.V., Post-

Graduate Student, Kursk 

State Agricultural Academy 

named after Professor I.I. 

Ivanov 

The paper dwells on the 

prospective cooperation and 

integration relations, forms of 

production organization in 

grain products subcomplex at 

the regional level, which 

makes it possible to most ful-

ly take into account the inter-

ests of economic subjects, 

ensure growth of their reve-

nues, profit and efficiency of 

both each subject and the as-

sociation as a whole. 

 

Page 195. Unemployment 

Social Regulation in Mod-

ern Russian City Regional 

Center 

Naumova Y.M., Post-

Graduate Student, Chair of 

Politology and Foundations 

of Law, Pensa State Universi-

ty 

The paper dwells on the 

problems of unemployment 

social regulation in modern 

Russian city of Pensa, re-

gional center. It analyzes the 

quantity of the registered un-

employment, reveals trends 

and makes suggestions on the 

improvement of efficiency in 

fighting unemployment. 

 

Page 199. On the Question 

of Food Safety State Regu-

lation 

Diachenko G.B., Science De-

gree Applicant, Voronezh 

State Agrarian University 

named after K.D. Glinka 

The paper provides the 

assessment and classification 

of food safety according to 

the criteria system of indica-

tors and reveals major rea-

sons, which led to the food 

safety loss by the country. 

 

Page 203. Harmonization of 

Accounting Rules and ISFA 

in the Assessment of In-

vestment Property 

Ganin B.G., Science Degree 

Applicant, M.A. in Econom-

ics, Chair of Accounting, 

Analysis and Audit, Moscow 

State University, named after 

M.V. Lomonosov 

The paper dwells on the 

harmonization of Russian and 

international accounting 

standards. The paper analyzes 

pro and contra in respect of 

the use of notion equitable 

cost in investment security 

accounting. 

 

Page 208. Reproduction 

Problems in the Modern 
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Conditions in Agrarian Sec-

tor of Economy 

Kalashnik A.N., Science De-

gree Applicant, Voronezh 

State Agrarian University 

named after K.D. Glinka 

The paper touches upon 

the problems of agrarian 

economy reproduction and 

provides factor classification 

of extended reproduction, the 

application of which could 

facilitate the efficient devel-

opment agrarian sector econ-

omy. 

 

Page 211. Labor Remunera-

tion Systems Evolution Ap-

plied at Technical Mainte-

nance and Repair of 

Equipment (retrospective 

analysis) 

Zagulyaev D.G., Post-

Graduate Student, Izhevsk 

State Technological Universi-

ty 

The paper dwells on the 

evolution of the labor remu-

neration systems at technical 

maintenance and repair of 

industrial enterprises equip-

ment and makes an attempt to 

reveal objective causes of 

their development. 

 

THEORY AND PRACTICE 

OF COOPERATIVE 

MOVEMENT 

 

Page 217. Theoretical Study 

Aspect of Consumer Coop-

eration System Economic 

Sustainability 

Isayenko E.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Vice-

Rector for Academic Affairs, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper reveals the es-

sence of economic sustaina-

bility, provides criteria, indi-

cators and principles of con-

sumer cooperation economic 

sustainability and dwells on 

the economic sustainability 

components. 

 

Page 222. Consumer Coop-

eration and Municipal 

Units: Interaction and 

Partnership 

Vilyamsky V.S., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Economic Subjects, Rostov 

Institute (Branch), Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives; 

Kondratieva L.V., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Rostov Institute 

(Branch), Belgorod Universi-

ty of Consumer Cooperatives 

The paper discloses the 

connection of municipal units 

with consumer cooperation 

system enterprises and ana-

lyzes interrelations between 

consumer cooperation organ-

izations and district admin-

istration. The peculiarity of 

such interrelations is the fact 

that consumer cooperation 

and district administration are 

social partners. 

 

Page 228. Dialectics of Co-

operation Bipolarity as Co-

operative Activities Poten-

tial Adjustment to the Con-

ditions of Market Relations 

Evolution in the Society 

Ivanov A.V., Ph.D. in Histo-

ry, Assistant Professor, Chair 

of History, Blagoveshchensk 

State Pedagogical University 

The paper dwells on the 

problems of cooperation bi-

polarity potential, that is 

combination of private (indi-

vidual) interest to the social 

character of labor as the pos-

sibility of adjustment of so-

cio-economic relations to the 

conditions of market econo-

my of transitional period. 

 

Page 231. Information Pro-

vision of Consumer Coop-

eration Enterprises Inven-

tory Stocks Management 

System 

Zabolotnaya N.V., Senior 

Teacher, Chair of Infor-

mation Systems and Technol-

ogies, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

The paper determines 

methodological approach to 

the organization and carrying 

out of production activities of 

consumer enterprises on the 

basis of stocks rationing. 

 

Page 235. Social Direction 

in the Consumer Coopera-

tion Activities 

Romanenko A.A., Post-

Graduate Student, Chair of 

Economics, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

The paper provides theo-

retical grounds for consumer 

cooperation as socially ori-

ented system and the sphere 

of services, its positive influ-

ence on the improvement of 

living conditions of the rural 

population. 

 

Page 240. Communication 

Strategy Formation in Con-

sumer Cooperation Organi-

zations 

Ognev O.V., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

problems of consumer coop-

eration organizations com-

munication strategy im-

provement and suggest the 

approach to the typology of 

consumer cooperation organ-
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izations communication strat-

egy.  

 

Page 243. Application of 

Simulating Modeling of 

Product Life Cycle in the 

Process of Development of 

Consumer Cooperation Or-

ganizations Assortment 

Strategy 

Besedina Y.A., Science De-

gree Applicant, Chair of 

Marketing and Management, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

In modern conditions one 

of the most important tasks of 

consumer cooperation organ-

izations is the optimization of 

assortment strategy, which 

embraces both production of 

the existing models of goods 

and development of new 

ones. The actual expression 

of assortment police on the 

existing product models is 

production plan, which estab-

lishes the nomenclature of the 

produced goods and their 

volumes. 

 

Page 246. Food Stuffs Mar-

ket Capacity Assessment 

Methodology in the Con-

sumer Cooperation Organi-

zations Operation Zone 

Tsikalyuk N.V., Science De-

gree Applicant, Chair of 

Marketing and Management, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper offers tested 

methodology of the foods 

stuffs potential market capac-

ity in the zone of consumer 

cooperation organizations 

operation on the basis of two 

complementary methods of 

calculation: adaptation coef-

ficient and regressive analysis 

with the application of linear 

approximation. 

 

PHILOSOPHY. 

CULTURE. SCIENCE 

 

Page 250. Science and Reli-

gion in the World Outlook 

System 

Troshikhin V.V. Ph. D. in 

Phylosophy, Professor, Chair 

of Humanities, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives; 

Tolstikov V.A., Science De-

gree Applicant, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Proceeding from the prin-

ciple of complimentarity 

formulated by N. Bore the 

paper provides grounds for 

the necessity of the dialogue 

between science and religion, 

between scientific and reli-

gious word outlook as the 

fundamental condition of the 

adequate world picture. 

 

Page 254. Structuring of 

Concept Sphere “Creativi-

ty” in Psychological and 

Lingustic Aspect 

Prokhorova O.N., Ph.D. in 

Philology, Professor, Head of 

the Chair of English Lan-

guage, Head of the Depart-

ment of Roman and German 

Philology, Belgorod State 

University; 

Doborovich A.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State University 

The paper studies abstract 

concepts in the aspect of psy-

chological and linguistic re-

search. The paper makes an 

attempt to analyze psycholog-

ical and linguistic prerequi-

sites for the structuring of the 

concept sphere under study 

“creativity”, which makes it 

possible to group abstract 

nouns verbalizing the said 

concept sphere and explain 

the mechanism of its lan-

guage presentation. 

 

Page 257. Information Cul-

ture as the Object of Scien-

tific and Psychological 

Study 

Isayeva N.I., Ph.D. in Psy-

chology, Head of the psy-

chology Department, Belgo-

rod State University; 

Petrova I.V. Post-Graduate 

Student, Chair of Age and 

Social Psychology, Belgorod 

State University 

The paper dwells on the 

theoretical problems of in-

formation culture of higher 

school students. It shows that 

information culture is the sys-

tem, which has its mecha-

nisms and laws and which 

contains its own ways of de-

velopment. 

 

Page 261. Mythical Systems 

Specificity in the 20
th

 Cen-

tury: On the Problem 

Klimova S.M., Ph.D. in Phi-

losophy, Professor, Belgorod 

State University; 

Gubareva O.V., Science De-

gree Applicant, Chair of Cul-

turology, Belgorod State 

University 

The paper dwells on the 

formation mechanisms of two 

ways of myth creation, which 

make it possible to create in-

dividual art mythological sys-

tems and systems of social 

and political mythology of 

the 20
th

 century. 

 

Page 264. The Use of Web 

Quest Technologies at For-

eign Languages Classes 

Isayev I.F., Ph.D. in Peda-

gogics, Professor, Head of 

the Chair of Pedagogics, 

Belgorod State University; 
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Volkova O.V., Senior Teach-

er, Chair of Foreign Lan-

guages, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper reveals the 

importance of dialectically 

applied in the educational 

process of Internet resources 

with the view of mastering 

foreign language, improving 

language and speech abilities 

as well as raising the intellec-

tual level of modern students. 

 

Page 269. Sociological 

Analysis of Information Fil-

ters in the Organization 

Danakin N.S., Ph.D. in Soci-

ology, Professor, Director, 

Research Institute for Syner-

gy, Belgorod State Techno-

logical University named af-

ter V.G. Shukhov; 

Korotitskaya M.V., Teacher, 

Russian University of Peoples 

Friendship 

The paper describes fil-

ters hampering the process of 

information transmission in 

different organizations and 

analyzes the results of so-

cilogical empirical study on 

revealing information filters 

and the reasons of their 

emergence. 

 

Page 273. Functional Com-

ponents of Mass Festivities 

Litvinova M.V., Ph.D. in Phi-

losophy, Assistant Professor, 

Head of the of Chair Theatri-

cal Shows and Festive Events 

Production, Belgorod State 

Institute of Culture and Arts 

The paper analyses major 

approaches to the functioning 

of a festive event, singles out 

functional components of 

mass festivities and shows 

and studies in detail ideologi-

cal, socio-integrative, com-

munication, compensatory, 

esthetic, emotional and psy-

chological functions. 

 

Page 279. Social Health: 

Problems and Study Pro-

spects 

Kolpina L.V., Ph.D. in Social 

Studies, Assistant Professor, 

Chair of Social Technologies, 

Belgorod State University 

The paper4 studies con-

tradictory character of the 

definitions of the notions 

“social health” and varieties 

of approaches to the study of 

the given social phenomenon. 

It provides grounds for the 

necessity of social health 

study in Russia. 

 

Page 282. Presupposition 

Function in Different Types 

of Polipredicative Sentences 

in the Modern English 

Language 

Rakova K.I., Ph.D. in Philol-

ogy, Assistant professor, 

Chair of Second Foreign 

Language, Belgorod State 

University 

The paper analyzes the 

role of presupposition in the 

organization of multipart 

subordinate clause and poli-

predicative sentence with 

parataxis and hypotaxis. 

Polipredicative constructions 

are viewed as the field of ac-

tive functioning of presuppo-

sition. 

Page 288. Graphic Means of 

“Silver Age” Poetic Texts 

External Form Representa-

tion 

Zaikina A.I., Ph.D. in Peda-

gogics, Assistant Professor, 

Chair of the Russian Lan-

guage and Methods of Teach-

ing, Belgorod State Universi-

ty 

The paper dwells on the 

problems of widely used tra-

ditions of “silver age” poetic 

texts external representations. 

These traditions were formed 

under the influence of two 

trends: retaining of tradition 

and its ruining. Depending on 

the interaction with this or 

that tradition there emerged 

an external form of the text 

relating to modernist or van-

guard traditions. 

 

Page 293. Formation of the 

System of Notions on the 

National Character in the 

Higher School Students in 

the Process of Foreign Lan-

guage Study 

Poddubnaya T.K., Ph.D. in 

Psychology, Assistant Profes-

sor, Chair of Psychology, 

Belgorod State University; 

Kostina D.M., Assistant, 

Chair of the English Lan-

guage, Belgorod State Uni-

versity 

The system of the no-

tions on the national charac-

ter is regarded as the element 

of consciousness structure 

and self-consciousness of a 

person, which is one of the 

manifestation of the maturity 

of a person.  

 

Page 297. Peculiarities of 

Social Management of Stu-

dents Physical Training 

Process 

Kramskoy S.I., Professor, 

Head of the Chair of Physical 

Training and Sports, Belgo-

rod State Technological Uni-

versity named after V.G. Shu-

khov 

The paper dwells on the 

advantages of social technol-

ogies application in academic 

and educational activities of 

physical training and sports 

chairs as one of the prospec-

tive directions of students 
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physical conditions im-

provement. 

 

Page 301. Study of Youth 

Social Loneliness Forms on 

the Example of Sibirsky 

University of Consumer 

Cooperatives Students 

Golman T.I., Senior Special-

ist, Research Department, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on one 

of the interpersonal relations 

problems – social loneliness, 

which is manifested in differ-

ent forms of behavior. The 

study supposes further re-

search and comprehension of 

social loneliness aspects. 

 

Page 309. Formation of the 

Sociological Category “Ter-

ritorial Community” (Local 

Community, Community) 

Zenin P.A., Post-Graduate 

Student, Teacher, Chair of 

Humanities and Social and 

Economic Studies, Belgorod 

Law Institute, Ministry of In-

terior of the Russian Federa-

tion 

The paper dwells on the 

fundamental scientific con-

cepts worked out by the clas-

sics of sociology F. Ternis 

(notions about “community” 

and ”society”), E. Durkheim 

(“solidarity in primitive soci-

eties and solidarity in devel-

oped societies”), M. Weber 

(theory of social action), P. 

Sorokin and K. Zimmerman 

(“concept of socio-cultural 

dynamics”). 

 

Page 313. Sociological 

Analysis of Virtualization 

Practice of Region Sate 

Governance 

Zalivansky B.V., Senior 

Teacher, Chair of Social 

Technologies, Institute of 

State and Municipal Govern-

ance, Belgorod State Univer-

sity 

The paper studies trans-

formation system of the state 

governance influenced by the 

society virtualization process. 

Virtualization is regarded as 

the objective process deter-

mining qualitatively new 

transition from information 

and technological supply of 

governance systems to social 

and technological transfor-

mations in them. 

 

Page 317. Emergence of US 

Mass Press in the Period of 

“Gilt Age” 

Nakvakina E.N., Teacher, 

Chair of Communication 

Management, Pensa State 

University 

The paper dwells on the 

problems of US mass press 

emergence in the frameworks 

of the so called “gilt age”. 

Two major stages of the said 

period are singled out (specu-

lative promotion and indus-

trialization), which are char-

acterized in connection with 

the events of that historic pe-

riod and American press 

market. 

 

Page 321. Comparative 

Analysis of Polypredicative 

Sentences Structural Mod-

els with Composition and 

Subordination in the Mod-

ern English Language 

Parnikova T.V., Assistant, 

Chair of Foreign Languages, 

Belgorod State Agricultural 

Academy 

Whole structural variety of 

polypredicative sentences with 

composition and subordination 

functioning in English poetry 

and prose is presented by a cer-

tain set of models: 1) construc-

tion mini-mal paratactic and 

minimal hypotactic complexes; 

2) construction with several 

hypotactic complexes; 3) con-

struction with extended para-

tactic and minimal hypotactic 

complexes. 

 

Page 326. Psychological and 

Pedagogical Foundations of 

Teacher’s Readiness For-

mation to Execution of Ac-

ademic and Educational 

Activities in the Conditions 

of Polyethnic School Envi-

ronment 

Khaustova S.A., Post-

Graduate Student, Kursk 

State University 

The given paper dwells 

on the formation of a teach-

er’s readiness to the organiza-

tion of academic and educa-

tional activities in the condi-

tions of polyethnic school 

environment. 

 

Page 329. The Idea Merci-

fulness in Russian Religious 

Philosophy of the Second 

Half of the 19
th

 and the Be-

ginning of the 20
th

 Century 

Kapustina A.M., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State University 

In the given paper the au-

thor analyzes the contents of 

the idea of mercifulness in 

Russian religious philosophy. 

In the works by A.S. Khom-

yakov, I.V. Kireyevsky, V.S. 

Soloviev, S.N. Bulgakov, and 

P.A. Florensky mercifulness 

is regarded as the basis of 

morality and a prerequisite 

for “genuine” charity. 

 

Page 332. Problem of Free-

dom in the Philosophy of 

German Romanticism 
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Mikhailyuta A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State University 

The paper discloses the 

understanding of the philoso-

phy of freedom in the crea-

tive activities of German 

Romantics, their ideas on the 

nature of art, peculiarities of 

creative activity, correlation 

between philosophy and art 

and the cognitive capacities 

of the latter. 

 

Page 335. Typological 

Characteristics of New Re-

ligious Associations 

Shilishpanov R.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State University 

The paper dwells on the 

urgent and less development 

in the modern science prob-

lem of new religious associa-

tions phenomenon and their 

typological characteristics in 

order to determine confes-

sional belonging of religious 

associations operating on the 

territory of Russia. 

 

Page 338. Description of the 

Verbs of Intentional Crea-

tion on the Basis of Profil-

ing Process of Frames Sep-

arate Sections  

Belozyorova M.S., Post-

Graduate Student, Chair of 

English Language, Belgorod 

State University 

The paper attempts to 

analyze the semantics of 

verbs with the systemic 

meaning of intentional crea-

tion, which serve as means of 

frame separate sections repre-

sentation.  

 

Page 342. Social Regulation 

of Civil Servants Behavior 

in the Context of Organiza-

tional and Cultural Chang-

es 

Anisimov D.P., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State University 

The paper dwells on the 

specificity of civil servants 

behavior regulation in the 

process of socio-cultural 

changes in state civil service.  

 

Page 344. Tolerance as the 

Value Component of Mod-

ern Russian Education 

Emikh N.A., Science Degree 

Applicant, Chair of Social 

Anthropology, Culturology 

and Philosophy, Chita State 

University 

The paper provides essen-

tial characteristics of toler-

ance as the value component 

of modern Russian education. 

Tolerance cultivates respect, 

acceptance and high evalua-

tion of different cultures, 

forms and ways of expressing 

human life, which provides 

for the harmonization of hu-

man relations. 

 

Page 346. The Role of Stu-

dents’ Self-Governance as 

Educational Play Technolo-

gy in the Personality Devel-

opment of Future Profes-

sional 

Buryakova O.A., Methodolo-

gist, Department of Educa-

tional and Social Work, Bel-

gorod State Institute of Cul-

ture and Arts 

The paper dwells on the 

historical aspect of role plays 

as the method of educational 

activity and provides grounds 

for students’ self-governance 

as one of the types of role 

plays.  

 

NATURAL SCIENCES 

 

Page 349. Influence of Non-

traditional Types of Flour 

on Quality Properties of 

Short Dough and Finished 

Products 

Koryachkina S.Y., Ph.D. in 

Science, Professor, Head of 

the Chair of Baking, Confec-

tionary and Pasta Production 

Technologies, Oryol State 

Technological University; 

Beletskaya N.M., Ph.D. in 

Science, Professor, Vice-

Rector for Post-Diploma 

Training and Regional Ties, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives; 

Fiterer I.V., Post-Graduate 

Student, Oryol State Techno-

logical University 

The paper provides the 

results of the study of corn, 

rice, barley flower applica-

tion possibility for production 

of short dough products and 

the influence of different 

dosages of these types of raw 

materials on the reologic 

properties of dough and qual-

ity of finished products. 

 

Page 354. Reasonability 

Grounds for Energy Value 

Decrease in Cake and Short 

Dough Products 

Koryachkina S.Y., Ph.D. in 

Science, Professor, Head of 

the Chair of Baking, Confec-

tionary and Pasta Production 

Technologies, Oryol State 

Technological University; 

Beletskaya N.M., Ph.D. in 

Science, Professor, Vice-

Rector for Post-Diploma 

Training and Regional Ties, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives; 

Batylchuk S.S., Science De-

gree Applicant, Oryol State 

Technological University; 

Charochkina A.V., Science 

Degree Applicant, Oryol 



 

Вестник БУПК 426 

State Technological Universi-

ty 

The paper state the pos-

sibility of substituting in the 

recipes of cake and short 

dough products of up to 25% 

of fat and up to 50% of sugar 

by raftiline and raftilose with 

the simultaneous improve-

ment of the quality indicators. 

 

Page 358. Study of Or-

ganic Combinations Con-

centration Changes in 

Flounder Family Fishes of 

Kamchatka and Kuril and 

Petropavlovsk-Comman-

dors Subzones 

Pasyukova N.G., Assis-

tant Professor, Chair of 

Goods Expertise, Technolo-

gies and Management, Kam-

chatka Branch, Sibirsky Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

The paper studies con-

centration of polluting sub-

stances in the tissue of floun-

der family fishes. It was 

proved that the muscles of 

flounder family fishes in the 

Okhotsk Sea and Kronotsky 

Bay are characterized by the 

high contents of Cu, Fe, Al, 

oil products and phenols, 

which testifies to the peculiar 

features of natural factor, an-

thropogenic and technogenic 

load on the regions of fishing. 

Page 360. Liophily Suspen-

sions Aggregative Stability 

Regulation 

Chetverikova A.I., Post-

Graduate Student, Chair of 

Physical, Colloidal and Or-

ganic Chemistry, Belgorod 

State University 

The paper studies the in-

fluence of super plastificator 

C-3 on liophil chalk suspen-

sion aggregative stability. It 

reveals the dependence of 

maximum shift tension and 

chalk particles radius on the 

super plastificator concentra-

tion. 

 

LEGAL PROBLEMS OF 

MODERN SOCIETY 

 

Page 363. Juridical Factlogy 

in the Context of Norm 

Elaboration Process 

Kurtsev N.P., Ph.D. in Law, 

Professor, Chair of Theory 

and History of State and Law, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives; 

Goryunova E.N., Senior 

Teacher, Chair of Theory and 

History of State and Law, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper attempts to an-

alyze the determination of 

ordinary social and juridical 

facts in norm elaboration, 

systemic clusters of which 

predetermine new scientific 

knowledge – juridical factol-

ogy. 

 

Page 369. Law Enforcement 

Activity 

Novikov E.V., Ph.D. in Law, 

Professor, Chair of Theory 

and History of State and Law, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

law enforcement activity in 

the context of the analysis of 

the law regulation methods 

and the sources of its exist-

ence. 

 

Page 375. Some Questions 

on the Development of 

Charity Legislation in Pre-

Revolutionary Russia 

Belonozhko E.P., Ph.D. in 

History, Head of the Chair of 

Christian History and An-

thropology, Belgorod State 

University 

The paper attempts to 

study the history of the de-

velopment of charity legisla-

tion in pre-revolutionary Rus-

sia. The given aspect is one 

of the least studied in modern 

historiography despite quite a 

large number of works on 

pre-revolutionary charity in 

general. 

 

Page 379. Some Legal As-

pects of Entrepreneurial 

organizations Emergence in 

the Post-Reform Period 

Russia 

Moshkin A.N., Ph.D. in His-

tory, Professor, Head of the 

Chair of Russian History, 

Belgorod State University 

The paper is devoted to 

one of the underdeveloped 

problems in home historiog-

raphy connected with the le-

gal aspects of emergence of 

trade and industrial bourgeoi-

sie organizations in post-

reform Russia for the repre-

sentation of their interests in 

governmental structures. 

 

Page 383. On the Question 

of State and Legal Protec-

tion of Economy Against 

Illegal Encroachments 

Medzhevsky A.A., Ph.D. in 

Law, Assistant professor, 

Chair of Criminal Law, Pro-

cedure and Criminalistics, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

essence and importance of 

state and legal protection of 

economy against illegal en-

croachments, its directions 

and types of protected eco-

nomic relations. 
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Page 389. Use of Organs 

and Tissue of a Victim as 

the Qualifying Indication of 

Crimes Against Life and 

Health 

Stepanyuk O.S., Ph.D. in 

Law, Assistant Professor, 

Chair of Criminal Law and 

Criminology, Belgorod State 

University 

The paper dwells on the 

question of interpretation of 

qualifying indication “use of 

organs and tissue of a victim” 

contained in point “m”, part 

2, Article 105 and in pint “g” 

part 2, Article 111 of the 

Criminal Code of the Russian 

Federation. The author sug-

gests his variant of the inter-

pretation of the qualifying 

indication under study. 

 

Page 393. On the Question 

of Legal Nature of the No-

tion “Innovation Activity” 

Shamrayeva I.L., Senior 

Teacher, Chair of Theory and 

History of the State and Law, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper studies legal 

aspects of the meaning of the 

notions “innovation”, “Inno-

vation activity” and shows 

the necessity of working out a 

single approach to the said 

definitions. 

 

Page 396. Legal Regulation 

of Cooperative Movement 

Development in the First 

Years of the Soviet Power 

(October 1917 – January 

1921) 

Farberova O.E., Senior 

Teacher, Voronezh Coopera-

tive Institute (Affiliation), 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

problems of legal regulation 

of cooperative movement de-

velopment in the first years of 

the Soviet Republic from Oc-

tober 1917 till March 1921, 

beginning with the adoption 

of the first Decree “On Land” 

and ending with the Decree 

“On Unification of All Types 

of Cooperative organiza-

tions” as of January 29, 1920, 

which completed the state 

acquisition of cooperation. 

 

Page 402. Certain Questions 

of Qualification of Manu-

facture and Realization of 

Counterfeited Credit or 

Settlement Cards or Other 

Payment Documents 

Inshin K.I., Teacher, Chair of 

Criminal Law and Criminol-

ogy, Belgorod Law Institute, 

Ministry of Interior of the 

Russian Federation 

The paper analyses pecu-

liar features of the qualifica-

tion of manufacturing or real-

ization of credit or settlement 

cards or other payment doc-

uments and suggests that Ar-

ticle 187 of the Criminal 

Code of the Russian Federa-

tion be altered. 

 

Page 405. Peculiarities of 

Qualification in Court 

Hearing of Illegal Sale of 

Narcotics 

Tonkov V.E., Judge Aidee, 

Oktyabrky District Court, city 

of Belgorod 

The paper dwells on cer-

tain peculiarities of qualifica-

tion in court hearing of ac-

tions, containing the indica-

tions of illegal sale of narcot-

ics. 

 

Page 408. Legal Procedure 

Regime: Theoretical Prob-

lems 

Sorokina V.V., Science De-

gree Applicant, Saratov Law 

Institute, Ministry of Interior 

of the Russian Federation 

The paper dwells on the 

major approaches to the un-

derstanding of essence and 

contents of legal procedure 

regime as the general theoret-

ical category and provides its 

definition. 

 

Page 411. Suprapositive 

Right – a New Look at Hu-

man Rights 

Yakovlev D.V., Deputy 

Chairman of Belgorod Re-

gional Court, Post-Graduate 

Student, Chair of Theory and 

History of the State and Law, 

Belgorod State University 

The paper dwells on the 

development of a new gen-

eral theoretical law category 

“suprapositive right”, which 

is the objective embodiment 

at the international law level 

of ideas, emerged within the 

natural law concept. 
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