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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ 

ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ТОВАРАМИ В РЕГИОНЕ 
 

В статье выделены факторы, влияющие на развитие торговли потребительскими товарами, 

обоснована система внешних и внутренних индикаторов для диагностики состояния и прогноза 

развития торговли в регионе. 

 

 

В настоящее время особенно акту-

альным является решение проблем развития 

и эффективности функционирования тор-

говли потребительскими товарами на регио-

нальном уровне, где она представляет одну 

из основных составляющих системы жизне-

обеспечения граждан территориальных об-

разований и является активным элементом 

экономики региона. Прогнозная оценка раз-

вития торговли потребительскими товарами 

в конкретном регионе может служить одним 

из инструментов определения путей разви-

тия его экономики и роста уровня жизни 

населения. 

В связи с этим важным является вы-

явление факторов, влияющих на развитие 

торговли, разработка внешних и внутренних 

индикаторов для диагностики состояния и 

прогноза развития торговли в регионе. 

Исследования теоретико-методологи-

ческого характера, анализ качественных и 

количественных изменений, происходящих 

на потребительском рынке, выявление фак-

торов, влияющих на торговлю потребитель-

скими товарами, позволяют сделать вывод, 

что: с одной стороны, большинство отме-

ченных изменений на товарном рынке свя-

зано с внутренними тенденциями развития 

региона и влиянием потребителей и среды, в 

которой функционирует торговля; с другой 

стороны, среда аккумулирует в себе внеш-

ние и внутренние факторы (правового, соци-

ально-экономического, психологического, 

демографического, культурно-просветитель-

ского характера) и определяется условиями 

жизни и ценностными ориентирами населе-

ния региона [1]. 

Все это трансформируется в торговле 

потребительскими товарами. Эффектив-

ность регионального управления в торговой 

отрасли становится важным инструментом 

стабилизации экономики и развития соци-

альной сферы. Прогнозу развития экономи-

ческих и социальных процессов предше-

ствует макроэкономический анализ системы 

в целом, в ходе которого выявляются общие 

тенденции развития экономических процес-

сов.  

В ходе исследования выделены фак-

торы, влияющие на развитие торговли как на 

важный сектор экономики и как специфиче-

ский вид деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

К факторам, оказывающим влияние 

на развитие торговли как на сектор эконо-

мики, следует отнести следующие: государ-

ственное регулирование торговли, обще-

ственное разделение труда, уровень разви-

тия отраслей и размещения предприятий, 

уровень развития производства потреби-

тельских товаров; денежные доходы населе-

ния и их покупательная способность; уро-

вень цен на товары и услуги; специализация 

и интеграция производства, территориаль-

ное разделение труда и др. (рис. 1). 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие торговли потребительскими товарами 

 

Названные выше факторы влияют на 

развитие экономики регионов в целом, инте-

грационные процессы, объем и структуру 

производства, занятость населения и его до-

ход, качество жизни. 

Ко второй группе факторов, влияю-

щих на развитие торговли как вид деятель-

ности хозяйствующих субъектов рынка, от-

несены: специфические особенности труда в 

торговле; степень разделения труда в тор-

говле; состав и структура материально-

технической базы торговли, внедрение 

научно-технического прогресса; типизация и 

специализация предприятий; формы и мето-

ды торгового обслуживания; культура тор-

говли и качество торгового обслуживания; 

совершенствование управления. 

Следует остановиться на основных 

выделенных факторах. 

В условиях развития рыночных от-

ношений на торговлю оказывают влияние 

характер экономической системы и степень 

ее стабильности, государственная и регио-

нальная политика, система государственного 

регулирования. Стабильность экономиче-

ской системы, построенной на рыночных 

отношениях, соответствие правовых регуля-

торов деятельности торговых предприятий и 

других субъектов рынка рыночному меха-

низму хозяйствования способствуют разви-

тию сферы товарного обращения и торговли 

как сектора экономики. 

Эффективность функционирования 

потребительского рынка и торговли во мно-

гом зависит от государственного регулиро-

вания, качества правовых норм и правил. 

Государство стремится сохранить и восста-

новить равновесие между различными слоя-

Факторы 

Торговля как сектор экономики Торговля как вид деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

– государственное регулирование торговли 

– общественное разделение труда 

– региональное регулирование торговли 

– уровень развития отраслей и размещение 

предприятий 

– уровень развития производства потреби-

тельских товаров 

– денежные доходы населения и их покупа-

тельная способность 

– уровень цен на товары и услуги 

– специализация и интеграция производства 

– территориальное разделение труда 

– социально-демографический состав насе-

ления 

– степень внедрения научно-технического 

прогресса 

– культура потребления 

– качество товаров 

– специфические особенности труда в тор-

говле 

– степень разделения труда в торговле 

– состав и структура материально-

технической базы торговли, внедрение 

научно-технического прогресса 

– типизация и специализация предприятий 

– формы и методы торгового обслуживания 

– культура торговли и качество торгового 

обслуживания 

– совершенствование управления 
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ми общества, отраслями, территориями. Гос-

ударственное регулирование торговли про-

исходит в таких сферах, как определение 

стратегии развития торговли и государствен-

ное регулирование функционирования то-

варных рынков, защита прав потребителей. 

Правовая защищенность субъектов 

рынка способствует развитию потребитель-

ского рынка и торговли. Необходимо созда-

ние условий для стимулирующей роли тор-

говли в процессе производства и расшире-

ния рыночных границ, развития конкурен-

ции, совершенствования предприниматель-

ской и коммерческой деятельности. 

Сокращая затраты времени покупа-

телей на покупку товаров и услуг, работники 

торговли способствуют росту производи-

тельности труда занятых в других сферах 

деятельности, улучшению образа жизни че-

ловека.  

Общественное разделение труда вы-

ступает как неразрывное единство специали-

зации труда и обмена продуктами труда. 

Разделение труда включает специализацию, 

концентрацию, формирует отраслевое и 

внутриотраслевое, территориальное разде-

ление труда. 

Особую значимость для торговли 

представляет региональное управление со-

циально-экономическими процессами в ре-

гионе, характеризующееся единством эко-

номической политики и общностью условий 

воспроизводства. Региональные органы 

управления призваны обеспечивать согласо-

ванность интересов хозяйственных звеньев, 

отраслей, территорий для достижения целей 

региона. Развитие торговли, ее материально-

технической базы, организация торгового 

обслуживания осуществляются под контро-

лем территориальных органов местного са-

моуправления. От качества принимаемых 

решений на территории в значительной сте-

пени зависит уровень развития торговли по-

требительскими товарами. 

Эффективность торговли в значи-

тельной мере обусловлена уровнем разви-

тия и размещения производства потреби-

тельских товаров (качественных структур-

ных изменений отечественного производ-

ства, степени соответствия предлагаемых 

товаров спросу населения, международ-

ным стандартам), объемом и структурой 

ввозимых товаров. 

В целом на производство потреби-

тельских товаров оказывают влияние разви-

тие производительных сил и производствен-

ных отношений, объем капитальных вложе-

ний, направленных на развитие производ-

ства потребительских товаров, использова-

ние новых видов сырья, материалов, техно-

логий. Все это способствует вытеснению 

ранее выпускаемых товаров и замене их но-

выми.  

На развитие производства потреби-

тельских товаров влияет организация това-

родвижения, своевременность доведения их 

до предприятий розничной торговли. Орга-

низация обслуживания населения связана с 

развитием и размещением других отраслей – 

транспорт, связь, строительство, непроиз-

водственная сфера и др. 

От  степени развития транспортной 

инфраструктуры зависят скорость продви-

жения товаров, сохранность груза. С помо-

щью современных средств связи обеспечи-

вается оперативность передачи информации 

между хозяйствующими субъектами, что 

является одним из главных условий для 

принятия обоснованных управленческих 

решений. 

Оснащенность предприятий торговли 

современной техникой, средствами связи, 

рекламы и информации способствует росту 

производительности труда работников тор-

говли, повышению качества работы и об-

служивания покупателей, ускорению обора-

чиваемости товаров. Использование в строи-

тельстве новых технологий, материалов обу-

словливает снижение сроков окупаемости 

капитальных вложений и улучшение эксте-

рьера и интерьера объектов торговли. 

Реальные денежные доходы населе-

ния, денежные сбережения, розничные цены 

на товары, тарифы на услуги, налоги непо-

средственно характеризуют и покупатель-

ную способность населения, и платежеспо-

собный спрос, и емкость потребительского 

рынка. Они определяют тенденции развития 

торговли и ее эффективность. В обороте 

розничной торговли, его структуре, средне-

душевом потреблении товаров отражается 

уровень благосостояния и реальные денеж-

ные доходы населения. 
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По мере повышения уровня доходов 

возрастает доля средств, направляемых 

населением на покупку непродовольствен-

ных товаров, оплату услуг, организацию от-

дыха, реализацию духовных запросов, 

улучшение жилищных условий, вложение 

средств в приобретение недвижимости, фи-

нансовые операции, развитие предпринима-

тельской деятельности. 

При анализе динамики денежных до-

ходов населения, общего объема оборота 

розничной торговли и его структуры выяв-

ляются качественные тенденции в структуре 

потребления. Остается актуальной проблема 

обеспечения необходимых пропорций меж-

ду доходами населения и предлагаемой мас-

сой товаров, повышения их качества. Она 

является предметом для обсуждения и при-

нятия государственных и региональных ре-

шений, так как при уменьшении реальных 

доходов населения снижаются расходы на 

образование, культуру, укрепление здоровья, 

объем и структуру потребления продуктов 

питания. 

Уровень цен на товары и услуги вли-

яет на покупательную способность населе-

ния, оборот розничной торговли и его струк-

туру, потребление важнейших продуктов 

питания и непродовольственных товаров. 

Социально-демографический состав 

населения – важный фактор, влияющий на 

развитие торговли. От состава населения за-

висят объем потребления, социальная ин-

фраструктура, затраты природных и энерге-

тических ресурсов. Численность населения, 

в том числе городского и сельского, харак-

тер занятости в экономике являются опреде-

ляющими факторами для развития торговли, 

формирования товарных ресурсов. 

Демографические факторы во мно-

гом определяют структуру оборота оптовой 

и розничной торговли, общественного пита-

ния, состав материально-технической базы 

торговли, уровень ее концентрации и харак-

тер размещения, типизацию и специализа-

цию торговых объектов. Под воздействием 

демографических факторов формируется 

региональная политика развития торговой 

отрасли. Наиболее ярко эти факторы прояв-

ляются в развитии форм и методов торгово-

го обслуживания. 

Научно-технический прогресс во 

всех сферах деятельности способствует со-

вершенствованию технологии производства 

потребительских товаров, расширению ас-

сортимента, улучшению их качества, уско-

рению оборота ресурсов народного хозяй-

ства, эффективному их использованию. До-

стижения научно-технического прогресса 

активно внедряются в практику торговли 

потребительскими товарами. Это проявляет-

ся в типизации объектов торговли, их техни-

ческом оснащении, технологии товародви-

жения и торгового обслуживания, информа-

ционном обслуживании, развитии торговых 

услуг и т.д. 

Объем, структура и культура потреб-

ления населения оказывают влияние на объ-

ем производства и уровень развития торгов-

ли. О культуре потребления свидетельству-

ют структура оборота розничной торговли, 

потребление товаров на душу населения. 

При одинаковой численности и равных до-

ходах культура потребления может разли-

чаться по отдельным регионам и группам 

населения, так как она зависит не только от 

размеров реальных доходов населения, но и 

от морального и интеллектуального потен-

циала потребителей, умения людей органи-

зовать свое потребление на принципах раци-

ональности. 

Важным фактором, влияющим на 

уровень развития торговли,  является каче-

ство предлагаемых и поступающих в тор-

говлю товаров. Все товары должны соответ-

ствовать определенным нормам и требова-

ниям, предусмотренным государственными 

стандартами. Предназначение торговли со-

стоит не только в строгом контроле за про-

движением продукта к потребителю, но и за 

качеством товаров с целью соответствия их 

необходимым качественным параметрам.  

Все рассмотренные нами факторы 

тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Во вторую группу факторов, влияю-

щих на развитие торговли, отнесены факто-
ры, которые характеризуют торговлю как 
специфический вид деятельности хозяй-
ствующих субъектов. Они вытекают из 
внутренней сущности торговли, содержания 
задач торговой деятельности на потреби-
тельском рынке и определены ее функция-
ми, протекающими в ней процессами, в том 
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числе характером торгово-технологических 
операций, специфическими особенностями 
труда в торговле.  

Скорость оборота ресурсов в торгов-
ле, звенность товародвижения, ассортимент 
и качество товаров, цены, доходы предприя-
тия торговли в определенной степени зави-
сят от эффективности функционирования 
оптовой и розничной торговли. Степень раз-
деления труда внутри каждого вида деятель-
ности в свою очередь находится в зависимо-
сти от таких факторов, как объем деятельно-
сти, степень концентрации и специализации 
торговых предприятий, их размещение, ти-
пизация, внедрение научно-технического 
прогресса, уровень управления, методы ра-
боты и др.  

Разделение труда и специфические 
особенности торговли как вида деятельности 
вызвали необходимость развития матери-
ально-технической базы торговли, представ-
ляющей совокупность средств труда, обес-
печивающих сохранность товаров по коли-
честву и качеству, доставку их в места хра-
нения и продажи, продажу товаров, оказание 
услуг населению, информационное обслу-
живание торгово-технологических процес-
сов. От развития материально-технической 
базы торговли зависит своевременность по-
ступления товаров в продажу, содержание и 
эффективность труда работников, занятых в 
торговой отрасли, качество торгового об-
служивания населения. 

Интенсивное развитие торговой от-
расли, насыщение рынка потребительскими 
товарами наполняют новым содержанием 
труд работников оптовой и розничной тор-
говли. Обновляется и углубляется ассорти-
мент товаров, формируется конкурентная 
среда на потребительском рынке, расширя-
ется рыночное пространство. Все это обу-
словливает необходимость разработки ново-
го подхода к формированию инфраструкту-
ры торговли, организации управления тор-
говыми предприятиями. 

Развитие торговли, степень выполне-
ния возложенных на нее функций характе-
ризуются организацией торгового обслужи-

вания населения: формами и методами об-
служивания, развитием и качеством услуг, 
культурой торговли и качеством торгового 
обслуживания. Эти факторы напрямую за-
висят от уровня развития торговли: состоя-
ния ее материально-технической базы, типи-
зации и специализации предприятий, степе-
ни разделения труда в торговле, качествен-
ного состава кадров, эффективности хозяй-
ственных связей, государственного  и право-
вого регулирования торговли. 

Решение проблемы повышения эф-
фективности и качества работы торговых 
предприятий во многом зависит от эффек-
тивности управления. Именно здесь заложе-
ны возможности достижения более высоких 
экономических и социальных результатов, 
улучшения торгового обслуживания населе-
ния. 

Система управления охватывает ос-
новные экономические и социальные пара-
метры хозяйственного механизма, опти-
мальное соотношение централизма и само-
стоятельности предприятий, границы и 
формы самостоятельности и соответствую-
щие им организационные структуры управ-
ления. В системе управления определяются 
роль и место органов управления, организа-
ционные связи и отношения, функции от-
дельных звеньев, характер принимаемых 
решений, выявляются факторы, влияющие 
на эффективность торговли, и определяется 
стратегия развития предприятий торговли. 

Для разработки региональной страте-
гии развития торговли, прогнозирования ее 
возможностей в зависимости от основных 
макроэкономических факторов целесооб-
разно определить группы внешних и внут-
ренних индикаторов с целью диагностики 
состояния и разработки прогноза количе-
ственных и качественных изменений на по-
требительском рынке. 

В систему индикаторов для диагно-
стики состояния внешней среды включены 
индикаторы, характеризующие потреби-
тельский рынок, демографическую среду, 
уровень развития торговли, внедрение науч-
но-технического прогресса (рис. 2). 
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Рис. 2. Основные индикаторы для диагностики состояния и прогноза развития торговли  

потребительскими товарами в регионе (внешняя среда) 

 

 

В группу индикаторов для диа-

гностики состояния внутренней среды 

включены индикаторы, характеризую-

щие внутренние возможности предпри-

ятия, организацию закупки товаров, 

продажу товаров и оказание услуг, ре-

зультативность деятельности (рис. 3). 

Индикаторы внешнего и внут-

реннего характера находятся во взаимо-

связи и взаимозависимости. В системе 

индикаторов для диагностики состояния 

внутренней среды важное место отво-

дится оценке внутренних возможностей 

предприятия, организации коммерче-

ской работы по закупкам и продаже то-

варов, в значительной мере обусловли-

вающих его конкурентоспособность, 

имидж на потребительском рынке.  
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Рис. 3. Основные индикаторы для диагностики состояния и прогноза развития торговли  

потребительскими товарами (внутренняя среда) 

 

Использование выделенных инди-

каторов для диагностики состояния и про-

гноза развития торговли потребительски-

ми товарами в регионе и на конкретном 

торговом предприятии позволяет выявить 

сильные и слабые стороны, которые ха-

рактеризуют внешнюю и внутреннюю 

среду, повысить эффективность торговой 

отрасли. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ  

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

 
С переходом к рыночным условиям хозяйствования сельское население оказалось наибо-

лее уязвимой группой населения с точки зрения влияния негативных последствий рыночных пре-

образований в экономике России. Сельское население как демографическая категория имеет су-

щественные специфические особенности в контексте исследования уровня жизни: низкую заня-

тость, невысокие доходы в сфере сельскохозяйственного производства, обусловленные критиче-

ским состоянием самого сельского хозяйства. Поэтому статистическое исследование уровня жиз-

ни именно сельского населения представляется актуальным и своевременным. 

 

 

Уровень жизни – сложная соци-

ально-экономическая категория, отража-

ющая доходы и расходы населения, по-

требление и степень удовлетворения по-

требностей, возможности и способности, 

уровень образования и квалификации, ор-

ганизаторские способности и мотивацию, 

условия жизнедеятельности людей и со-

стояние окружающей среды.  

Имеющиеся в научной литературе 

определения уровня жизни различаются в 

зависимости от исходных понятий: произ-

водства, потребления, доходов, стоимости 

жизни, потребительских нормативов и 

стандартов или имеют комплексный мно-

гоаспектный характер [1, с. 72]. 

Категорию «уровень жизни» мож-

но рассматривать в узком и широком 

смыслах:  

– при узком рассмотрении характе-

ризуется уровень потребления населения 

и степень удовлетворения потребностей 

(измерение доходов, расходов и потреб-

ления благ и услуг);  

– при широком рассмотрении ха-

рактеризуется уровень человеческого раз-

вития (состояние здоровья и возможности 

населения для удовлетворения потребно-

стей) и условия его жизнедеятельности 

(состояние среды обитания и безопасно-

сти жителей) [1, с. 75]. 

Одним из наиболее полных опре-

делений является следующее: уровень 

жизни – доходно имущественные воз-

можности населения, обеспечивающие 

удовлетворение его материальных и ду-

ховных потребностей при ограничениях, 

задаваемых стоимостью жизни [2, c. 6]. 

Необходимым условием измерения 

уровня жизни сельского населения явля-

ется выявление, классификация и систе-

матизация показателей уровня жизни. 

Каждый из показателей характери-

зует одну из сторон этой многогранной 

категории. Сложность определения поня-

тия уровня жизни обусловливает большое 

количество подходов к систематизации 

показателей. 

В связи с тем, что уровень жизни в 

первую очередь определяется доходами 

населения, считаем необходимым более 

подробно остановиться на этой группе 

показателей. 

По официальным данным Росстата, 

в 2004 году общая сумма доходов населе-

ния Российской Федерации составила 

10930 млрд. рублей [3, с. 187]. Среднеду-

шевые денежные доходы в среднем за  

I квартал 2006 года составили 7858 рублей 

в Российской Федерации, 6895 рублей в 

Новосибирской области [4, c. 55]. Доходы 

на душу населения в Новосибирской об-
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ласти значительно ниже среднероссий-

ских, это связано со специфическими осо-

бенностями региона. Однако, если рас-

сматривать последние шесть лет, то сред-

негодовой темп роста в Новосибирской 

области превышает российский – 131,4% 

(в среднем по Российской Федерации – 

128,3%) (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Денежные доходы населения Российской Федерации и Новосибирской области  

(в среднем на душу населения в месяц) за 2000–2005 годы     

 [3, с.188-189]; [5] 

(руб.) 
 

 Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Россия 2281,1 3062,0 3947,2 5170,4 6383,3 7937,9 

Темп роста, % - 134,2 128,9 131,0 123,5 124,4 

Новосибирская область 1608,3 2140,3 2932,9 3892,9 4968,7 6306,9 

Темп роста, % - 133,1 137,0 132,7 127,6 126,9 

 
В качестве статистической едини-

цы при оценке уровня жизни часто ис-

пользуется домохозяйство. Сопоставим 

доходы домохозяйств в городской и сель-

ской местности. 

Валовой доход домашних хозяйств 

Новосибирской области по всем домохо-

зяйствам в среднем на члена домохозяй-

ства составил в 2005 году 4830 руб., что 

выше на 27,9% показателя предыдущего 

года, причем в городской местности отме-

чен более высокий рост доходов. Если в 

городской местности валовой доход в 

среднем на члена домохозяйства составил 

5332 руб., то в сельской лишь 3318 руб., 

что на 37,8%  ниже (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Валовой доход домашних хозяйств Новосибирской области  

в 2004-2005 годах по месту проживания [6, с. 32] 

 

Показатели Все домохозяйства В том числе 

2004 

год 

2005  

год 

в городской  

местности 

в сельской  

местности 

2004 2005 2004 2005 

Валовой доход 3775 4830 4078 5332 2859 3318 

в том числе в процентах             

Денежный доход 88,9 91,4 92,3 94,3 74,3 77,2 

Натуральный доход 11,1 8,6 7,7 5,7 25,7 22,8 

 
В сельской местности более значи-

тельна доля натурального дохода (22,8% 
валового дохода), чем в городской мест-
ности (5,7%). 

В Новосибирской области ярко 
проявляется внутрирегиональное нера-
венство доходов населения центра и пе-
риферии, обусловленное различиями в 
отраслевой оплате труда. Самая высокая 
средняя заработная плата у жителей реги-
онального центра и его города-спутника 
Обь, на территории которого расположен 

аэропорт Толмачево, где базируется круп-
ная авиакомпания «Сибирь». Также отно-
сительно высокие средние заработки и у 
работников двух пригородных районов (за 
счет более высокой оплаты труда в адап-
тировавшемся к рынку сельском хозяй-
стве). В целом область четко разделена на 
восток и запад: во всех восточных райо-
нах, особенно в прилегающих к регио-
нальной столице, оплата труда выше, чем 
на западе области, где основной сферой 
приложения труда является сельское хо-
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зяйство. Кроме того, разрыв в уровне 
жизни между Новосибирском и всей 
остальной областью можно косвенно оце-
нить по показателю душевого объема 
платных услуг: различия между област-
ным центром и 25 районами с наимень-
шими объемами платных услуг – от 10 до 
100 раз [7]. 

Проблема низкой оплаты труда за-
нятых в агросекторе остается одной из 
важнейших социальных проблем в обла-
сти. При опережающих темпах роста 
средней заработной платы в управлении и 
в науке за период 1995–2004 гг. заработ-
ная плата в сельском хозяйстве увеличи-
валась наиболее медленно, ее соотноше-
ние со средней зарплатой по области 
уменьшилось. Только в 4 районах из 30 
средняя заработная плата в сельском хо-
зяйстве превышает 50% от средней по об-
ласти [7].  

Для оценки взаимосвязей в системе 
показателей уровня жизни применен кор-
реляционный анализ. Источником макро-
экономических данных для анализа по-
служили статистические сборники Рос-
стата «Российский статистический еже-
годник», «Регионы России», «Россия в 
цифрах».  

Показатели отобраны по 86 регио-
нам Российской Федерации за 2004 год. 
Показатели по автономным округам 
включены в показатели тех областей и 
краев, в которые они входят. В связи с от-
сутствием ряда данных по Чеченской рес-
публике, пришлось исключить ее из раз-
работки. Также исключены города Москва 
и Санкт-Петербург. Для удобства показа-
тели сгруппированы по блокам. 

1. Показатели образования. 
Наибольшую корреляцию со среднедуше-
выми доходами имеет доля лиц, имеющих 
образование не ниже среднего (0,713 в  
2003 году и 0,708 в 2004 году). Отдельно 
для лиц с высшим образованием такой 
закономерности не обнаружено. 

Обнаружена взаимосвязь между 
долей лиц с высшим образованием и ожи-
даемой продолжительностью жизни 
(0,444 и 0,444). Существует обратная тес-
ная взаимосвязь между уровнем грамот-
ности и уровнем бедности (-0,620 и  
-0,546). Чем выше в регионе уровень гра-
мотности, тем ниже уровень бедности. 

Доля лиц с высшим образованием 
и число собственных легковых автомоби-
лей на душу населения (0,537 и 0,507) 
находятся в прямой зависимости. Уровень 
грамотности и уровень безработицы –  
-0,683 и -0,671. Для лиц со средним и 
высшим образованием этот коэффициент 
намного ниже, но все равно представляет 
собой отрицательную величину. Получе-
ние образования еще не является гаранти-
рованным средством от безработицы. 

Уровень грамотности и число чле-
нов домохозяйств – -0,699 и -0,699. Чем 
больше детей в семье, тем меньше воз-
можностей дать каждому образование. 

Отдельно следует рассмотреть и 
«сельские» показатели образования – доля 
лиц соответствующих категорий среди 
сельского населения. Проанализирована 
взаимосвязь с показателем доли сельского 
населения в общей численности региона. 
Чем выше доля сельского населения, тем 
ниже уровень грамотности и доля лиц на 
селе, имеющих хотя бы начальное образо-
вание, но зато выше доля сельских жите-
лей, имеющих высшее образование. Ви-
димо, в регионах с высокой долей сель-
ского населения трудно охватить всеоб-
щим образованием все сельские поселе-
ния, но зато в городах более продуманная 
система привлечения в вузы абитуриентов 
из сельской местности. 

2. Показатели здравоохранения.  
Ожидаемая продолжительность 

жизни напрямую зависит от уровня безра-
ботицы (0,287 и 0,374) и имеет отрица-
тельную корреляцию  с долей оплаты тру-
да в доходах населения (-0,483 и -0,523). 
Это свидетельствует о том, что в настоя-
щее время условия труда не способствуют 
здоровому образу жизни.  

Логично, что ожидаемая продол-
жительность жизни находится в обратной 
зависимости от показателя заболеваемо-
сти на 1000 человек населения (-0,342 и  
-0,339). В России отмечается отрицатель-
ная корреляция между уровнем жизни и 
заболеваемостью новообразованиями на 
1000 человек населения. К примеру, с 
уровнем бедности корреляция составляет 
-0,434 и -0,344; с уровнем безработицы –  
-0,533 и -0,548, а с площадью жилищ, 
приходящейся на 1 жителя, – 0,485 и 
0,397. Следует отметить, что в развитых 
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западных странах заболеваемость новооб-
разованиями выше, чем в России, а в раз-
вивающихся странах ниже. 

В целом заболеваемость на  
1000 человек населения имеет положи-
тельную корреляцию со среднедушевыми 
доходами (0,309 и 0,180). В связи с тем, 
что в условиях построения в России ры-
ночной экономики значительной части 
населения приходится максимизировать 
усилия по обеспечению достойного про-
живания, это отражается на здоровье 
населения. 

Из сельских показателей следует 
отметить отрицательную корреляцию 
между заболеваемостью на 1000 человек и 
плотностью сельского населения (-0,528 и 
-0,438). Между плотностью сельского 
населения и ожидаемой продолжительно-
стью жизни наблюдается тесная взаимо-
связь (0,709 и 0,506). 

3. Другие показатели. 
Ряд исследователей предлагает в 

качестве основополагающего показателя 
для расчетов по уровню жизни использо-
вать не валовой региональный продукт на 
душу населения, а фактическое конечное 
потребление домашних хозяйств на душу 
населения. Нами в корреляционный ана-
лиз включены оба показателя с целью их 
сопоставления. В результате анализа зна-
чений коэффициентов корреляции с дру-
гими показателями уровня жизни одно-
значно не выявлено более приемлемого.  
С другой стороны, необходимо иметь в 
виду, что данные о валовом региональном 
продукте Росстат публикует несколько 
раньше фактического конечного потреб-
ления домашних хозяйств, поэтому в 
дальнейших расчетах использовался 
именно валовой региональный продукт. 
Для большей точности взят рассчитанный 
нами валовой региональный продукт по 
паритету покупательной способности. Для 
пересчета использовался публикуемый в 
сборниках Росстата показатель стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг. 
В качестве единицы сопоставления взята 
среднероссийская стоимость фиксирован-
ного набора товаров и услуг. 

Отмечена взаимосвязь между 
уровнем безработицы и уровнем бедности 
(0,570 и 0,456). 

Доля сельского населения негатив-
но влияет на многие показатели уровня 
жизни: среднедушевые доходы по парите-
ту покупательной способности (-0,484 и  
-0,471), среднедушевые расходы по пари-
тету покупательной способности (-0,754 и 
-0,750), оборот розничной торговли на 
душу населения (-0,563 и -0,583), уровень 
грамотности (-0,613 и -0,610). Положи-
тельная зависимость наблюдается, наобо-
рот, с такими показателями, как уровень 
бедности (0,673 и 0,704), уровень безрабо-
тицы (0,358 и 0,364), доля населения со 
среднемесячными доходами ниже 1000 
рублей (0,638 в 2004 году). 

Чем выше людность сельских по-
селений в целом по региону, тем выше 
уровень безработицы (0,841 и 0,787). 

Для изучения взаимосвязи дея-
тельности потребительской кооперации и 
уровня жизни сельского населения нами 
выбраны следующие показатели: удель-
ный вес товарооборота потребительской 
кооперации Российской Федерации в то-
варообороте территории  без учета неор-
ганизованного рынка и оборот розничной 
торговли  потребительской кооперации на 
душу населения. Источником статистиче-
ских данных по потребительской коопе-
рации послужили статистические сборни-
ки Центросоюза Российской Федерации 
«Основные показатели хозяйственной де-
ятельности потребительской кооперации 
России».  

Первый из показателей характери-
зует влияние потребительской кооперации 
на социально-экономические процессы 
региона и пригоден для сопоставления с 
относительными показателями уровня 
жизни.  Наибольшее значение данного по-
казателя в 2004 году отмечено в областях: 
Новгородская (25,5%), Псковская (24,6%), 
Смоленская (19,9%), Кировская (19,6%), 
Республике Чувашия (21,6%), 

Второй необходим для сопоставле-
ния тех показателей, которые выражены 
на душу населения. Наиболее высокие 
значения в 2004 году отмечены в Псков-
ской области (3837,8 руб.), Новгородской 
области (3246,2 руб.), Кировской области 
(2323,3 руб.), Смоленской области  
(2078,4 руб.), Вологодской области 
(2024,4 руб.).  
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Первый показатель наиболее тесно 
связан со следующими показателями 
уровня жизни: 

– наличие персональных компью-
теров на 100 домохозяйств, штук (-0,587); 

– стоимость фиксированного набо-
ра потребительских товаров и услуг, руб. 
(-0,519); 

– оборот розничной торговли на 
душу населения, руб. (-0,500); 

– доля продуктов питания в потре-
бительских расходах населения (0,484); 

– количество сельских населенных 
пунктов, имеющих постоянное население 
(0,475); 

– плотность сельских поселений на 
1000 кв. км (0,466); 

– наличие видеомагнитофонов и 
видеокамер на 100 домохозяйств, штук  
(-0,464); 

– среднедушевые денежные расхо-
ды и сбережения населения, руб. (-0,459); 

– среднедушевые денежные дохо-
ды (в месяц), руб. (-0,453); 

– объем коммунальных услуг на 
душу населения, руб. (-0,438); 

– доля лиц со средним образовани-
ем (-0,435); 

– число собственных легковых ав-
томобилей на 1000 человек населения  
(-0,433); 

– коэффициент Джини (-0,430); 
– доля сельского населения, име-

ющего среднее образование (-0,430); 
– среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, руб. (-
0,429); 

– коэффициент фондов (-0,426); 
– среднедушевые денежные дохо-

ды (в месяц) по ППС, руб. (-0,418); 
– объем транспортных услуг на 

душу населения, руб. (-0,416); 
– число членов сельских домохо-

зяйств (-0,412); 
– объем платных услуг на душу 

населения, руб. (-0,409); 
– среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата по ППС, 
руб. (-0,406). 

Второй показатель имеет наиболь-
шую корреляцию со следующими показа-
телями уровня жизни: 

– количество сельских населенных 
пунктов, имеющих постоянное население 
(0,594); 

– количество персональных ком-
пьютеров на 100 домохозяйств (-0,496); 

– число членов сельских домохо-
зяйств (-0,464); 

– коэффициент Джини (-0,460); 
– плотность сельских поселений на 

1000 кв. км (0,459); 
– наличие видеомагнитофонов и 

видеокамер на 100 домохозяйств, штук  
(-0,436); 

– коэффициент фондов (-0,432); 
– доля сельского населения со 

средним образованием (-0,415); 
– доля продуктов питания в потре-

бительских расходах населения (0,414); 
– число членов домохозяйств  

(-0,407). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 
В статье исследованы объективные процессы формирования информациональной и гло-

бальной экономики, повышения значимости информационных ресурсов в обеспечении конкурен-

тоспособности современных предприятий, представлена логика научного исследования в целях 

формирования комплексной методологии управления информационными ресурсами. 

 
 

В последние два десятилетия в мире 

появилась экономика нового типа, которую 

известный социолог М. Кастельс назвал ин-

формациональной и глобальной. По его 

утверждению производительность и конку-

рентоспособность организаций в экономике 

зависят в первую очередь от их способности 

генерировать, обрабатывать и эффективно 

использовать информацию, основанную на 

знаниях. Это определяет экономику как ин-

формациональную. Основные виды эконо-

мической деятельности и их составляющие – 

капитал, труд, сырье, управление, информа-

ция, технология, рынки – организуются в 

глобальном масштабе, в том числе с исполь-

зованием разветвленной сети, что придает 

экономике глобальность. «И наконец, ин-

формациональная и глобальная – потому что 

в новых исторических условиях достижение 

определенного уровня производительности 

и существование конкуренции возможно 

лишь внутри глобальной взаимосвязанной 

сети» [4, с. 81]. 

С этих же позиций возникло понятие 

«информационное общество», развитие ко-

торого, по мнению некоторых российских 

ученых, сопровождается как модернизацией 

уже существующих социально-экономичес-

ких структур, так и созданием совершенно 

новых. Среди новых явлений современного 

общества наиболее важны следующие: 

1) массовый перенос людьми их ин-

формационной активности и взаимодей-

ствий в онлайн, формирование онлайновых 

сообществ; 

2) распространение практики созда-

ния сетевых организаций для управления 

совместной деятельностью групп людей; 

3) внедрение Интернет-технологий в 

функционирование глобальных социально-

экономических инфраструктур, а также по-

явление сетевого механизма координации; 

4) постепенное формирование «но-

вой экономики», или «сетевой экономики». 

Индустриальная экономика хорошо 

приспособлена для внедрения онлайновых 

сообществ и сетевых организаций. Частные 

случаи сетевого механизма координации в 

принципе также могут применяться во внут-

ренней среде сетевых организаций, но при 

сохранении доминирующего положения ко-

мандного механизма. Сетевой механизм ко-

ординации, или сетевая экономика, полно-

стью является порождением сетевых инно-

ваций, поэтому его функционирование не-

возможно без онлайновых сообществ.  

В качестве примера неизбежности 

эволюции индустриальной экономики в ин-

формациональную М. Кастельс приводит 

развал Советского Союза, считая основной 

его причиной неспособность перейти к ин-

формациональной парадигме. «Дополни-

тельным аргументом в пользу вышесказан-
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ного может являться все большее расхожде-

ние путей развития стран «третьего мира» 

из-за разной способности стран и экономи-

ческих агентов подключаться к информаци-

ональным процессам и конкурировать в 

условиях глобальной экономики» [4, с. 104]. 

При такой спорной абсолютизации субъек-

тивных факторов развития отдельных стран 

очевидно одно – движение в сторону все 

большей информатизации является неиз-

бежным процессом. 

Для информациональной экономики 

характерны общие организационные формы 

и системы управления, вне зависимости от 

«культурных/национальных контекстов»,  

т.е. особенностей отдельных стран: 

1. Переход от массового производ-

ства к гибкому. 

2. Высокая жизнеспособность ма-

лых и средних фирм как агентов инноваций 

и источников создания новых рабочих мест.  

3. Развитие новых методов ме-

неджмента. 

4. Превращение сетевого предприя-

тия в основную организационную форму 

экономики.  

5. Широкое использование инфор-

мации и знаний, их обработка и передача во 

всех сферах общественной жизни на основе 

использования современных информацион-

ных технологий. 

Современная ступень общественного 

развития требует качественно новых подхо-

дов к управлению. «Успеха добиваются те 

организации, которые способны генериро-

вать знания и эффективно обрабатывать ин-

формацию; адаптироваться к изменчивой 

геометрии глобальной экономики; быть до-

статочно гибкими, чтобы менять свои сред-

ства столь же быстро, как под воздействием 

быстрых культурных, технологических и 

институциональных изменений меняются 

цели; вводить инновации, так как инновация 

стала ключевым оружием конкурентной 

борьбы… В этом смысле сетевое предприя-

тие составляет материальную основу куль-

туры в информациональной/глобальной 

экономике: оно превращает сигналы в това-

ры, обрабатывая знания» [4, с. 174]. 

Таким образом, в условиях глобаль-

ной экономики, наряду с традиционными 

(материальными, природными, трудовыми, 

финансовыми), важными ресурсами любого 

предприятия становятся информационные. 

Их формирование и эффективное использо-

вание во многом определяют конкуренто-

способность стран, регионов и предприятий. 

«Государство, которое наиболее полно и 

эффективно поставило себе на службу ми-

ровые информационные ресурсы, обладает 

важнейшей предпосылкой социально-

экономического развития и получает пре-

имущества перед другими странами»  

[2, с. 99]. То же самое можно сказать приме-

нительно к современному предприятию как 

хозяйствующему субъекту. 

В условиях, когда основным произ-

водственным ресурсом становятся инфор-

мация и знания, кардинально меняются под-

ходы к управлению предприятием. На смену 

маркетинговому, системному, программно-

целевому и другим подходам приходит ло-

гистика. Логистический подход в управле-

нии приводит к изменению всей структуры и 

содержания деятельности предприятия, 

вплоть до создания виртуальных отношений.  

В частности, виртуальный аспект со-

временного предприятия выражается в раз-

витии электронной торговли и Интернет-

бизнеса. Особенности систем Интернет-

бизнеса обусловили формирование вирту-

альных предприятий, для которых характер-

ны следующие позиции: 

 множество поставщиков и клиен-

тов; 

 управление на основе сети Интер-

нет и ситуаций; 

 полная интеграция информацион-

ных процессов на всех уровнях; 

 в основе управленческого взаимо-

действия – развитие информационных ком-

пьютерных технологий, реинжиниринг биз-

нес-процессов и рыночная активность как 

клиентов, так и сотрудников предприятий; 

 возможности прямых продаж лю-

бым заказчикам в любое время и в любом 

месте и, следовательно, возможность обра-

зования новых рынков сбыта. 

В настоящее время информация, как 

основа формирования информационных ре-

сурсов, на предприятиях обрабатывается в 

рамках самых разнообразных систем. Обес-

печение их широкой доступности для всех 
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сотрудников и облегчение тем самым при-

нятия творческих решений становится кри-

тически важным фактором успеха для мно-

гих предприятий, использующих принцип 

децентрализации управления.  

В силу того, что информационные 

ресурсы стали предметом научных исследо-

ваний сравнительно недавно, отсутствует 

комплексная методология их анализа и про-

гнозирования на уровне предприятия. В свя-

зи с этим предлагается следующая логика 

научного исследования информационных 

ресурсов: 

– рассмотрение проблем формирова-

ния и эффективного использования ресурсов 

предприятия, включая информационные, в 

контексте конкурентоспособности и глоба-

лизации процессов; 

– формирование стратегии управле-

ния информационными ресурсами предпри-

ятия; 

– разработка методических подходов 

к анализу состава, механизма формирования 

и эффективности использования информа-

ционных ресурсов; 

– оценка перспектив развития элек-

тронного бизнеса, в частности – электронной 

торговли; 

– стратегическая оценка конкуренто-

способности предприятия на основе совер-

шенствования использования информаци-

онных ресурсов.  

Таким образом, в результате обще-

ственного развития меняется основа управ-

ления деятельностью субъектов, предпола-

гающая активное использование информа-

ционных ресурсов и технологий, в макси-

мальной степени обеспечивающих предпри-

ятию рыночную конкурентоспособность. 

Это требует постановки и решения новых 

проблем, актуальных для науки и практики. 
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ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
 

 
В статье раскрываются сущность и значение принципов бухгалтерской экспертизы: объ-

ективности, историзма, независимости, полноты и др. Принципы рассмотрены с точки зрения си-

стемного подхода к предмету исследования, и определено их место в системе научного познания. 

 

 

Реформирование бухгалтерского 

учета, введение рыночного механизма хо-

зяйствования в деятельность организаций 

вносят свои коррективы в методологию бух-

галтерской экспертизы, модифицируя си-

стему приемов и методов её проведения. Эти 

изменения должны оказать влияние на повы-

шение качественного уровня экспертных 

исследований. 

 С философской точки зрения источ-

ником развития и совершенствования мето-

дологии являются принципы научного ис-

следования, его исходные основания. Бух-

галтерская экспертиза как область научного 

познания также должна иметь свои прин-

ципы. По определению принцип (от лат. 

principium – начало, основа) – исходное по-

ложение какой-либо теории, учения. Со-

держание любого изучаемого объекта по от-

ношению к другим строится на основе 

принципов, которыми он обладает. 

 По мнению автора, под принципами 

бухгалтерской экспертизы следует понимать 

те основные условия, положения её органи-

зации и производства, которые определяют 

направленность экспертных научных иссле-

дований, рассматриваемых частью единого 

процесса научного познания. Такое пони-

мание бухгалтерской экспертизы позволяет 

сделать вывод о том, что нет и не может 

быть никаких специфических принципов 

данной отрасли знания, а есть общенаучные 

принципы познания, распространяемые и на 

такую область, как бухгалтерская экс-

пертиза. Ими являются объективность, ис-

торизм, системность. 

 Принцип объективности означает, 

что бухгалтерская экспертиза существует и 

развивается в соответствии с категориями 

философской методологии, опирается на 

критерий практики при решении научных 

проблем, исходит из понимания своей взаи-

мосвязи с материальным миром. Реализация 

данного принципа с точки зрения филосо-

фии означает возможность разработки про-

блем бухгалтерской экспертизы, применение 

законов диалектики для исследования её 

различных сторон. Выражением принципа 

объективности со стороны эксперта-бух-

галтера является высокая требовательность к 

практической стороне научного исследо-

вания. 

 Принцип историзма отражает диа-

лектическое требование рассмотреть пред-

мет познания с позиций его возникновения, 

развития, исчезновения. Соблюдение данно-

го принципа означает, что ни одно явление 

не может быть изучено и понято, если рас-

сматривается изолированно от окружающе-

го мира, вне связи с другими явлениями, в 

отрыве от истории. 

 Принцип системности означает, что 

бухгалтерская экспертиза и изучаемые её 

объекты рассматриваются как элементы, 

взаимосвязанные и взаимообусловленные 

части целого. 

 С точки зрения бухгалтерского учета, 

основополагающим принципом является не-

зависимость эксперта. Он означает, что при 
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проведении исследования эксперт-бухгалтер 

независим от органа или лица, назначившего 

экспертизу, а также от иных лиц и сторон, 

заинтересованных в исходе расследуемого 

дела. Эксперт-бухгалтер дает заключение, 

основываясь только на результатах про-

веденных им исследований в соответствии 

со своими специальными познаниями. 

 Соблюдение экспертом-бухгалтером 

принципов объективности и полноты экс-

пертного исследования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, ко-

торым определено, что эксперт должен все-

сторонне, полно и объективно исследовать 

материалы уголовного дела, относящиеся к 

предмету бухгалтерской экспертизы. Иссле-

дование должно базироваться на строго 

научной основе для выявления фактов, под-

лежащих установлению по конкретному де-

лу. Заключение эксперта-бухгалтера должно 

быть основано на положениях, действо-

вавших в исследуемом периоде, отвечаю-

щих современному состоянию бухгалтер-

ского учета, на материалах уголовного дела, 

относимость, допустимость и достоверность 

которых не вызывает у эксперта сомнения. 

Эксперт-бухгалтер также является субъек-

том уголовного процесса, привлекаемым для 

дачи заключения по вопросам, имеющим 

значение для расследуемого дела. 

 Принцип профессионализма и ком-

петентности предполагает знание экспер-

том-бухгалтером законодательных основ 

осуществления текущей, финансовой и ин-

вестиционной деятельности организации, 

бухгалтерского учета и экономического ана-

лиза, финансов и налогообложения, особен-

ностей деятельности хозяйствующего субъ-

екта, умение практически анализировать и 

оценивать правильность документального 

оформления учетных документов, ведения 

бухгалтерского учета, составления финансо-

вой отчетности. 

 Принцип соблюдения конфиденци-

альности информации определен Уголовно-

процессуальным кодексом. Он требует от 

эксперта обеспечения сохранности докумен-

тов, получаемых или составляемых в про-

цессе экспертного исследования, и выполне-

ния требования о запрете передачи этих до-

кументов или их копий каким бы то ни было 

третьим лицам либо устного разглашения 

содержащихся в них сведений. 

 Принцип законности предполагает 

производство бухгалтерской экспертизы в 

строгом соответствии с процессуальным за-

конодательством, обеспечение охраны инте-

ресов государства и общества в целом и 

юридических и физическим лиц в частности. 

Основу оценки законности действий пра-

воохранительных лиц и эксперта-бухгалтера 

составляют требования нормативно-пра-

вовых актов. В то же время субъекты бух-

галтерской экспертизы должны действовать 

в рамках действующего законодательства и 

в пределах определенных им задач, функ-

ций, полномочий. 

 Принцип ответственности вытекает 

из принципа законности и предполагает пре-

дусмотренную законодательством и иными 

нормативными актами ответственность 

субъектов, проводящих бухгалтерскую экс-

пертизу, за соблюдение законов и правовых 

актов, регламентирующих их деятельность, 

а также ответственность за достоверность 

информации, представленной в заключении 

эксперта. 

 Отдельно следует выделить принци-

пы соответствия и эффективности. Принцип 

соответствия означает, что содержание и ор-

ганизация бухгалтерской экспертизы, ее це-

ли и задачи должны соответствовать за-

дачам, стоящим перед правоохранительны-

ми органами. Принцип эффективности (дей-

ственности) проявляется в полноте выявле-

ния отклонений от заданных параметров, их 

причин и лиц, ответственных за них. На эф-

фективность бухгалтерской экспертизы су-

щественное влияние оказывает качество са-

мой экспертизы и квалификация лиц, её 

осуществляющих. Задача бухгалтерской эк-

спертизы состоит не только в установлении 

противоречия, отклонения, нарушения и не-

достатков, но и в оказании помощи органам 

управления по искоренению причин, их по-

влекших. 

 Принцип системности и комплексно-

сти экспертных исследований обеспечивает-

ся комбинированным использованием раз-

личных способов логического и математиче-

ского, документального и фактического кон-

троля. Их применение позволяет всесторон-

не анализировать и синтезировать фактичес-
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кий материал, определять последователь-

ность действий субъекта бухгалтерской эк-

спертизы в сложных хозяйственных ситуа-

циях или в условиях неопределенности, ус-

танавливать достоверность привлекаемых 

источников информации. 

 Производство бухгалтерской экспер-

тизы экспертом-бухгалтером осуществляет-

ся на основе системного подхода к рассмот-

рению результатов взаимодействия проти-

воречий (деструктивных факторов), выяв-

ленных в текущей, финансовой и инвести-

ционной деятельности. Это обусловливает 

действие принципа непротиворечивости си-

стемы экономической информации. Его реа-

лизация основана на том, что указанная си-

стема экономической информации строится 

в соответствии с полным соблюдением тре-

бований и допущений объективного и до-

стоверного отражения данных бухгалтерско-

го учета, включая влияние различных фак-

торов на результаты деятельности хозяй-

ствующего субъекта. 

 Все виды несоответствий в системе 

экономической информации могут быть 

классифицированы и исследованы в соответ-

ствии с характером их происхождения, ис-

ходя из организационной структуры хозяй-

ствующего субъекта, технологических осо-

бенностей производственного процесса и 

других факторов. 

 При производстве бухгалтерской 

экспертизы необходимо применение прин-

ципа аналитического подхода к фактам хо-

зяйственной деятельности как предмету экс-

пертного исследования. Его реализация мо-

жет быть обусловлена задачей бухгалтер-

ской экспертизы, выделенной в соответ-

ствии с Приказом Минюста РФ от 14.05.03  

№ 114 «Об утверждении перечня родов (ви-

дов) экспертиз, выполняемых в государ-

ственных экспертных учреждениях Мини-

стерства юстиции Российской Федерации, и 

перечня экспертных специальностей, по ко-

торым предоставляется право самостоятель-

ного производства судебных экспертиз в 

государственных экспертных учреждениях 

Минюста РФ» в отдельный вид экспертиз. 

Согласно указанному документу задачей 

бухгалтерской экспертизы является иссле-

дование записей бухгалтерского учета с це-

лью установления наличия или отсутствия в 

них искаженных данных. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ИНФОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

 
Построение системы информативных показателей позволяет исследовать явления или про-

цессы по минимально возможному объему информации. Механизму формирования такой системы 

посвящена данная статья. 

 

 

Одним из важнейших разделов ста-

тистического анализа является анализ дан-

ных, заключающийся в исследовании ис-

ходной статистической информации, пред-

ставленной в виде информационного масси-

ва, описывающего объект исследования. 

При этом, как правило, исследуемый объект 

описывается в динамике множеством при-

знаков. Следовательно, он представляет со-

бой многомерный динамический объект. 

Статистический анализ этого информацион-

ного массива предполагает осуществление 

мероприятий по оценке информативности 

признаков, описывающих объект. 

Для оценки информативности при-

знаков системы требуется ряд методов и ме-

тодик, использование которых позволяет 

решить данную задачу. Существует много 

подходов и методик оценки информативно-

сти признаков, относящихся как к эвристи-

ческим, так и аналитическим методам. Од-

нако почти все из них сводятся к использо-

ванию экспертных оценок на том или ином 

этапе решения задачи. 

Нами предлагается механизм оценки 

информативности признаков системы на ос-

нове авторской методики. Эта методика 

включает следующие элементы: 

1. Оценка степени однородности 

эмпирических данных по каждому признаку. 

2. Оценка мультиколлинеарности 

признаков на основе матрицы парных коэф-

фициентов корреляции. 

3. Интегральная оценка потенциала 

объекта по комплексу показателей. 

4. Формирование системы инфор-

мативных признаков для описания объекта. 

Для решения поставленных задач в 

рамках предлагаемой методики осуществле-

на формализация перечисленных элементов, 

входящих в нее. Пусть многомерный дина-

мический объект исследования описывается 

множеством признаков х1, х2,..., хп. При этом 

динамика развития объекта представлена за 

период [t1, tN]. Описание динамики развития 

объекта исследования за данный период в 

рамках перечисленных признаков представ-

ляется в виде матрицы «время-признак», 

элементами которой xij являются значения  

j-гo признака в момент времени ti. Рассмот-

рим методику оценки информативности 

признаков системы, описывающей много-

мерный динамический объект, в разрезе 

каждого из обозначенных элементов. 

Оценка степени однородности  

эмпирических данных 

Одной из задач анализа данных вы-

ступает задача оценки однородности исход-

ных эмпирических данных, отражающих 

динамику развития многомерного динами-

ческого объекта, представленных в виде 

матрицы «время-признак». 

Как известно, обобщенными показа-

телями, отражающими однородность исход-

ных эмпирических данных, являются сред-

нее квадратическое отклонение и коэффици-

ент вариации. Эти характеристики дают 
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оценки меры разброса значений того или 

иного  признака относительно своего сред-

него значения. Они показывают, что чем 

меньше их значения, тем эмпирические дан-

ные более однородны. 

Наряду с этим оценка однородности 

совокупности эмпирических данных осу-

ществляется по степени равномерности. 

%100
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jj

j
x

x 
  , 

где J  – степень равномерности j-гo при-

знака; 

jx  – среднее значение j-гo признака;  

j  – среднее квадратическое откло-

нение j-гo признака. 

Мера приближения степени равно-

мерности к 100% показывает степень одно-

родности эмпирических данных в разрезе 

каждого признака. 

Оценка мультиколлинеарности признаков 

В большинстве случаев признаки си-

стемы, описывающие многомерный дина-

мический объект, находятся в зависимости 

друг от друга и эта зависимость не очевидна, 

даже трудно определяется средствами каче-

ственного анализа. В связи с этим для выяв-

ления этой зависимости, и особенно ее ме-

ры, необходимо применение методов коли-

чественного анализа. 

Одним из методов оценки зависимо-

сти является метод корреляционного анали-

за. Сущность этого метода заключается в 

том, что по исходному информационному 

массиву рассчитывается корреляционная 

матрица – матрица парных коэффициентов 

корреляции между признаками системы. 

Высокая корреляция, которая имеется меж-

ду двумя признаками, называется коллине-

арностью, а между несколькими призна-

ками – мультиколлинеарностью. 

Чтобы исключить мультиколлинеар-

ность, распространено формальное правило, 

заключающееся в том, что исключается из 

исследования один или несколько из связан-

ных между собой признаков, когда корреля-

ция между ними и оставшимся признаком 

более 0,8 по абсолютной величине. Однако 

так поступают только тогда, когда исследо-

ватель считает, что это не затронет существа 

рассматриваемой проблемы. 

Расчет парного коэффициента корре-

ляции между признаками  хi  и  хj осуществ-

ляется по формуле: 
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jiji
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   , 

где ijr  – парный коэффициент корреляции 

между признаками хi и х j; 

ji xx  – среднее значение произведе-

ний признаков xi и хj; 

ix  – среднее значение признака xi; 

jx  – среднее значение признака jx ; 

i  – среднее квадратическое откло-

нение признака хi; 

j  – среднее квадратическое откло-

нение признака xj; 

Парные коэффициенты корреляции 

сводятся в корреляционную матрицу: 
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Данная матрица симметрична, 

т.е. rij = rji. 

По данной матрице выбираются те 

парные коэффициенты корреляции, значе-

ния которых больше, чем 0,8. Признаки, для 

которых это условие выполняется, являются 

коллинеарными или мультиколлинеарными. 

Таким образом, выполнение этих 

действий позволяет дать оценку мультикол-

линеарности признаков системы, описыва-

ющей исследуемый многомерный динами-

ческий объект по исходному информацион-

ному массиву. 

Интегральная оценка потенциала объекта 

В решении задач социально-

экономического характера в подавляющем 

большинстве случаев приходится сталки-

ваться с изучением процессов развития мно-

гомерного динамического объекта. При этом 

особую актуальность приобретают задачи 

определения его уровня развития (потенциа-

ла), оцененного по комплексу показателей, 
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построения шкалы для измерения потенциа-

ла объекта. С этой целью строится потенци-

альная функция 

nn xxxy   ...2211   , 

где 

 2





j

j

j

z

z
    , а   

j

j

j

x
z




. 

Формирование системы информативных 

признаков 

Формирование системы информа-

тивных признаков по исходной системе по-

казателей осуществляется в зависимости от 

цели исследования. Как правило, в любом 

исследовании интерес представляет оценка 

потенциала по комплексу показателей. Это, 

в свою очередь, обусловливает отбор ин-

формативных признаков, то есть исключе-

ние из системы тех признаков, которые 

имеют наименьшие веса в потенциальной 

функции. Наряду с этим и признаки, имею-

щие большие веса, но мультиколлинеарные, 

также могут быть исключены из системы 

показателей. 

В качестве процедуры отбора ин-

формативных признаков нами предлагается 

следующий подход. 

В первую очередь из системы пока-

зателей следует исключить признаки среди 

мультиколлинеарных и оставить из них 

только один. Однако не следует забывать и 

весомость признаков в потенциальной 

функции. Тогда, если признаки коллинеар-

ны, то из этих двух признаков исключается 

тот, который имеет меньший вес в потенци-

альной функции, и остается признак, имею-

щий больший вес. Если же признаки муль-

тиколлинеарны, то из них оставляют тот, 

который имеет наибольший вес в потенци-

альной функции. 

Таким образом, исключив признаки 

среди коллинеарных и мультиколлинеарных 

с учетом их весов в потенциальной функции, 

получим систему информативных призна-

ков, которая используется для дальнейших 

исследований многомерного динамического 

объекта. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА НА ПРОТЯЖЕНИИ  

ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

 
В статье рассматривается проблема управления проектом с точки зрения подбора необхо-

димых ресурсов с использованием модели жизненного цикла.  

 

 
Проектное управление имеет особен-

ности. Проект требует материальных, фи-

нансовых, трудовых и иных ресурсов, а так-

же управленческих решений и мероприятий 

по их выполнению для реализации целей. 

Кроме того, одна из главных особенностей 

проекта заключается в том, что проект огра-

ничен во времени и имеет четко определен-

ные начало и конец, этот временной отрезок 

разделен на фазы, определяющие текущее 

состояние проекта и промежуточные резуль-

таты проектных работ. В результате управ-

ление проектом должно учитывать характе-

ристики проекта на протяжении всего его 

времени жизни. Именно управление жиз-

ненным циклом проекта позволяет оцени-

вать результаты проектных работ и нацели-

вать на конечный результат в необходимое 

время.  

Существует так называемый базовый 

жизненный цикл проекта (БЖЦП). Это при-

нятая в организации базовая последователь-

ность проектных этапов. БЖЦП состоит из 

трех управленческих этапов и одного техни-

ческого этапа. В течение управленческого 

этапа управленческая команда осуществляет 

управленческие действия, направленные на 

достижение результата – создание продукта 

проекта. К управленческим этапам относят-

ся: открытие проекта, управление работами, 

закрытие проекта.  

Технический этап предполагает со-

здание работ по изготовлению продукта 

проекта, что, по сути, является выполненим 

работ. В течение технического этапа созда-

ется существенная часть продукта проекта. 

Например, в строительстве технический этап 

включает в себя разработку и приемку чер-

тежей, строительство фундамента, основные 

строительные работы, монтаж и наладку 

инженерных систем, отделочные работы. 

Этап открытия начинает проектный 

цикл, этап закрытия его завершает. Этап 

управления работами и этап выполнения ра-

бот выполняются параллельно и после этапа 

открытия проекта. 

Жизненный цикл конкретного проек-

та разрабатывается на основе БЖЦП, он мо-

жет иметь изменения по сравнению с 

БЖЦП. Изменения могут быть связаны с 

уникальностью проекта, касаться двух базо-

вых этапов: 

 этап управления работами может 

быть разбит на несколько управленческих 

этапов; 

 этап выполнения работ может 

быть разбит на несколько технических эта-

пов. 

При этом следует иметь в виду, что 

этап управления работами и этап выполне-

ния работ после разбивки на составляющие 
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могут не совпадать по календарному време-

ни. Этапы открытия и закрытия проекта 

проектная команда изменять не вправе.  

М. Вайдман, а вслед за ним и другие 

специалисты в области управления проекта-

ми разделяют жизненный цикл проекта на 

две траектории: продуктовая траектория 

(непосредственное выполнение работ по 

проекту) и управленческая траектория 

(управление проектом) [3]. Каждая из траек-

торий включает свои собственные этапы.  

В результате имеет место бинарный жиз-

ненный цикл. Более «стандартной» является 

управленческая траектория, которая подхо-

дит как образец для многочисленных проек-

тов. Что же касается продуктовой траекто-

рии, то ее «рекомендуется регламентировать 

на уровне компании, что связано с вопроса-

ми соблюдения технологии, технической 

безопасности или действием администра-

тивных норм» [5, с. 151]. В то же время про-

дуктовая траектория может быть типичной 

для определенного вида работ, что связано с 

отраслевой принадлежностью. Например, 

для строительства может быть следующим 

цикл продукта с разбивкой на этапы вне за-

висимости, что строится: 

 сбор исходных данных; 

 согласование и утверждение; 

 разработка концепции, технико-

экономическое обоснование; 

 согласование и утверждение; 

 разработка проекта; 

 согласование и утверждение; 

 проведение строительно-

монтажных работ; 

 пуско-наладочные работы; 

 проведение приемочной комис-

сии; 

 стартовый этап эксплуатации. 

В любом случае в организации 

должны быть шаблоны продуктовых и 

управленческих этапов. Поэтому рекомен-

дуется «создание в компании образцов про-

дуктовых и управленческих этапов, а также 

архивирование документации уже выпол-

ненных проектов» [5, с. 151]. 

Для осуществления проекта необхо-

димы ресурсы. Причем на каждой стадии 

жизненного цикла проекта необходим свой 

набор ресурсов, доступных и гармонически 

подобранных. В свое время К. Адамецки 

сформулировал закон гармонии: подбирать 

«производственные органы» в соответствии 

с их характеристиками, чтобы они функцио-

нировали в тесной между собой связи таким 

образом, чтобы каждая операция происхо-

дила в свое время [1]. По мнению Р.Г. Ра-

джива, ресурсы являются наиболее критиче-

ским элементом проекта. Доступность пра-

вильных ресурсов в правильные моменты 

времени весьма сильно влияет на ход испол-

нения проекта [6]. Если доступность ресур-

сов как таковых в процессе управления все 

время отслеживается, то доступность пра-

вильных ресурсов (гармонически подобран-

ных), тем более соотнесенных с их произво-

дительностью, отследить трудно. Это не 

просто проблема выбора, это проблема 

оценки качества ресурсов (ценности их для 

конкретного проекта и конкретного этапа 

его жизненного цикла) и качества управле-

ния проектом (реализация проекта с целе-

выми характеристиками к определенному 

времени). Поскольку такая оценка дается 

только по завершении проекта, то отсут-

ствие «гармонического подбора» ресурсов 

представляет собой потенциальную угрозу 

как для конкретных действий определенного 

этапа жизненного цикла, так и для всего 

расписания проекта.  

Понятие «ресурсы» непосредственно 

связано с понятием «объекты». Решать, что 

из них шире, – это «играть в дефиниции». 

Допустим, что ресурсы – композиционные 

объекты. А.С. Мишин дает следующее 

определение ресурсам проекта: «широкий 

спектр объектов, с помощью которых созда-

ется продукт проекта: финансовые средства, 

персонал, контакты и связи, помещения, 

энергетические возможности, коммуника-

ции и т.д.» [5, с. 170].  

Если не принимать во внимание, что 

коммуникации есть связь между двумя и бо-

лее людьми, контакты и связи суть одно и то 

же (связи), и нет необходимости три раза их 

вводить в состав ресурсов, а под «и т.д.» по-

нимать все иные возможности, то это опре-

деление можно принять как основу для ис-

следования ресурсов проекта. Тем более что 

сам А.С. Мишин приводит весьма обшир-

ный список ресурсов, представляющий ин-
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терес с точки зрения объектов управляющих 

воздействий. 

Итак, ресурсы дают определенные 

возможности, обладают определенным по-

тенциалом. Рост потенциала – это не столько 

увеличение ресурсов, сколько возрастание 

эффективности их использования. Потенци-

ал характеризует способность достижения 

заданных целей с учетом риска и неопреде-

ленности. Таким образом, оценить правиль-

ность подбора ресурсов можно с помощью 

показателя потенциалоемкости проекта.  

Потенциалоемкость ресурсов проек-

та – это степень ресурсной насыщенности в 

осуществимости целевых результатов про-

екта [2]. Эффективность проекта – это сте-

пень достижения целевого результата. Каче-

ство проекта – это совокупность параметров, 

по которым проект удовлетворяет потребно-

сти тех, кто пользуется его результатом.  

Но есть еще и потребности самого проекта с 

учетом каждой стадии его жизненного цик-

ла. «Ресурс, назначенный в проект, может 

обладать огромными потенциальными спо-

собностями, но то, насколько точно способ-

ности данного ресурса соответствуют по-

требностям данного проекта, является не 

менее важным соображением, о котором, к 

сожалению, часто не задумываются до тех 

пор, пока проблема не всплывет в ходе ис-

полнения проекта» [6, с. 19]. При этом чем 

меньше ресурсов (в стоимостном выраже-

нии) используется на каждом этапе жизнен-

ного цикла проекта для достижения его це-

левых результатов, тем ниже потенциалоем-

кость, что свидетельствует о гармоническом 

подборе ресурсов. При неправильном под-

боре ресурсов потенциалоемкость проекта 

растет.  

Это связано с тем, что традиционно 

под производительностью ресурса на опера-

ции проекта понимается объем работ, вы-

полненный ресурсом за единицу времени  

[4, с. 12]. Объем работ – это количество ра-

боты, которую требуется выполнить. Объем 

работы может измеряться в метрах, челове-

ко-часах, килограммах или других физиче-

ских единицах. Чем выше производитель-

ность – тем, соответственно, выше эффек-

тивность, а чем выше эффективность – тем 

выше отдача от ресурсов и ниже ресурсная 

насыщенность (потенциалоемкость). По от-

ношению к любому проекту справедливо, 

что цель управления им – выполнить проект 

как можно раньше и с минимальными затра-

тами. 
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В статье рассматриваются подходы к классификации проектов, выделяются наиболее при-

емлемые для исследования и управления. 

 

 
Управление проектами, использова-

ние соответствующих подходов, методов, 

инструментов зависит от вида проектов, тех 

признаков и особенностей, которые характе-

ризуют определенный класс проектов. Каж-

дый проект несет в себе новизну, уникаль-

ность, но, тем не менее, по существенным 

признакам проекты можно классифициро-

вать. И именно отнесение проекта к тому 

или иному классу позволяет вырабатывать 

методику и инструментарий управления.  

По мнению Р. Арчибильда, «проекты раз-

личных размеров, форм, степени риска и 

сложности, сильно отличающиеся по конеч-

ным продуктам и результатам – основной 

определитель управления проектами»  

[2, с. 4]. 

Проекты классифицируют с момента 

появления соответствующей области зна-

ний, поскольку это позволяет понять их 

сущность, специфику и определить возмож-

ности управления. За несколько десятилетий 

представления о проектах расширились и 

углубились, но классификация проектов по-

прежнему актуальна вследствие отсутствия 

единства подходов к пониманию проекта и 

системного многообразия проектов. «Обще-

признанной системы классификации проек-

тов в настоящее время не существует»  

[2, с. 4]. 

Ряд авторов, среди которых И.И. Ма-

зур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Альдерогге, вводят 

понятие «тип проекта» [7, 12] и классифици-

руют типы проектов. А.С. Царьков разделяет 

типы проектов (по основным сферам дея-

тельности) [11, с. 14] и классы проектов 

 [11, с. 15], но при этом не показывает, чем 

принципиально тип проекта отличается от 

класса. П.С. Гейзлер и О.В. Завьялова [4] 

также различают тип проекта, класс проекта, 

полагая, что тип проекта определяет сфера 

деятельности, а класс проекта – предметная 

область, помимо этого, в качестве суще-

ственных признаков называются масштаб, 

длительность и сложность проекта, но они 

не относятся ни к типу, ни к классу. Причем 

следует отметить, что, несмотря на различие 

в полноте классификаций, одни и те же 

группы проектов у одних авторов называют-

ся типами, у других – классами. С. Пайпе 

[10], ссылаясь на стандарт Немецкого инсти-

тута стандартизации – DIN, различает виды 

проектов. А.В. Бусыгин [3] приводит воз-

можные виды классификации проектов, ука-

зывая, что вид классификации проектов 

предполагает наличие определенного смыс-

ла и концентрирует внимание на той или 

иной характеристике каждого конкретного 

проекта. Классификации А.В. Бусыгина ори-

гинальны по сравнению с остальными, осно-

ваны на признаках, не учитываемых иными 
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исследователями проектов. Г. Дитхелм [5] 

также использует термин «вид проекта», 

приводя свои, редко встречающиеся или не 

встречающиеся более признаки различия.  

А Р. Арчибальд выделяет категории и субка-

тегории проектов [2]. 

Итак, встречаются виды, типы, клас-

сы, категории проектов, под которыми по-

рой понимается одно и то же: к классу, или 

виду, относятся те проекты, которые у дру-

гих исследователей относятся к типу. Тер-

мин порой играет значительную роль. Рас-

смотрим, чем методологически классифика-

ция отличается от типологии. Классифика-

ция – прием, посредством которого из неко-

торого множества объектов выделяются все 

входящие в него классы таким образом, что-

бы каждый объект, принадлежащий исход-

ному множеству, попал в один и тот же 

класс; разделение множества явлений или 

предметов на группы по признакам одина-

ковых или родственных, близких свойств 

или характеристик [6, с. 160]; разделение 

исследуемого объекта по определенным 

правилам на соответствующие классы – 

группы, позволяющие раскрыть их сущ-

ность, содержание, специфику и направле-

ния использования [8, с. 79]. Типология – 

особый вариант классификации, представ-

ляющий собой группировку объектов на ос-

нове их подобия некоторому образцу, кото-

рый является типом, эталоном [6, с. 44]; раз-

деление и систематизация объектов по кри-

терию обобщенной модели, типичного со-

стояния, практического образца [6, с. 164]. 

Вид – подразделение в систематике, входя-

щее в состав высшего раздела – рода; разно-

видность, тип [9, с. 76]. Как видно, принци-

пиальных различий между терминами 

«вид», «класс», «группа», «тип» объектов 

нет. 

Важно определить, какой при этом 

применяется классификационный подход, и 

учесть необходимые правила классифика-

ции. Различают два подхода к классифика-

ции: деление общего и разделение целого. 

Деление общего предполагает разложение 

совокупности объектов, которые имеют не-

которые общие черты и в то же время разли-

чия, на группы по определенному общему 

признаку. Общность отражается в критерии, 

различие – в группах принадлежности. Раз-

деление целого предполагает выделение по 

определенному признаку из целого его со-

ставных частей. Главным критерием такой 

классификации является часть целого, по-

этому классификационный признак опреде-

ляет выделяемые части не столько по общ-

ности их с классифицируемым объектом, 

сколько по отношению к его целостности. 

Классификация должна подчиняться 

некоторым правилам [6, 8]: 

– использование единого классифи-

кационного признака (без его изменения) в 

рамках одной классификационной группы, 

что позволяет выделять группы объектов 

одного порядка; 

– соблюдение соразмерности деления 

объекта, позволяющее примерно в одинако-

вой мере подразделить объекты классифи-

кации по однородным группам; 

– отнесение каждой однородной 

группы классифицируемого объекта только 

к одной видовой группе; 

– использование многоступенчатой 

классификации, способность обеспечить ее 

разветвленность в виде «дерева» исследуе-

мого объекта с сохранением при этом еди-

ной сущности объекта; 

– обеспечение классификационной 

полноты для каждой ступени классифика-

ции (нельзя делить только часть объекта на 

виды, а другую часть на подвиды или груп-

пы следующей ступени классификации). 

Таким образом, с позиций методоло-

гии употребление термина «классификация 

типов проектов» [7] является не вполне кор-

ректным, поскольку классификация уже есть 

разделение на типы. Неверным методологи-

чески является также подход, разделяющий 

проекты по типам, классам, масштабу, дли-

тельности и сложности [4], так как в данном 

случае произведено смешение критериев 

(общности) и групп принадлежности (разли-

чий). Важно помнить и то обстоятельство, 

что любая классификация является услов-

ной. 

П.С. Гейзлер и О.В. Завьялова пред-

лагают следующую классификацию  

[4, с. 11–14]: 

1. Типы проектов (по сфере дея-

тельности, в которой осуществляется про-

ект) – организационные (связаны с реформи-

рованием предприятий, созданием новой 
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организации, проведением какого-либо ме-

роприятия); экономические (связаны с ре-

структуризацией предприятий, санацией, 

приватизацией, совершенствованием нало-

говой системы, таможенных правил и т.п.); 

социальные (связаны с решением социаль-

ных проблем – совершенствованием соци-

ального обеспечения, пенсионного законо-

дательства, ликвидацией последствий при-

родных явлений и социальных потрясений); 

технические (связаны с разработкой нового 

продукта – конструкции, вида топлива и 

т.д.); смешанные.  

Аналогичную классификацию (по 

типам), как было уже отмечено, предлагает и 

А.С. Царьков [11]. 

2. Классы проектов (по составу и 

структуре проекта, его предметной обла-

сти) – монопроект (отдельный проект раз-

личного типа, вида и масштаба); мультипро-

ект (комплексный проект, состоящий из не-

скольких монопроектов); мегапроект (целе-

вые программы развития регионов, отрас-

лей, включает несколько мульти- и моно-

проектов). 

3. По масштабу проекта (размерам 

проекта, количеству участников, степени 

влияния на окружающий мир) – малые про-

екты (невелики по объему, простые по 

структуре, имеют мало участников, допус-

кают упрощения при разработке и реализа-

ции); мегапроекты (целевые программы, 

содержат множество взаимосвязанных про-

ектов, объединенных общей целью, ресур-

сами и временем осуществления). 

4. По длительности проекта (про-

должительности реализации проекта) – 

кратко-, средне- и долгосрочные. 

5. По сложности проекта – финан-

совые, технологические, организационные и 

иные.  

С. Пайпе [10, с. 21–26] называет три 

вида проектов: 

– проекты НИОКР (научно-

исследовательских и опытно-конструктор-

ских разработок); 

– организационные проекты (про-

екты, направленные на планирование, реа-

лизацию и обслуживание организационных 

процессов на предприятии); 

– инвестиционные проекты (вы-

пуск технической продукции). 

Весьма оригинальной и интересной 

является классификация А.С. Бусыгина  

[3, с. 9–10]. Он называет следующие воз-

можные виды классификации проектов, 

произведенные преимущественно посред-

ством дихотомии (деление по видоизменен-

ному признаку) в виде рассечения надвое: 

– капиталоемкие и обычные; 

– с быстрой отдачей и с длительной 

отсрочкой отдачи; 

– федерального, регионального, 

местного и внутрифирменного значения; 

– взаимосвязанные и независимые; 

– альтернативные (уже существую-

щему или имеющему право на существова-

ние) и безальтернативные; 

– обязательные и необязательные для 

их реализации (с точки зрения восприятия 

специалистами); 

– реализуемые (фиксируется высокая 

степень их действительной реализуемости) и 

нереализуемые (фиксируется невозможность 

их реализации с позиций конкретной орга-

низации или конкретного лица, т.е. кем-то 

они могут быть реализованы, но с позиций 

принимающего решение реализация не 

представляется возможной); 

– неотложные и откладываемые 

(возможные для их реализации в будущем, 

через определенный временной интервал). 

Бусыгин выделяет также мегапроек-

ты, т.е. масштабные проекты, а также пи-

лотные проекты, т.е. экспериментальные. 

Каждый вид классификации проек-

тов предполагает наличие определенного 

смысла и концентрирует внимание на той 

или иной характеристике каждого конкрет-

ного проекта.  

Г. Дитхелм [5] выделяет деловые 

проекты, общественные проекты, социаль-

ные проекты, военные и частные проекты. 

Он также использует дихотомию, выделяя 

следующие виды проектов. 

Внутренние и внешние проекты. 

Внутренние проекты включают в се-

бя поручение персоналу, работающему на 

предприятии, работы, имеющей отношение 

к проектам. Здесь заказчики и исполнители 

принадлежат к одной и той же организации, 

и вся работа, относящаяся к осуществлению 

проекта, включая и определение стандартов 

качества проекта, выполняется исключи-
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тельно инстанциями, входящими в состав 

данной организации. 

Внешние проекты предусматривают 

работу за пределами предприятия, которая 

характеризуется внешним заказчиком или 

исполнителем.  

Технические и нетехнические проекты. 

Технические проекты касаются ис-

следований и разработок, во многом подчи-

няются законам природы, их осуществление 

в значительной мере зависит от уровней 

технологии и знаний участников, как прави-

ло, имеют детерминированную природу и 

достаточно хорошо обозримы, имеют высо-

кую степень различного рода рисков. 

Нетехнические проекты осуществ-

ляются в виде консалтинга, реорганизацион-

ных, маркетинговых проектов, имеют мень-

шую степень риска осуществления, нежели 

технические. 

Большие и малые проекты. В разде-

лении участвуют несколько критериев. 

Большие проекты требуют больших 

денежных затрат, велики работы, связанные 

с планированием, координацией и осу-

ществлением, отличаются высокими требо-

ваниями к соблюдению сроков, имеют ши-

рокий диапазон возможных источников по-

мех и мер управления. 

Малые проекты требуют меньших 

денежных затрат, однако менеджмент про-

ектов не может быть низким. 

Традиционные и нетрадиционные 

проекты. Критерием выступает идея проек-

та с точки зрения ее известности или нова-

торства. 

При осуществлении традиционных 

(стандартных) проектов имеется возмож-

ность опираться на уже известную техноло-

гию и планирование результатов, для них 

необходимы традиционные методы осу-

ществления. 

Нетрадиционные проекты требуют 

нестандартных подходов, поэтому необхо-

димо больше времени на разработку, они 

более рискованные. 

Если уже испытанные проекты осу-

ществляются в других областях, являя при 

этом высокую степень новаторства для осу-

ществляющей стороны, то для исполнителя 

такие проекты следует рассматривать как 

нестандартные (нетрадиционные), посколь-

ку ему зачастую приходится действовать по-

иному. Получить информацию из опыта 

предыдущих проектов бесполезно, значи-

тельное изменение структуры требует вре-

мени и долгосрочной стратегии выполнения 

на месте осуществления самого проекта. 

Проекты с заключением субдоговора 

и проекты, выходящие за рамки одного 

предприятия.  

При осуществлении проектов с за-

ключением субдоговора определенные ра-

боты в рамках проекта берут на себя другие 

предприятия, но при этом прослеживается 

четкая форма отношений подчинения между 

заказчиком и исполнителем. Для предприя-

тия-заказчика высвобождаются ресурсы, а 

для предприятия-исполнителя открываются 

возможности профилирования основных 

компетенций. Результатом таких взаимоот-

ношений и кооперативного сотрудничества 

является снижение затрат. 

Проекты, выходящие за рамки одно-

го предприятия, реализуются как минимум 

двумя равноправными партнерами. 

А.С. Царьков, как уже было отмече-

но, называет типы проектов [11, с. 14], и 

предлагает следующую классификацию 

проектов [11, с. 15]: 

– по количеству одновременно реали-

зуемых проектов (монопроект, мультипро-

ект, мегапроект); 

– по области приложения (социаль-

ные, экономические, организационные, тех-

нические, смешанные); 

– по методу реализации (учебно-

образовательные, исследование и развитие, 

инновационные, инвестиционные, комбини-

рованные); 

– по длительности (краткосрочные – 

1–2 года, среднесрочные – 3–5 лет, долго-

срочные – более 5 лет). 

Вызывает сомнение правомерность 

классификации по методу реализации, по-

скольку представленные группы выделены 

по разным критериям. Например, невозмож-

но обеспечить реализацию мультипроекта 

или организационного проекта учебно-

образовательным методом. Учебно-

образовательной может быть область при-

ложения. Исследование и развитие – скорее 

цель, нежели метод. Инновационность – в 
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большей степени новизна идеи проекта, 

нежели его осуществление (реализация). 

Детальные классификации проектов 

содержатся в работах с участием В.Д. Ша-

пиро [7, 12]. Проекты в [7] подразделяются 

по следующим классификационным призна-

кам: 

– по уровню проекта – проект, про-

грамма, система; 

– по масштабу (размеру проекта) – 

малый, средний, мегапроект; 

– по сложности – простой, организа-

ционно сложный, технически сложный, ре-

сурсно сложный, комплексно сложный; 

– по срокам реализации – кратко-

срочный, средний, мегапроект; 

– по требованиям к качеству и спо-

собам его обеспечения – бездефектный, мо-

дульный, стандартный; 

– по требованиям к ограниченности 

ресурсов совокупности проектов – мульти-

проект, монопроект; 

– по характеру проектов (уровню 

участников) – международный (совмест-

ный), отечественный (государственный, тер-

риториальный, местный); 

– по характеру целевой задачи про-

екта – антикризисный, маркетинговый, об-

разовательный, реформирование (реструк-

туризация), инновационный, чрезвычайный; 

– по объекту инвестиционной дея-

тельности – финансовый инвестиционный, 

реальный инвестиционный; 

– по главной причине возникновения 

проекта – открывшиеся возможности, чрез-

вычайная ситуация, необходимость струк-

турно-функциональных преобразований, 

реорганизация, реструктуризация, реинжи-

ниринг. 

Как видно, данная классификация 

отличается от других. Так, в ней дважды 

присутствует такой вид проекта, как ме-

гапроект, но он не «одноклассник» мульти- 

и монопроектов. 

На наш взгляд, попадание одних и 

тех же видов проектов (средний, мегапроект, 

реструктуризация, чрезвычайный) в разные 

группы свидетельствует о нарушении мето-

дологических правил классификации. Кроме 

того, любой проект, по сути, имеет ком-

плексный характер и представляет собой 

систему, поэтому классификация по призна-

ку «уровень проекта», в которой разделены 

проекты, программы и системы, тоже пред-

ставляется не вполне удачной. Более того, 

мегапроекты определяются как целевые 

программы (практически всеми исследова-

телями), что усиливает недостаток класси-

фикации по уровню проекта. 

Р. Арчибальд [1] разделяет проекты 

не только по величине, но и по реализуемым 

ими стратегиям роста. Это позволяет выде-

лить для каждой группы типичный управ-

ленческий инструментарий. Так, более 

крупные и рискованные проекты требуют 

более формализованных методов управле-

ния. Выделенные Р. Арчибальдом категории 

проектов отличаются от всех известных 

классификаций и имеют весьма высокую 

степень детализации. В целом, по мнению  

Р. Арчибальда, в рамках каждой категории 

проекты имеют сходные фазы жизненного 

цикла и уникальные процессы управления 

проектами [2, с. 4]. Более того, в крупной 

организации, считает Р. Арчибальд [2, с. 7], 

всегда существует широкий диапазон проек-

тов в каждой категории или подкатегории. 

Процесс руководства проектом для каждой 

категории проектов должен обеспечить гиб-

кость в отношении выбора надлежащего 

уровня детализации планирования и кон-

троля большого, комплексного, высоко рис-

кованного, «выполняемого на новой терри-

тории» проекта по сравнению с более мел-

кими или уже не раз выполнявшимися про-

ектами. В этом случае необходима или по-

лезна дальнейшая классификация проектов в 

пределах категорий или подкатегорий с ис-

пользованием предлагаемых (или каких-

либо других) характеристик, а именно: 

 размер проекта; 

 сложность проекта; 

 внешний или внутренний клиент; 

 степень вовлеченности клиента в 

риски уровня проекта; 

 значимость проекта в рамках од-

ной категории; 

 «мегапроект» или программа; 

 одиночный проект или «поддер-

живающий инфраструктуру»; 

 «стандартный» или «переходной» 

проект. 
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Детализация необходима, поскольку 

проекты в пределах различных категорий и 

часто в пределах подкатегорий:  

– требуют различных моделей жиз-

ненного цикла; 

– требуют различных методов, си-

стем и инструментов планирования и кон-

троля; 

– используют различную терминоло-

гию; 

– требуют различных знаний, навы-

ков и опыта менеджеров проектов и членов 

команд проектов; 

– уделяют различное внимание де-

тальным аспектам общего и календарного 

планирования, оценки стоимости, отчетно-

сти, контроля и исполнения закрытия  

[2, с. 6]. 

Многими исследователями не выде-

ляется «инвестиционный проект», а, напро-

тив, подчеркивается, что практически все 

проекты являются инвестиционными. Это 

обстоятельство отмечено в [4] и выделено в 

классификационной таблице в [7] признаком 

«по объекту инвестиционной деятельности». 

В [12, с. 51] отмечается, что понятие «инве-

стиционный проект» употребляется в двух 

смыслах: 

 как дело, деятельность, мероприя-

тие, предполагающее осуществление ком-

плекса каких-либо действий, обеспечиваю-

щих достижение определенных целей; 

 как система организационно-

правовых и расчетно-финансовых докумен-

тов, необходимых для осуществления каких-

либо действий или описывающих такие дей-

ствия. 

Как видно, ни в одном из определе-

ний не содержится термин «инвестиции», но 

указывается на целевой характер действий, 

что предполагает необходимость инвести-

ций для достижения целей. Далее, обраща-

ется внимание на то, что должен быть ком-

плекс действий, чтобы осуществить меро-

приятие, достичь цели. И выделяется то об-

стоятельство, что достижение цели требует 

соблюдения необходимых правовых норм, 

финансовых и организационных методов, а 

значит, участия специалистов различного 

профиля. И это вне зависимости от вида 

объекта. 

В международной практике 

наибольшее распространение получило в 

настоящее время следующее разделение 

проектов – проекты, программы и портфе-

ли проектов. Общепринятый подход к по-

ниманию проекта уже рассматривался, а 

программам и портфелям следует уделить 

особое внимание. Под «программами пони-

маются долгосрочные мероприятия, которые 

включают два или более проекта, требую-

щие близкой координации» [2, с. 7]. Проек-

ты в пределах программы обычно тесно свя-

заны по какой-либо причине, например, ис-

пользования общих ресурсов, наличия взаи-

мозависимостей (выполнение задачи в рам-

ках одного проекта не может быть начато, 

пока не получены результаты выполнения 

задачи в рамках другого проекта) или под-

держки общих стратегических целей. Связь 

характеризуется единой продуктовой линей-

кой, либо операционным подразделением, 

либо географической областью, либо общим 

клиентом и др. Существует короткое, но ем-

кое определение программы в рамках бри-

танских стандартов: «набор связанных про-

ектов с общей стратегической целью» [13]. 

Портфель проектов состоит из про-

граммы и проектов, поддерживающих за-

данную стратегию верхнего уровня [2].  

Р. Арчибальд со ссылкой на Комба и Гизен-

са называет три основных типа портфелей: 

 Создающие ценности. Стратеги-

ческие или проектные уровни предприятия. 

 Операционные. Проекты, повы-

шающие эффективность организации и, в 

основном, служащие для поддержания внут-

ренних нормативов и стандартов. 

 Соответствия. «Обязательные» 

проекты, необходимые для поддержания со-

гласованности [2]. 

Таким образом, классификация как 

интегральный метод исследования объектов, 

сочетающий в себе анализ и синтез, позво-

ляет увидеть в объектах общее и особенное, 

что служит основой для определения ком-

плекса действий (управляющих воздей-

ствий) на объект. 

Классификации позволяют осуще-

ствить декомпозицию, выявить особенности, 

синтезировать, смоделировать объект инве-

стиций, представив проект осуществления 

формирования целевой модели. В результате 
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действия участников должны быть скоорди-

нированы, ресурсы – оптимизированы, ин-

тересы участников – гармонизированы и 

обеспечено необходимое качество, возника-

ющее посредством достижения синергети-

ческого эффекта комплекса. В этом заклю-

чается суть проектного управления. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ  ИЗОМОРФИЗМ  

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 
В статье раскрывается «институциональный изоморфизм» корпоративной культуры орга-

низаций как результат одновременного и «внешнего», и «внутреннего» селекционного давления, 

которое приводит к тому, что организации одной институциональной области со временем стано-

вятся похожи друг на друга. 

 

 

Представители институциональной 

экономической теории часто отводят эко-

номии трансакционных издержек роль 

чуть ли не универсального критерия и 

всеобщего измерителя эффективности 

экономических институтов как на макро-

уровне, так и на уровне  корпоративного 

предприятия. Однако виды трансакцион-

ных издержек многообразны, они могут 

быть связаны как с рыночными (формаль-

ными) институциональными нормами 

(например, уплатой государственных по-

шлин), так и нерыночными (неформаль-

ными) институциональными нормами. 

Они могут выступать как дополнительные 

неокупаемые расходы, а могут и эконо-

мить совокупные издержки. Но и на ло-

кальном уровне использование критерия 

экономии трансакционных издержек за-

труднено ввиду принципиальной разно-

родности их состава. Дело в том, что этот 

состав был сформулирован «по остаточ-

ному принципу» – к трансакционным от-

несли все то, что не включалось в транс-

формационные (производственные) из-

держки. Поэтому приходится складывать, 

скажем, затраты на приобретение лицен-

зии, маркетинговые исследования, оплату 

охранных структур и многие другие; 

трансакционные издержки и вовсе пре-

вращаются во что-то рыхлое и безразмер-

ное, а значит, необходима более тщатель-

ная работа по структурированию трансак-

ционных издержек, выделению в их со-

ставе нескольких относительно однород-

ных статей расходов. Существуют труд-

ности и с операционализацией и измере-

нием отдельных элементов трансакцион-

ных издержек. Весомая часть таких из-

держек имеет неформальный характер, не 

фиксируется в договорах и отчетах, имеет 

«теневую», «нерыночную» составляю-

щую, которая скрыта и не подлежит уче-

ту. Но даже в тех случаях, когда трансак-

ционные издержки фиксируются в офици-

альной бухгалтерской отчетности, их 

очень часто невозможно отделить от 

«производственных» издержек [1. 

Наконец, проблемы поджидают ис-

следователя  и в процессе интерпретации 

динамики трансакционных издержек. Де-

ло в том, что одна и та же деловая страте-

гия может приводить к снижению одних и 

росту других издержек. Например, уста-

новление неформальных связей с пред-

ставителями органов государственной 

власти вызывает дополнительные расхо-

ды, но экономит средства при решении 

бюрократических вопросов. К тому же 

снижение определенных элементов тран-
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сакционных издержек (например, расхо-

дов на информацию или обучение персо-

нала) далеко не всегда является желаемой 

целью. Дополнительные издержки (ска-

жем, расходы на рекламу) могут прино-

сить и немалые дополнительные выгоды – 

в ближайшей или отдаленной перспекти-

ве. Вдобавок, мотивы, которыми руковод-

ствуются хозяйственные акторы,  выходят 

за рамки экономии издержек. Таким обра-

зом, применяя формальный критерий эко-

номии трансакционных издержек, не сле-

дует его фетишизировать и приписывать 

ему слишком широкие функции. 

Главное заключается в том, что по-

нятие эффективности экономических ин-

ститутов выходит далеко за пределы 

нейтральной и «объективной» калькуля-

ции трансакционных издержек. Многие ее 

важные параметры связаны с тем, как са-

ми экономические субъекты расценивают 

существующие правила с точки зрения 

своей практической деятельности. Попро-

буем суммировать те элементы, из кото-

рых складывается оценка эффективности 

правил деятельности с точки зрения эко-

номических субъектов в указанном более 

широком смысле. В их число входят: 

– выгодность/затратность выпол-

нения правила – велики ли относительные 

трансакционные издержки его соблюде-

ния или несоблюдения;  

– степень формализации правила – 

степень детализации, с которой прописа-

ны и утверждены условия его соблюде-

ния; 

– прозрачность правила – насколь-

ко оно непротиворечиво и понятно хозяй-

ственным агентам; 

– сложность соблюдения правила – 

велики ли необходимые для этого органи-

зационные ресурсы; 

– соответствие правила долгосроч-

ным интересам хозяйственного агента; 

– степень всеобщности/специфич-

ности правила – в какой степени оно кон-

текстуально, легко ли переносится из од-

ного рыночного сегмента в другой; 

– эффективность поддержания пра-

вила – насколько сильны и регулярны 

формальные и неформальные санкции при 

его несоблюдении; 

– укорененность правила – высока 

ли степень его соответствия привычным, 

устоявшимся практикам деятельности в 

данном сегменте рынка; 

– справедливость правила – 

насколько оно удовлетворяет хозяйствен-

ных экономических субъектов с точки 

зрения моральных оценок. 

Таким образом, дело не только в 

том, что определенные элементы трансак-

ционных издержек неизмеримы в прин-

ципе или несоизмеримы между собой. Это 

означает, что для анализа эффективности 

институциональных образований нам ну-

жен более широкий и более сложный 

набор инструментов. Наряду с калькуля-

цией издержек и выгод требуется анализ 

совокупности оценок и установок, выра-

ботанных корпоративными субъектами по 

отношению к этим правилам. Модель 

«институционального изоморфизма» опи-

рается на эволюционный подход к орга-

низационным изменениям, описываемым 

в терминах институционализма и ме-

неджмента [2.  Согласно Ди Маджио и 

Пауэлу, «институциональный изомор-

физм» является основной причиной, по 

которой корпорации принимают те или 

иные организационно-институциональные 

формы корпоративной культуры. Их ана-

лиз основывается на предположении, что 

корпорации существуют в институцио-

нальных «полях» других, сходных с ними 

корпораций. Ди Маджио и Пауэл приво-

дят три причины селекционного давления 

внешней среды хозяйствования, приводя-

щие к институциональному изоморфизму 

корпоративной культуры: во-первых, со 

стороны внешней среды действуют при-

нудительные силы (правительственные 

постановления и культурные предпосыл-

ки «поощряют» стандартизацию органи-

заций); во-вторых, организации подража-

ют друг другу или моделируют друг дру-

га, особенно в условиях, когда организа-

ции сталкиваются с трудностями и ищут 

выходы из этих сложных ситуаций теми 

же способами, которыми искали их дру-

гие организации, сталкиваясь со сходны-

ми трудностями; в-третьих, «внутреннее» 

нормативное давление двигает организа-

ции в сторону изоморфизма, когда выс-
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шее руководство становится более про-

фессиональным, поскольку руководящий 

персонал в организациях одной и той же 

институциональной области мало отлича-

ется друг от друга. 

Менеджеры пытаются «копиро-

вать» и воспроизводить прошлые события 

и тем самым делать предсказуемыми и 

контролируемыми будущие события. Они 

действуют так, как будто существует 

некая объективная логика, предопределя-

ющая события, хотя последствия и отри-

цаются. Но именно действуя таким обра-

зом, они делают события взаимосвязан-

ными и упорядоченными. Управление че-

рез корпоративную культуру приводит к 

ситуации «навязывания» определенного 

порядка. Именно «неопределенность» яв-

ляется условием, предопределяющим спо-

собность организации к изоморфичности. 

Главным в культуре корпорации является 

то, что она способна уменьшить степень 

коллективной неопределенности, внести 

ясность в то, что ожидает членов кол-

лектива, обеспечить целостность за счет 

ключевых ценностей и норм, воспринима-

емых членами коллектива как вечные и 

передаваемые из поколения в поколение, 

создать неотделимость от коллектива и 

преданность общему делу и освещать 

перспективу развития корпорации, давая 

тем самым заряд энергии для движения 

вперед. Постоянная неопределенность за-

ставляет организацию модифицировать 

структуру и ориентироваться на отказ от 

механических структур и поиск более 

гибких, подвижных, органических форм.  

Таким образом, с точки зрения 

«институционального изоморфизма» кор-

поративная культура организаций рас-

сматривается как результат одновремен-

ного и «внешнего», и «внутреннего» се-

лекционного давления, которое приводит 

к тому, что организации одной институ-

циональной области со временем стано-

вятся похожи друг на друга.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
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ПЕРСПЕКТИВУ 

 

 
В статье раскрыты перспективы интеграции финансового, налогового и управленческого 

учета в общей информационной системе бухгалтерского учета организации. 

 

 

Система бухгалтерского учета, суще-

ствовавшая в условиях плановой экономики 

СССР, была обусловлена общественным ха-

рактером собственности и потребностями 

государственного управления экономикой. 

Переход России к рыночным отношениям 

вызвал необходимость гармонизации рос-

сийских правил бухгалтерского учета с меж-

дународно-признанной практикой его веде-

ния. В связи с этим постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 6 марта 

1998 г. № 283 была утверждена Программа 

реформирования бухгалтерского учета в со-

ответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. В Программе 

предусматривалось, наряду с другими зада-

чами, обеспечить формирование модели со-

существования и взаимодействия системы 

налогообложения с системой бухгалтерского 

учета. Но в дальнейшем от нее отказались. 

Налоговый учет  

(для налога на прибыль) 

Федеральным законом от 6 августа 

2001 г. № 110-ФЗ в Налоговый кодекс РФ 

была внесена глава 25 «Налог на прибыль 

организации», которой с 1 января 2002 года 

введен налоговый учет. Руководитель Де-

партамента налогообложения прибыли МНС 

РФ К.И. Оганян писал: «В России будет 

первая в мире система самостоятельного 

налогового учета, предполагающего, что 

прибыль определяется не на основании дан-

ных бухгалтерского учета, а на основании 

регистров налогового учета»
1
. Первый заме-

ститель министра по налогам и сборам РФ  

В.В. Гусев на Конгрессе бухгалтеров и ауди-

торов России 3 декабря 2001 года сказал: 

«…налоговая база по налогу на прибыль бу-

дет определяться на основании регистров 

налогового учета…, позволив при этом 

напрямую формировать налоговую деклара-

цию…»
2
. 

В соответствии с таким принципом 

в еженедельнике «Экономика и жизнь» 

(Бухгалтерское приложение. – 2001. – Де-

кабрь. – № 52) была опубликована «Систе-

ма налогового учета, рекомендуемая МНС 

России для исчисления прибыли в соответ-

ствии с нормами главы 25 НК РФ», состоя-

щая из 51 регистра учета хозяйственных 

операций. Но предложенную систему в от-

рыве от регистров бухгалтерского учета на 

практике внедрить не удалось и Федераль-

ным законом от 29 мая 2002 г. № 57-ФЗ ста-

тья 313 НК РФ была дополнена следующи-

ми абзацами: «В случае если в регистрах 

бухгалтерского учета содержится недоста-

точно информации для определения налого-

вой базы… налогоплательщик вправе само-

стоятельно дополнить применяемые реги-

                                                 
1
 До конца года в главу 25 Налогового кодекса 

будут внесены поправки. См.: Российский налого-

вый курьер. – 2001. – Октябрь. – № 10. – С. 12. 
2
 Гусев В.В. Концептуальные изменения в налого-

обложении в 2002 г. // Приложение к журналу 

«Бухгалтерский учет». – 2002. – № 3. – С. 39. 
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стры бухгалтерского учета дополнительны-

ми реквизитами, формируя тем самым реги-

стры налогового учета… Налоговые и иные 

органы не вправе устанавливать для налого-

плательщиков обязательные формы доку-

ментов налогового учета». 

За рубежом различие в подходах при 

определении налога на бухгалтерскую при-

быль и налогооблагаемую прибыль учиты-

вается в финансовой отчетности. Междуна-

родный стандарт финансовой отчетности 

(МСФО 12) устанавливает правила призна-

ния доходов и расходов и порядок их отра-

жения в общей сумме прибылей в бухгал-

терском учете за отчетный период, которые 

могут отличаться от правил включения до-

ходов и расходов в налогооблагаемую при-

быль. Для этой цели приведены понятия: 

постоянные разницы, временные вычитае-

мые и налогооблагаемые разницы и соответ-

ствующие им суммы налога на прибыль в 

виде отложенных налоговых активов, посто-

янных и отложенных налоговых обяза-

тельств. 

Приказом Минфина России от 19 но-

ября 2002 г. № 114н было утверждено По-

ложение по бухгалтерскому учету «Учет 

расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, 

которым устанавливается порядок формиро-

вания в бухгалтерском учете и раскрытия в 

бухгалтерской отчетности информации о 

расчетах по налогу на прибыль, а также 

определяется взаимосвязь между суммой 

прибыли, исчисленной в соответствии с 

нормативными актами по бухгалтерскому 

учету, и базой по налогу на прибыль, рас-

считанной в установленном главой 25 НК 

РФ порядке. 

При этом сумма налога на прибыль, 

определяемая исходя из бухгалтерской при-

были и ставки налога, является условным 

расходом по налогу на прибыль. Для кор-

ректировки бухгалтерской прибыли в целях 

налогообложения и расчета налога на при-

быль в соответствии с принципами МСФО 

12 в бухгалтерском учете обособленно от-

ражаются постоянные и временные разницы 

и связанные с ними отложенные налоговые 

активы и обязательства. 

Постоянные разницы возникают в 

результате превышения фактических расхо-

дов над расходами, принимаемыми для це-

лей налогообложения, по которым преду-

смотрены ограничения в виде норм (норма-

тивов). Для их учета организация может от-

крыть отдельные субсчета под названием 

«Постоянные разницы» к счетам по учету 

издержек (20 «Основное производство»,  

26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Рас-

ходы на продажу» и др.) и финансовых ре-

зультатов (90 «Продажи», 91 «Прочие дохо-

ды и расходы» и 99 «Прибыли и убытки»). 

При этом после закрытия в конце месяца 

счетов 20, 26, 44, 90, 91 и др. на субсчете 

«Постоянные разницы» счета 99 будет 

сформирована общая сумма постоянных 

разниц в целом по организации за отчетный 

месяц. Сумма начисленного с постоянных 

разниц налога отражается по дебету счета  

99 (субсчет «Постоянные налоговые обяза-

тельства») в корреспонденции со счетом  

68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Под временными разницами пони-

маются доходы и расходы, формирующие 

бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном 

отчетном периоде, а налоговую базу для 

налоговой декларации по налогу на прибыль 

– в другом (других). В зависимости от ха-

рактера влияния временных разниц на нало-

гооблагаемую прибыль они подразделяются 

на вычитаемые и налогооблагаемые. 

Вычитаемые временные разницы 
приводят к образованию отложенных нало-

говых активов, которые должны уменьшать 

сумму налога на прибыль в следующем (по-

следующих) отчетном периоде. То есть 

налоговая прибыль в отчетном периоде бу-

дет больше бухгалтерской на величину вы-

читаемых временных разниц, а в следующих 

отчетных периодах на ту же сумму налого-

вая прибыль будет меньше. Такие разницы 

образуются в результате применения разных 

способов расчета амортизации или призна-

ния коммерческих и управленческих расхо-

дов в себестоимости продукции в отчетном 

периоде в бухгалтерском учете и для целей 

налогообложения; перенесения на будущее 

убытка, неиспользованного для уменьшения 

налога на прибыль в отчетном месяце, но 

который будет принят в целях налогообло-

жения в последующих отчетных периодах; 

применения разных правил признания оста-

точной стоимости в случае продажи объек-

тов основных средств и т.д. 
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Например, если при продаже основ-

ных средств остаточная стоимость превыша-

ет выручку, разница между этими величи-

нами в бухгалтерском учете относится на 

счет 91 «Прочие доходы и расходы», а в це-

лях налогообложения рассматривается как 

расходы будущих периодов и включается в 

состав внереализационных расходов равны-

ми долями в течение определенного срока. 

Этот срок исчисляется в виде разницы меж-

ду нормативным количеством месяцев по-

лезного использования объекта и количе-

ством месяцев его фактической эксплуата-

ции до момента продажи.  

Движение сумм отложенного налога 

учитывается в бухгалтерском учете на счете 

09 «Отложенные налоговые активы»: по де-

бету отражается отложенный налоговый ак-

тив, увеличивающий сумму условного рас-

хода по налогу на прибыль отчетного перио-

да, по кредиту – уменьшение или полное по-

гашение отложенного налогового актива в 

следующих месяцах (в корреспонденции со 

счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам»). 

Налогооблагаемые временные 

разницы приводят к образованию отложен-

ных налоговых обязательств, которые долж-

ны увеличить сумму налога на прибыль в 

следующем (последующих) отчетном пери-

оде. То есть налоговая прибыль в отчетном 

периоде будет меньше бухгалтерской на ве-

личину налогооблагаемых временных раз-

ниц, а в следующих отчетных периодах на 

ту же сумму налоговая прибыль будет 

больше. 

Движение сумм таких обязательств 

учитывается в бухгалтерском учете на счете 

77 «Отложенные налоговые обязательства»: 

по кредиту отражается отложенный налог, 

уменьшающий величину условного расхода 

по налогу на прибыль отчетного периода, по 

дебету – уменьшение или полное погашение 

отложенного налогового обязательства в 

следующих месяцах (в корреспонденции со 

счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам»). 

В то же время необходимо отметить, 

что с выходом ПБУ 18/02 вопрос о сближе-

нии бухгалтерского и налогового учета в ка-

кой-то мере теряет свою значимость. Нало-

гоплательщикам оказалось выгодным ис-

пользовать расхождения с целью минимиза-

ции налогообложения путем отнесения к 

текущему налоговому периоду расходов в 

больших суммах, чем по правилам бухгал-

терского учета, или уменьшения налогооб-

лагаемой прибыли в текущем отчетном пе-

риоде с увеличением ее сумм в последую-

щих отчетных периодах. 

Так, при исчислении амортизации 

налогоплательщику практически предостав-

ляется льгота по налогу на прибыль. В отли-

чие от правил бухгалтерского учета при рас-

чете этого налога в налоговом учете сокра-

щено нормативное время использования ос-

новных средств (например, автомобили лег-

ковые, тракторы, вычислительная техника – 

от трех лет; автомобили грузовые – от пяти 

лет; экскаваторы, бульдозеры, линии элек-

тропередач, газопроводы, лифты – от семи 

лет) и разрешено применение нелинейного 

метода, при котором большая часть стоимо-

сти объектов погашается в первые годы их 

эксплуатации. 

Руководитель Департамента налого-

обложения прибыли МНС России К.И. Ога-

нян отмечал, что «… налоговый учет во 

многих ситуациях позволяет расходы спи-

сывать раньше, чем они фактически понесе-

ны. Тем самым государство, по сути, креди-

тует налогоплательщиков. Анализируя от-

четность крупных компаний, я обнаружил 

(впервые за много лет), что у них в бухгал-

терской отчетности прибыль, а в налого- 

вой – убыток»
1
. 

И, как пример, отложенные налого-

вые обязательства по налогу на прибыль, 

представляющие по существу беспроцент-

ные займы из государственного бюджета, в 

бухгалтерских балансах (стр. 515 ф. № 1) за 

2004 год составили: ОАО «ЦентрТелеком» – 

581,6 млн. руб., ОАО «Мосэнерго» –  

746,1 млн. руб., ОАО «Новолипецкий ме-

таллургический комбинат» – 825,6 млн. руб., 

ОАО «Газпром» – 77 359,8 млн. руб. 

Налоговый учет  

(для налога на добавленную стоимость) 

Указом Президента РФ от 8 мая  

1996 г. № 685 было определено, что пла-

тельщики налога на добавленную стоимость 

обязаны составлять специальные счета-

                                                 
1
 Оганян К.И. Обсуждаем проблемы применения гла-

вы 25 НК РФ // Российский налоговый курьер. –  

2003. – № 16. – С. 10–13. 



Гущина Т.Н., Слабинский Д.В. 

 
 

 Вестник БУПК 42 

фактуры на реализацию продукции (работ, 

услуг) и вести журнал учета их выдачи. Как 

разъяснялось в письме Госналогслужбы 

России № ВЗ-6-03/890 и Минфина России  

№ 109 от 29 декабря 1996 г., эти счета-

фактуры не отражаются в системе бухгал-

терского учета, они являются первичными 

документами только для налогового учета 

при возмещении сумм НДС, уплаченного 

поставщикам и подрядчикам. С их введени-

ем сохраняются в бухгалтерском учете счета 

ф. № 868 и счета-фактуры ф. № 868а. 

Так как счета-фактуры были введены 

подзаконным актом, то арбитражные суды в 

ряде случаев решали дела в пользу налого-

плательщиков, обязывая налоговые органы 

возмещать уплаченный поставщикам НДС 

без них. Поэтому в дальнейшем Федераль-

ным законом  от 2 января 2000 г. № 36-ФЗ 

было внесено дополнение в принятый 6 де-

кабря 1991 г. Закон «О налоге на добавлен-

ную стоимость», в котором предусматрива-

лась ответственность налогоплательщиков 

оформлять счета-фактуры для налогового 

учета, вести книгу покупок и книгу продаж. 

Постановлением Правительства РФ от 2 де-

кабря 2000 г. были утверждены Правила ве-

дения журналов учета полученных и вы-

ставленных счетов-фактур, книг покупок и 

книг продаж при расчетах по налогу на до-

бавленную стоимость. Впоследствии в фор-

му счета-фактуры вносились изменения по-

становлениями Правительства РФ от 15 мар-

та 2000 г. № 189, от 27 июля 2002 г. № 575, 

от 16 февраля 2004 г. № 84 и от 11 мая  

2006 г. № 283. 

В итоге счета-фактуры (утвержден-

ные Правительством РФ для налогового 

учета) дублировали счета или счета-

фактуры, утвержденные Госкомстатом Рос-

сии для применения в бухгалтерском учете. 

В книге покупок регистрировались все сче-

та-фактуры поставщиков и подрядчиков, 

которые в несколько ином порядке и в дру-

гие сроки отражались в журнале-ордере  

№ 6 (или его аналоге в бухгалтерском уче-

те). То же касается и книги продаж, в кото-

рой регистрируются все счета-фактуры, 

предъявленные покупателям и заказчикам (в 

бухгалтерском учете они отражаются в ве-

домости № 16а или ее аналоге). 

Но без сплошной проверки счетов-

фактур, предусмотренных для налогового 

учета НДС, с первичными документами, 

находящимися при журнале-ордере № 6, 

налоговый инспектор не может быть уве-

ренным в правильности возмещаемых нало-

гоплательщику сумм НДС. К тому же по-

становлением Правительства РФ от 16 фев-

раля 2004 г. № 84 было исключено простав-

ление печати в счетах-фактурах поставщи-

ков. Книга покупок содержит ограниченное 

количество показателей (например, как на 

среднем и крупном предприятии найти  в 

бухгалтерском учете те или иные первичные 

документы, если в ней не предусмотрено 

указывать, на какой склад, в чей подотчет 

поступили материальные ценности и др.), а в 

счетах-фактурах нет подписи материально-

ответственных лиц. 

Все это ставит под сомнение целесо-

образность сопоставления двух видов форм 

первичных документов и дублирования всех 

операций, связанных с НДС, в регистрах 

бухгалтерского и налогового учета в ущерб 

настоящему контролю. В большом перечне 

первичных документов, прилагаемых к сче-

там ф. № 868, и регистрах бухгалтерского 

учета содержится подробная информация, 

подтвержденная подписями многих долж-

ностных лиц, штампами и печатями постав-

щиков, транспортных и других организаций 

об отгрузке и поступлении товарно-

материаль-ных ценностей, приемке выпол-

ненных работ и оказанных услуг. При этом 

суммы налога на добавленную стоимость 

указываются в счетах ф. № 868 или счетах-

фактурах  

ф. № 868а, товарно-транспортных наклад-

ных (ф. № ТОРГ-12), платежных поручени-

ях. В журнале-ордере № 6 подлежащие воз-

мещению суммы налога отражены в графе 

«Дебет счета 19 – НДС по приобретенным 

ценностям» обособленно по каждому рас-

четному документу и в целом по организа-

ции. Это позволяет в короткий срок прове-

рить их обоснованность и с учетом прило-

женных к счетам-фактурам других докумен-

тов (упаковочных ярлыков, сертификатов, 

железнодорожных накладных и т.п.) решить 

вопрос о праве налогоплательщика на зачет 

(возмещение) уплаченного поставщикам 

НДС. 
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В Концепции развития бухгалтерско-

го учета и отчетности в Российской Федера-

ции на среднесрочную перспективу (утв. 

Приказом Минфина России от 1 июля  

2004 г. № 180) одной из серьезных названа 

проблема излишних затрат из-за необходи-

мости параллельно вести налоговый учет  

(п. 1). Налоговая отчетность должна состав-

ляться на основе информации, созданной в 

бухгалтерском учете, путем корректировки 

ее по правилам налогового законодательства 

(п. 2.1). 

Бухгалтерский управленческий учет 

В последние годы в нашей стране 

много внимания уделяется управленческому 

учету. Считается, что управленческий учет – 

инструмент, позволяющий объективно оце-

нивать бизнес и принимать обоснованные 

управленческие решения. А как решались и 

решаются эти вопросы до организации 

управленческого учета? 

В ст. 1 Федерального закона от  

21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (с изм. и доп., 

вступившими в силу с 1 января 2004 г.)  

«О бухгалтерском учете» приведены основ-

ные задачи бухгалтерского учета: 

- формирование полной и достовер-

ной информации о деятельности организа-

ции и ее имущественном положении, необ-

ходимой внутренним пользователям бухгал-

терской отчетности – руководителям, учре-

дителям, участникам и собственникам; 

- обеспечение информацией, необхо-

димой внутренним и внешним пользовате-

лям бухгалтерской отчетности для контроля 

соблюдения законодательства Российской 

Федерации при осуществлении организаци-

ей хозяйственных операций и их целесооб-

разностью, наличием и движением имуще-

ства и обязательств, использованием мате-

риальных, трудовых и финансовых ресурсов 

в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами; 

- предотвращение отрицательных ре-

зультатов хозяйственной деятельности орга-

низации и выявление внутрихозяйственных 

резервов обеспечения ее финансовой устой-

чивости. 

Возникает вопрос: какие из этих за-

дач не соответствуют задачам, которые обо-

значены в управленческом учете? 

В Инструкции по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденной приказом Минфина России от 

31 октября 2000 г. № 94н (ред. от 7 мая  

2003 г.), указано, что аналитический учет по 

счету 20 «Основное производство» ведется 

по подразделениям организации, видам вы-

пускаемой продукции (работ, услуг) и стать-

ям расходов. При этом на многих предприя-

тиях под подразделениями понимаются це-

хи, участки, бригады (смены), что обеспечи-

вает группировку затрат по местам их воз-

никновения и центрам ответственности. 

Тем не менее в экономической лите-

ратуре и учебниках появились различные 

варианты выделения управленческого учета 

из общей системы бухгалтерского учета на 

условиях автономии или полной самостоя-

тельности. 

Так, предлагается вариант учета за-

трат по элементам на резервных счетах  

30–39. Итоги накопленной на этих счетах 

информации об общих затратах по элемен-

там ежемесячно переносятся на счета учета 

расходов, исходя из мест их возникновения 

и целевого назначения: в части прямых  

затрат – в дебет счетов 20 «Основное произ-

водство» и 23 «Вспомогательные производ-

ства», а косвенных – в дебет собирательно-

распределительных счетов 25 «Общепроиз-

водственные расходы», 26 «Общехозяй-

ственные расходы» и др.  

Считается, что затраты группируют-

ся в системном порядке только по статьям 

расходов калькуляции, учет их по элементам 

Планом счетов бухгалтерского учета не 

предусматривается и при составлении от-

четности эти данные исчисляются внеси-

стемным путем во вспомогательных табли-

цах. 

Но исходной базой для составления 

отчетности о затратах на производство яв-

ляются бухгалтерские записи в журналах-

ордерах № 10 и 10/1. Шахматная форма за-

писей в этих регистрах по всей совокупно-

сти счетов учета издержек производства 

(обращения) обеспечивает их группировку, 

как по элементам, так и по статьям кальку-

ляции. Существующая методика производ-

ственного учета на основании данных жур-

нала-ордера № 10 является простой, не тре-
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бует дублирования учетных записей на сче-

тах 30–39 и их субсчетах и обеспечивает до-

стоверное составление отчетности о затратах 

по элементам. 

Кроме того, значение отчетности о 

затратах на производство в настоящее время 

резко снизилось. В условиях многоотрасле-

вого характера производства итоговые по 

организации показатели не представляют 

практического интереса. В то же время бо-

лее подробная информация, например о се-

бестоимости и рентабельности отдельных 

видов продукции, отнесена теперь к ком-

мерческой тайне. 

Учет затрат на производство с 

двумя системами счетов (интегрирован-

ный подход) предполагает возможность 

дальнейшей дифференциации общей бух-

галтерии организации на внешнюю (финан-

совую) и внутреннюю (управленческую). 

При этом варианте учет текущих затрат в 

финансовой бухгалтерии ведется по элемен-

там. Для сохранения коммерческой тайны об 

уровне издержек производства и рентабель-

ности отдельных видов продукции на счетах 

финансового учета регистрируются лишь 

остатки, а обороты (как наиболее конфиден-

циальная информация) отражаются в систе-

ме управленческого учета. Счета управлен-

ческого учета позволяют проследить движе-

ние материально-производственных запасов 

в процессе их заготовления, хранения, по-

требления в ходе производства и выбытия в 

результате продажи продукции. 

Взаимосвязь между финансовой и 

управленческой бухгалтериями осуществля-

ется с помощью специальных, так называе-

мых отражающих счетов (счетов-экранов). 

Эти счета предназначены для передачи из 

финансовой в управленческую бухгалтерию 

затрат, выручки от продаж, остатков ресур-

сов на начало и конец месяца. С целью 

определения финансового результата в си-

стему счетов управленческой бухгалтерии 

вводится счет 27 «Результаты производ-

ственной деятельности», на котором опреде-

ляются два результата: на первом – маржи-

нальный доход, на втором этапе, после спи-

сания условно-постоянных расходов со сче-

та 26 «Общехозяйственные расходы», – ко-

нечный результат (прибыль, убыток). 

Данный вариант учета затрат, при ко-

тором применяются счета-экраны в двух си-

стемах учета (финансового и управленческо-

го), вызван заботой о сохранении коммерче-

ской тайны. На предприятиях бухгалтерия 

состоит из отделов (частей): по учету мате-

риалов и расчетов с поставщиками, учету 

расчетов с персоналом по оплате труда, уче-

ту затрат на производство и т.п. И если воз-

никает необходимость ограничить доступ в 

тот или иной отдел, где формируется себе-

стоимость отдельных видов продукции и 

определяется их рентабельность, то, по 

нашему мнению, достаточно провести соот-

ветствующие организационные мероприятия 

(включая вывеску «посторонним вход вос-

прещен») и использовать средства защиты 

компьютеров от несанкционированного до-

ступа к закрытой информации. 

В Концепции развития бухгалтерско-

го учета и отчетности в Российской Федера-

ции на среднесрочную перспективу (одоб-

рена приказом Минфина России от 1 июля 

2004 г. № 180) предусматривается, что глав-

ная задача в области бухгалтерского учета 

заключается в обеспечении относительной 

независимости организации учетного про-

цесса от какого-либо определенного вида 

отчетности. Информация, формируемая в 

бухгалтерском учете, должна использовать-

ся и для составления управленческой отчет-

ности. Решение проблемы управления эко-

номикой предприятия видится нами не в 

том, в какой бухгалтерии (общей или управ-

ленческой) создается требуемая информа-

ция, а в спросе на нее. При наличии на пред-

приятии интегрированной базы данных, 

обеспечивающей в подсистеме «Бухгалтер-

ский учет» подготовку информации для всех 

пользователей, сложившаяся в России си-

стема бухгалтерского учета должна быть 

сохранена как единое целое. 

Учет и отчетность по принципам  

МСФО 

В системе МСФО нет каких-либо 

указаний по вопросам техники составления 

отчетности. На практике сложились два ос-

новных метода трансляции российской от-

четности в формат МСФО: конверсия и 

трансформация. Каждый из них может су-

ществовать в различных модификациях. 
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Конверсия предполагает параллель-

ное ведение учета. Каждый факт хозяй-

ственной деятельности организации отража-

ется дважды: один раз – в системе бухгал-

терского учета в соответствии с российски-

ми положениями по бухгалтерскому учету 

(ПБУ), второй раз – в системе бухгалтерско-

го учета, осуществляемого по принципам 

МСФО. 

Этот метод применяют крупные 

компании, используя дорогостоящие зару-

бежные программы (Scala, SAP R/3, Con-

corde  

и др.). В них предусмотрено одновременное 

параллельное применение двух рабочих 

планов счетов бухгалтерского учета – рос-

сийской и иностранной компаний. 

При использовании метода транс-

формации текущий учет ведется в соответ-

ствии с российскими ПБУ. Трансформация 

представляет собой периодический процесс, 

который проводится обычно один раз после 

составления годового бухгалтерского отчета. 

При этом производится интерпретация пер-

вичной учетной информации, ее перегруп-

пировка и составление отчетности в соответ-

ствии с требованиями МСФО путем коррек-

тировки уже имеющейся отчетности, со-

ставленной по российским ПБУ. Процедура 

трансформации отчетности также будет тру-

доемка, если происходит пересчет всех фак-

тов хозяйственной деятельности по датам их 

осуществления и историческим курсам ино-

странной валюты. 

Трансформация может выполняться 

в упрощенной или полной форме. При 

упрощенной форме трансформации бух-

галтерский баланс (ф. 1) пересчитывается из 

российских рублей в иностранную валюту 

по статьям: денежные средства, расчеты – по 

курсу на отчетную дату (31 декабря), основ-

ные средства, производственные запасы, ка-

питал, резервы и другие неденежные  

статьи – по историческим курсам или сред-

невзвешенному годовому курсу. Показатели 

Отчета о прибылях и убытках, Отчета о 

движении денежных средств, Отчета об из-

менениях капитала и других отчетов также 

пересчитываются по средневзвешенному 

годовому курсу. 

При полной форме трансформации 

отчетности составляются корректировоч-

ные проводки, которые позволяют устранить 

выявленные на тех или иных счетах расхож-

дения между МСФО и российскими ПБУ, 

используя информацию из первичных доку-

ментов. Составленные в соответствии с тре-

бованиями МСФО отчетные формы в рос-

сийских рублях пересчитываются в ино-

странную валюту. 

М.А. Вахрушина и Л.А. Мельникова
1
 

отмечали как преимущество трансформации 

отчетности относительно невысокие финан-

совые и временные затраты. Трансформация 

представляет собой свод таблиц, в которых 

дано наглядное представление о поправках и 

реклассификации статей отчетности, состав-

ленной по российским ПБУ, в статьи по 

МСФО. Метод конверсии такой наглядности 

и прозрачности не обеспечивает. В то же 

время при трансформации отчетности суще-

ствует высокий информационный риск, свя-

занный с применением субъективных оце-

нок и невозможностью оперативно предста-

вить информацию в промежутке между от-

четными датами. 

 

                                                 
1
 Вахрушина М.А. Международные стандарты финан-

совой отчетности. – М.: Омега-Л, 2006. – С. 484. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

 

В статье раскрываются особенности  и тенденции развития системы мониторинга социаль-

но-экономического развития, которые заключаются в обособленности  объекта исследования, 

концентрации системы мониторинга вокруг определенных проблем региона. Представлены пред-

ложения по созданию общей модели системы мониторинга, внутри  которой могут формироваться 

специфические его направления, учитывающие особенности определенной территории.  

 

 

«Мониторинг» впервые появился и 

сегодня наиболее часто встречается в тео-

рии и практике биологии, почвоведения, 

экологии и других смежных науках, в свя-

зи с чем в данной области знаний сфор-

мировалось достаточно устойчивое его 

определение. Так, учеными-экологами 

мониторинг характеризуется как «ком-

плексная система наблюдений за измене-

ниями состояния биосферы или отдель-

ных ее элементов под влиянием хозяй-

ственной деятельности человека (т.н. ан-

тропогенных воздействий)» [1, с. 7].  

В то же время можно заметить и 

тот факт, что понятие мониторинга и 

практика его проведения достаточно 

быстро расширили область применения и 

в настоящее время он изучается и исполь-

зуется в технических, социальных, есте-

ственных науках, в практической деятель-

ности гидрометеорологических служб, 

медицинских центров и т.д. Возможно, 

некоторое ограничение по формированию 

и разработке систем мониторинга (в част-

ности в отношении социально-экономи-

ческого развития региона) объясняется 

отсутствием единого подхода как к теоре-

тическому пониманию данной категории, 

так и механизма его реализации. В раз-

личной научно-практической литературе 

можно увидеть, что авторы рассматрива-

ют его по-разному: как метод, способ, 

этап или функцию управления, непосред-

ственно вид управленческой деятельности 

[4, 5, 6, 7]. Проведенный анализ позволяет 

сделать вывод, что мониторинг следовало 

бы рассматривать с двух точек зрения:    

 во-первых, мониторинг – это 

часть системы управления (и, прежде все-

го, это ее начальное звено, первый и 

наиболее важный этап); 

 во-вторых, мониторинг – это ка-

тегория, которая должна «пронизывать» 

весь процесс управления, т.к. мониторинг 

реализуется и после принятия управлен-

ческих решений для оценки эффективно-

сти и полноты реализуемых мероприятий 

(и тогда процессы управления и монито-

ринга становятся реально взаимосвязан-

ными и неразрывными). 

Естественно, что в отношении 

каждой сферы деятельности используется 

и специфическая методологическая база, 

инструментарий, которые отражают спе-

цифику и уровень разработанности про-

блем мониторинга в каждой из областей 

его применения. В то же время в пределах 

даже одной сферы деятельности, напри-

мер, в рамках территориального управле-

ния, можно наблюдать различия в прио-

ритетах, постановке задач, поставленных 

целях функционирования системы мони-

торинга, что объясняется спецификой 

объекта управления. 
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При организации и проведении мо-

ниторинга социально-экономического 

развития региона в Российской Федера-

ции можно выделить ряд особенностей, 

которые определяют тенденции и пер-

спективы его развития. 

Во-первых, отдельные элементы 

системы мониторинга можно встретить на 

различных уровнях управления, в зависи-

мости от приоритетных целей развития: 

на федеральном – это отдельные направ-

ления развития страны, определяемые, 

прежде всего, в ежегодном Послании 

Президента РФ;  на региональном и мест-

ном уровнях – решение социальных про-

блем; на уровне хозяйствующих субъек-

тов – достижение конкурентоспособности 

и повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности. 

Во-вторых, во многих регионах РФ 

формируются свои, специфические моде-

ли мониторинга. Так, в Новосибирске об-

ластным комитетом статистики был орга-

низован ежемесячный мониторинг основ-

ных показателей социально-

экономического развития, на основе чего 

составляется паспорт города. В составе 

системы показателей 7 блоков: промыш-

ленность, строительство, торговля и услу-

ги, финансовые результаты деятельности 

предприятий и организаций, безработица, 

уровень жизни населения, цены и тарифы. 

Мониторинг экономической безопасности 

в Пермской области предполагает деление 

также на 7 разделов (блоков), однако они 

несколько отличаются по своему содер-

жанию от уже названного выше региона. 

Первый раздел – это способность 

экономики регионов к устойчивому росту. 

Второй раздел – зависимость эко-

номики области от импорта важнейших 

видов продукции и поставок из других 

регионов России. 

Третий раздел – рационализация 

структуры внешней торговли. 

Четвертый раздел – воспроизвод-

ство стратегических ресурсов. 

Пятый раздел – финансовое состо-

яние предприятий материального произ-

водства, устойчивость финансовой систе-

мы области. 

Шестой раздел – уровень жизни, 

бедности населения и безработицы. 

Седьмой раздел – уровень развития 

социальной структуры. 

При разработке данных направле-

ний мониторинга развития Пермской об-

ласти предполагалось, что показателями 

успеха деятельности должны выступать 

характеристики качества жизни, то есть 

совокупность условий, обеспечивающих 

комплекс: здоровье человека, соответ-

ствие среды жизни социально-психологи-

ческим аспектам личности, его положение 

в обществе и т.п., уровень экономическо-

го развития и экологическое благополу-

чие. Это подтверждается тем, что из  

34 отобранных показателей системы мо-

ниторинга 11 входят в состав показателей 

качества жизни. Необходимо отметить, 

что спецификой данной системы монито-

ринга является и то, что в состав целевых 

параметров устойчивого развития вклю-

чаются характеристики состояния окру-

жающей среды, экосистем и охраняемых 

природных территорий. В отдельные 

группы также были включены показатели 

качества атмосферы, водных территорий, 

находящихся и в измененном состоянии, 

учет состояния продуктивности и степени 

сохранности, количество биологических 

видов, находящихся под угрозой исчезно-

вения. 

Для системы мониторинга соци-

ально-экономического развития региона в 

Республике Карелия был разработан инте-

гральный показатель – Интегральный 

критерий развития территории (ИКРТ), 

составляющими которого являются част-

ные показатели развития, характеризую-

щие наиболее существенные явления и 

имеющие однородный эффект, т.е. соот-

ветствуют принципу «чем больше значе-

ние, тем лучше ситуация» [2, с. 22–23]. 

Интегральный критерий насчитывается 

как средневзвешенная величина, при этом 

каждому частному показателю были при-

своены баллы, характеризующие значи-

мость этого показателя в интегральном 

критерии. Как следует из отчета о научно-

исследовательской работе «Организация и 

проведение мониторинга Концепции со-

циально-экономического развития Рес-
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публики Карелия на период 1999–2002–

2010 годы», баллы были присвоены мето-

дом экспертных оценок, в группу экспер-

тов вошли научные сотрудники ведущих 

ВУЗов РК и представители министерств, 

ведомств и Правительства РК [3]. Необ-

ходимо отметить, что расчет интегрально-

го показателя основывался как на частных 

(региональных), так и на нормативных 

(общих, федеральных) показателях, что 

делает данную модель мониторинга уни-

версальной. Предлагаемый метод расчета 

интегральных показателей социально-

экономического развития региона, их ди-

намики можно в дальнейшем совершен-

ствовать путем улучшения отбора част-

ных показателей, уточнения их значимо-

сти (бальной оценки), использования в 

качестве критерия оценки (базы сравне-

ния) показателей развитых стран, крити-

ческих числовых значений показателей. 

Продолжением реализации данного мето-

да оценки уровня социально-экономичес-

кого развития региона может стать по-

строение рейтинга территорий и система 

индикативного планирования. Примером 

отечественного опыта проведения «инди-

кативного» мониторинга может быть раз-

работка «Программы социально-экономи-

ческого развития Карачаево-Черкесской 

Республики», проведенная в рамках дого-

вора с региональным отделением Мини-

стерства экономики. В течение несколь-

ких лет проводилась работа по исследова-

нию возможности использования совре-

менных информационных технологий для 

прогнозирования макроэкономических 

индикаторов региона и для использования 

соответствующих моделей в оперативном 

управлении макроэкономическими инди-

каторами на региональном уровне. 

В разработанной модели экономи-

ческого развития КЧР исследовалась ди-

намика двух важнейших экономических 

индикаторов – внутреннего валового про-

дукта республики (исчисляемого в денеж-

ном эквиваленте) и среднедушевого дохо-

да населения – и их зависимость от набора 

определяющих экономических регулято-

ров. Также были определены пороговые 

значения индикаторов и соответствующих 

им регуляторов. «Лишняя» информация 

была игнорирована системой без потери 

качества. Горизонт планирования соста-

вил на первом этапе один месяц. Возмож-

ности системы позволяют расширить го-

ризонт планирования до одного года. 

В любом случае в процессе созда-

ния названных систем мониторинга до-

стоинством выступает стандартизация 

подходов и методик при агрегации ин-

формации, а также  нормирование полу-

ченных данных с учетом фактора реаль-

ного времени и устранение обнаруженных 

неточностей непосредственно в процессе 

обработки получаемой информации.  

В используемых для мониторинга блоках 

оценки развития региона  учитываются не 

только оперативные сведения, но накоп-

ленные статистические данные, а также 

вероятные изменения ситуации, склады-

вающиеся под влиянием резких измене-

ний внешних факторов (кризисы и т.п.).  

В-третьих, недостаточность ин-

формации, финансовых ресурсов и квали-

фицированных специалистов по органи-

зации мониторинга приводят к тому, что 

очень часто мониторинг носит фрагмен-

тарный (выборочный) характер в зависи-

мости от приоритета проблем или направ-

лений развития территории. Так, напри-

мер, в Курганской области приоритет со-

циально-экономического развития состав-

ляет развитие АПК и, соответственно, си-

стема мониторинга выстроена вокруг ин-

дикаторов решения данного вопроса.  

Вместе с тем генеральная схема 

развития экономики должна включать 

укрупнённые блоки универсальных про-

грамм-моделей по следующим направле-

ниям: аграрно-промышленный блок; эко-

номический; этно-демографический, блок 

естественно-географических факторов; 

блок социальной инфраструктуры. Мо-

дель социально-экономического развития 

региона также может включать и другие 

блоки, которые будут отражать особенно-

сти данного региона, но они не должны 

быть единственными направлениями в 

системе мониторинга, т.к. управление 

развитием территории должно быть ком-

плексным, в противном случае это может 

привести к различным «перекосам» в раз-

витии региона. 
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Это лишь некоторые основные 

проявления действующей системы мони-

торинга социально-экономического раз-

вития региона в нашей стране, в которой 

уже существует достаточно много поло-

жительных аспектов, но при этом хоте-

лось отметить, что для усиления положи-

тельных тенденций ее функционирования 

необходимо преодолеть ряд проблем, ко-

торые  возникают уже на момент созда-

ния, и это, прежде всего: постановка цели 

и разработка задач организации системы 

мониторинга; определение объекта и под-

бор субъектов мониторинга; обоснование 

временного интервала разработки и реа-

лизация системы мониторинга с учетом 

желаемых результатов. Еще одной про-

блемой функционирования системы мо-

ниторинга можно считать развитие ин-

формационной базы (а учитывая то, что 

система мониторинга – информационно-

аналитическая основа принятия управлен-

ческих решений, эта проблема выходит на 

первый план). В настоящее время инфор-

мационная база формируется на основе 

первичной информации о социально-

экономическом развитии региона, форми-

руемой в рамках подразделений Госком-

стата России, налоговых инспекции и т.п., 

что и является впоследствии практически 

единственным источником информации 

для анализа ситуации в регионе. В таком 

случае определенным направлением со-

вершенствования информационной базы 

можно считать проводимые реформы в 

сфере государственной экономической и 

социальной статистики. 

Однако приходится отмечать тот 

факт, что система мониторинга, как в 

нашей стране, так и за рубежом, начинает 

функционировать только в случае возник-

новения и выявления каких-либо проблем, 

т.е. на практике действует проблемно-

ориентированная система мониторинга 

социально-экономического развития тер-

риторий. Такое положение приводит к то-

му, что система мониторинга разрабаты-

вается службами и ведомствами, имею-

щими непосредственное отношение к ре-

шению определенных кризисных явлений, 

а предложение по созданию специальной 

службы так называемого «тотального», 

универсального мониторинга отвергается, 

в то время как именно такая служба поз-

волила бы принимать более оперативные 

управленческие решения.     
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКА И ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 В статье излагается сущность трудового потенциала работника и организации, приводится 

его морфологическая структура, раскрываются функции структурных компонентов трудового по-

тенциала с позиций организации и работника, а также конкретизируются специфические свойства 

трудового потенциала.  

 
Общепризнано, что  эффективность 

организации определяется трудовым по-

тенциалом ее работников, из отдельных 

потенциалов которых, под влиянием си-

стемы управления персоналом, складыва-

ется трудовой потенциал организации, 

направляемый на достижение единой ор-

ганизационной цели. 

Вместе с тем трудовой потенциал 

организации представляет собой не толь-

ко результат простого суммирования тру-

довых потенциалов работников; он пред-

полагает получение синергетического эф-

фекта как результата координации дея-

тельности людей. 

Именно этими обстоятельствами 

обусловлена сложность самой категории 

«трудовой потенциал»  и многообразие ее 

трактовки. 

Так, например, по мнению Н.В. Фе-

доровой и О.Ю. Минченковой, трудовой 

потенциал – это наличные и возможные 

ресурсы, непрерывно формируемые в 

процессе всей жизни личности, реализуе-

мые в организационном поведении и 

определяющие ее производительность. 

При реализации трудового потенциала 

человек становится членом той или иной 

организации [8, с. 363–364]. 

Н.В. Федорова и О.Ю. Минченкова 

считают, что необходимо различать два 

уровня трудового потенциала: трудовой 

потенциал общности (организации, обще-

ства) и трудовой потенциал работника. 

Трудовой потенциал организации – это, с 

одной стороны, совокупность условий, 

обеспечивающих реализацию трудового 

потенциала работника, с другой – новое 

качество, возникающее при целенаправ-

ленной совместной деятельности работ-

ников и групп (эффект синергии)  

[8, с. 363]. 

Трудовой потенциал работника 

представляет собой сложную систему, 

возникающую в результате взаимодей-

ствия личности с организационной средой 

[8, с. 364]. 

Б.И. Генкин понятие «трудовой по-

тенциал» раскрывает, включая  в него в 

качестве компонентов следующие харак-

теристики:  

– психофизиологические возмож-

ности участия в общественно полезной 

деятельности;  

– возможности нормальных соци-

альных контактов;  

– способности к генерации новых 

идей, методов, образов, представлений;  

– рациональность поведения;  

– наличие знаний и навыков, необ-

ходимых для выполнения определенных 

обязанностей и видов работ;  

–  предложение на рынке труда. 

В соответствии с этими аспектами 

Б.И. Генкин выделяет следующие компо-

ненты трудового потенциала: здоровье; 

нравственность и умение работать в кол-

лективе; творческий потенциал; актив-

ность; организованность и ассертивность; 
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образование; профессионализм; ресурсы 

рабочего времени [1, с. 97]. 

По мнению Р.Г. Мумладзе, трудо-

вой потенциал – это ресурсная категория; 

он должен включать в себя источники, 

средства, ресурсы труда, которые могут 

быть использованы для решения какой-

либо задачи, достижения определенной 

цели, возможности отдельного лица, об-

щества, государства в конкретной обла-

сти. Таким образом, применительно к 

предприятию трудовой потенциал – это 

предельная величина возможного участия 

трудящихся в производстве с учетом их 

психофизиологических особенностей, 

уровня профессиональных знаний и 

накопленного опыта [3, с. 42]. 

Трудовой потенциал работника 

трактуется в литературе также, как сово-

купность способности физических и ду-

ховных свойств отдельного работника до-

стигать в заданных условиях определен-

ных результатов его производственной 

деятельности, с одной стороны, и способ-

ность совершенствоваться в процессе 

труда, решать новые задачи, возникающие 

в результате изменений в производстве –  

с другой [4, с. 46–87; 2]. 

Б.Ю. Сербиновский вводит в науч-

ный оборот следующее понятие трудового 

потенциала предприятия:  «трудовой по-

тенциал предприятия – интегральная ха-

рактеристика количества, качества и меры 

совокупной способности работников к 

труду; количество определяется числен-

ностью персонала и величиной рабочего 

времени, которое может быть обработано 

в тот или иной период. Следовательно, 

это возможное количество и качество 

труда, которыми располагает коллектив 

предприятия при данном уровне развития 

науки, техники и технологии. Трудовой 

потенциал предприятия является конкрет-

ной формой материализации человеческо-

го факторы, выступает как персонифици-

рованная рабочая сила, взятая в совокуп-

ности своих качественных характеристик» 

[6, с. 201]. 

Ю.Г. Олегов и Т.В. Никонова по-

нимают под трудовым (кадровым) потен-

циалом организации – совокупность тру-

доспособных работников, которые могут 

трудиться в организации при наличии не-

обходимых организационно-технических 

условий – сложная, динамичная, откры-

тая, иерархическая и преимущественно 

стохастическая система. Структура трудо-

вого потенциала организации – соотно-

шение различных демографических, соци-

альных, функциональных, профессио-

нальных и других характеристик групп 

работников и отношений между ними [5]. 

Предваряя рассмотрение морфоло-

гической структуры трудового потенциа-

ла работника, считаем необходимым за-

метить, что он характеризуется совокуп-

ностью способностей работника к эконо-

мической деятельности.  

Причем между трудовым потенци-

алом, результатами труда и уровнем жиз-

ни человека существует прямая зависи-

мость, рост одних факторов вызывает со-

ответствующие изменения всех осталь-

ных. 

Трудовой потенциал человека яв-

ляется частью его потенциала как лично-

сти, т.е. по отношению к индивидууму 

трудовой потенциал – это часть потенциа-

ла человека, который формируется на ос-

нове природных данных (способностей), 

образования, воспитания и жизненного 

опыта. 

Трудовой потенциал человека мо-

жет быть увеличен, но границы его роста 

определяются умственными и физически-

ми способностями, нравственными и ин-

теллектуальными качествами, психоэмо-

циональным состоянием, то есть совокуп-

ностью личных качеств работника. 

По образному выражению Ф.У. Тей-

лора, «трудность нахождения человека, ко-

торый бы соединял в себе разнообразные 

познания и различные умственные и душев-

ные качества, необходимые для выполнения 

всех обязанностей, возлагаемых на этих лю-

дей, явствует из списка девяти качеств, тре-

бующихся от идеального человека» [7]. 

Из приведенной цитаты следует, 

что идеальное представление трудового 

потенциала выше его реального состоя-

ния. Это обусловлено тем, что трудовой 

потенциал включает в себя сложную си-

стему взаимодействующих между собой 

элементов, в свою очередь включающих в 
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себя различные характеристики трудового 

потенциала, также взаимовлияющие друг 

на друга. 

В процессе своего взаимодействия 

составляющие трудового потенциала раз-

виваются не одновременно, более того, 

зачастую возникают диспропорции их 

развития в процессе трудовой деятельно-

сти личности, приводящие к  гипертрофи-

рованному развитию одного из компонен-

тов сложной системы трудового потенци-

ала. 

Полагаем, что в наиболее полном 

виде морфологическая структура трудово-

го потенциала может иметь следующий 

вид (рис. 1). 

Психофизиологические компонен-

ты обусловлены природной подструкту-

рой трудового потенциала работника. Ос-

новное их предназначение состоит в  

обеспечении существования личности как 

биопсихосоциального типа. 

Ценностно-ориентационные ком-

поненты представляют собой уровень, на 

основе которого работник выбирает так-

тику и стратегию трудового поведения, 

исходя из собственных представлений 

общефилософских категорий добра и зла, 

хорошего и плохого, необходимого и до-

статочного и т.д., определяющих общую 

жизненную позицию работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Морфология трудового потенциала работника 

 

Организационные компоненты обу-

словлены ролью коллектива как социальной 

среды, в которой непосредственно проходит 

процесс формирования трудового потенциа-

ла работника и процесс становления его как 

личности; обеспечивают включение лично-

сти в освоение предписанных социальных 

норм и ролей и выполняют функцию инте-

грации работника в организационную среду, 

координации действий персонала в органи-

зации. 
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Профессиональные знания, умения и 

навыки, обусловливающие профессиональ-

ную компетентность каждого работника, 

формируют профессиональную структуру 

коллектива как систему требований, предъ-

являемых к трудовому потенциалу, реализу-

емому через набор рабочих мест. 

Организационные компоненты тру-

дового потенциала во многом определяют 

эффективность функционирования трудово-

го коллектива как системы в целом и каждо-

го работника в отдельности. Эти компонен-

ты определяют баланс или дисбаланс в си-

стеме «трудовой потенциал организации – 

трудовой потенциал работника – рабочее 

место» при выборе и реализации организа-

ционных решений. 

Адаптационные компоненты обеспе-

чивают непосредственные контакты и ак-

тивно-преобразовательные взаимоотноше-

ния коллектива и работника в организации. 

Этот уровень трудового потенциала является 

активным способом внедрения работника в 

организационную среду, ее принятия и пре-

образования. 

Статусные компоненты выступают 

характеристикой результативной системы 

предыдущей социализации работника, осво-

ения им нормативной системы и ценностных 

ориентаций социума, развития и функцио-

нирования  самого работника. Они выпол-

няют функцию целедостижения личности в 

социальной системе, обеспечения личных 

потребностей работника. 

При этом познавательные способно-

сти, уровень образования (образовательный 

потенциал) обусловливают скорость и 

направления качественных изменений в тру-

довом потенциале (рост умений, знаний, 

навыков), в свою очередь отражающих из-

менения личностной составляющей трудо-

вого потенциала работника. 

Рассмотренные структурные компо-

ненты трудового потенциала позволяют вы-

делить его общие функции, с позиций их 

проявления в организации, содержание ко-

торых обусловлено элементами структурных 

компонентов трудового потенциала (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 2. Функции структурных компонентов трудового потенциала с позиций организации 

 

В свою очередь, с позиций прояв-

ления в процессе трудовой деятельности 

самого работника, то есть способности 

реализации потребности в труде, обуслов-

ленной со стороны организации разделе-

нием и специализацией труда, а со сторо-

ны работника – его профессионализацией, 

можно выделить иные функции трудового 

потенциала (рис. 3).  

Производственная функция заклю-

чается в том, что с помощью трудового 

потенциала личность непосредственно 
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довой потенциал работника становится 
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основой качества его трудовой деятельно-

сти, с одной стороны, и способствует удо-

влетворению его потребностей вне орга-

низации – с другой. 

    

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Функции трудового потенциала с позиций работника 

 

Коммуникативная функция прояв-

ляется в степени восприятия работником  

организационной культуры; в уровне об-

щения с другими работниками; в процессе 

адаптации в профессиональной среде. 

Причем, чем более развит трудовой 

потенциал человека, тем в большее число 

контактных групп он может быть вклю-

чен, а множественность проявления ком-

муникативной функции является своеоб-

разным вознаграждением за высокий тру-

довой потенциал работника. 

Стабилизирующая функция обес-

печивает социально приемлемую продук-

тивность работника при определенной 

степени удовлетворенности процессом и 

результатом труда и отражает сложив-

шийся уровень развития производства. 

Даже при негативных физиологических 

изменениях работник благодаря своему 

трудовому потенциалу находит компенса-

торные механизмы поддержания себя в 

рабочем, соответствующем требованиям 

рабочего места состоянии.  

Преобразующая функция трудово-

го потенциала вытекает из целедостиже-

ния и направлена на переработку инфор-

мации, отражает и обусловливает динами-

ку развития личности в организации. 

Стратифицирующая функция поз-

воляет зафиксировать уровень рабочего 

места в зависимости от уровня развития 

трудового потенциала. С помощью этой 

фиксации организация считает, что клю-

чевые должности заняты работниками, 

имеющими самый высокий уровень ква-

лификации. 

Трансляционная функция трудово-

го потенциала заключается в: преемствен-

ности трудового опыта; обеспечении не-

обходимой социальной инерции, состоя-

ния управляемости и самоуправляемости 

трудового потенциала, его саморефлексии 

(транслируются те навыки, которые за-

требованы в данной ситуации); накопле-

нии качественного своеобразия элементов 

трудового потенциала и суммировании их 

действий, приводящих к изменению его 

производительных возможностей. 

Синтезирующая функция обеспе-

чивает объединение и согласование всего 

набора компонентов и элементов трудово-

го потенциала в единую систему, форми-

рующую на практике организационное 

поведение. 

Реализация функций трудового по-

тенциала происходит посредством прояв-

ления его специфических свойств (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Специфические свойства трудового потенциала
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Принадлежность можно опреде-
лить как подчинение всей системы трудо-
вого потенциала его носителю (работни-
ку), что позволяет отличать потенциалы 
друг от друга. Свойство принадлежности 
обеспечивает индивидуальные особенно-
сти поведения, соответствие поведения 
индивидуальным нормам и ценностям, 
социальным и волевым установкам лич-
ности. Принадлежность опосредует соци-
альное и индивидуальное в работнике, его 
многоуровневые социальные роли. 

Реальность характеризует осуще-
ствимость трудового потенциала, его спо-
собность обеспечить выполнение работы 
при данных технических, производствен-
ных, информационных, социальных или 
иных возможностях организации. 

Эмерджментностъ представляет 
собой такое свойство трудового потенци-
ала, которое порождается взаимодействи-
ем элементов и не наблюдается ни в од-
ном из них в отдельности. Благодаря 
свойству эмерджментности трудовой по-
тенциал работника как система больше 
суммы слагающих его структурных ком-
понентов. 

Вербализуемостъ позволяет оха-
рактеризовать и категоризировать трудо-
вой потенциал в форме наречий, опреде-
ляющих качество, или в форме глаголов, 
отображающих сами действия. Свойство 
вербализуемости дает возможность адек-
ватно описывать трудовой потенциал ра-
ботника и тем самым оценивать, сравни-
вать и давать рекомендации по его совер-
шенствованию. 

Статистический характер трудового 
потенциала характеризуется тем, что все его 
описания скорее вероятностны, чем досто-
верны. Это обусловлено действием множе-
ства случайных факторов, которые его опре-
деляют, взаимодействием большого числа 
элементов, составляющих структуру трудо-
вого потенциала работника.  

Квантифицируемость трудового 
потенциала создает возможность модели-
рования и эмпирического анализа, то есть 
характеризует способность трудового по-
тенциала быть измеренным, и основана на 
возможности интерпретировать и задавать 
множество градаций интенсивности вы-
раженности того или иного качества тру-
дового потенциала.  

На основании вышеизложенного, 
можно сделать следующие обобщающие 
выводы. 

Основой трудового потенциала че-
ловека являются качества, заложенные 
природой. Это относится прежде всего к 
здоровью (физическому и психическому), 
творческим способностям и до некоторой 
степени к нравственной ориентации лич-
ности. 

Трудовой потенциал человека мо-
жет быть увеличен или уменьшен в про-
цессе его деятельности. 

Реализация трудового потенциала 
человека в значительной степени зависит 
от общественных отношений, целей поли-
тики государства и средств их достиже-
ния. 

Важнейшим критерием рациональ-
ности общественной системы является ее 
ориентация на максимально возможное 
развитие и использование способностей 
работников, реализуемых в их трудовом 
потенциале. 
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

 
В статье рассмотрено влияние социальной политики государства на развитие гражданского 

общества. Показаны социальные функции некоммерческих организаций, их роль в формировании 

гражданского общества, а также значимость социальной деятельности потребительской коопера-

ции в улучшении его развития. 

 

 

Проблемы формирования и развития 

гражданского общества принципиально вза-

имосвязаны с социальной политикой госу-

дарства. Именно государство подчас высту-

пает как инструмент регулирования качества 

жизни гражданского общества. 

Стартовавшие в начале 90-х годов 

преобразования ныне охватили и социаль-

ную сферу. Ее реформирование, конечно, 

необходимо – хотя бы потому, что сохраня-

ющиеся с советских времен социальные ме-

ханизмы не соответствуют интенсивно 

утверждающимся рыночно-капиталисти-

ческим отношениям. 

Как известно, в числе новейших 

стратегических установок фигурируют 

прежде всего ускоренный рост ВВП и со-

кращение бедности. Представляется, однако, 

что эти несомненно актуальные задачи 

должны быть конкретизированы. Учитывая 

беспрецедентный постсоветский производ-

ственный спад, «удвоение ВВП» в относи-

тельно сжатые сроки, конечно, необходимо, 

но не само по себе, а в единстве с позитив-

ными структурными сдвигами в экономике 

[3]. 

Сокращение бедности – тоже, конеч-

но, важная задача. Однако жесткий на ней 

акцент в определенной мере дезориентирует 

в отношении главного направления обеспе-

чения роста благосостояния граждан. Как 

известно, уменьшить бедность можно и на 

основе простого увеличения пособий и ком-

пенсаций, что, разумеется, необходимо де-

лать, ибо и те, и другие сегодня находятся на 

недостаточно низком уровне. Но главное 

все-таки заключается в ином – в расширении 

занятости и повышении доходов работаю-

щего населения, в усилении на этой основе 

стимулов роста производительности труда и 

производства в целом. 

Вместе с тем нельзя не признать, что 

в самой рассматриваемой постановке двух 

первоочередных общенациональных задач, 

решение которых, безусловно, скажется на 

социальном самочувствии, признается орга-

ническая сопряженность роста производства 

и повышения благосостояния населения. 

Государственное регулирование лю-

бой сферы экономики в качестве исходного 

пункта предполагает постановку целей, за-

дач развития и средств их достижения. 

Главная цель государственного регулирова-

ния качества жизни состоит в обеспечении 

процесса формирования оптимальной струк-

туры потребностей, способствующих само-

развитию личности, сохранению здоровья, 

духовному развитию человека, и в создании 

организационно-правовых и финансовых 

условий для их удовлетворения, что прямо 

используется при формировании граждан-

ского самосознания. 

Основным инструментом регулиро-

вания качества жизни гражданского сообще-

ства является социальная политика, пред-

ставляющая собой систему целей, задач, 

принципов, методов, институтов и приори-

тетов развития отношений, с помощью ко-
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торых обеспечивается необходимое улуч-

шение жизни. 

Правы были экономисты, утвер-

ждающие, что социальная политика стра-

ны должна в корне меняться. Эти измене-

ния можно выявить по следующим 

направлениям: 

– во-первых, отказ от патернализма, 

от жесткого диктата поведения человека в 

социальной сфере; 

– во-вторых, разгосударствление со-

циальной сферы и освобождение государ-

ства от функции единоличного непосред-

ственного предоставления гражданину со-

циальных услуг с реально возникающей 

конкуренцией их производителей, с реально 

повышающимся качеством услуг. 

В последние годы некоммерческие 

организации часто связывают с гражданским 

обществом. Выражение «civil society» кор-

нями уходит в античные времена. Ключе-

вым понятием гражданского общества вы-

ступает свобода как условие человеческого 

существования, но обязательно в сопровож-

дении персональной ответственности. Рос-

сийская элита, которая начала демократиче-

ские реформы, должна помнить, что под-

линная демократия – это разграничение 

гражданского общества и государства, а 

точнее: «Демократия – это непрерывно рас-

ширяющийся процесс распределения власти 

и публичного контроля за ее исполнением в 

рамках разных, не всегда связанных между 

собой сфер гражданского общества и госу-

дарства». «Основными элементами граж-

данского общества являются так называе-

мые первичные общности людей (различные 

их объединения), обычаи, традиции, произ-

водственная и частная жизнь людей, сред-

ства массовой информации, а также сфера 

самоуправления людей и соответствующие 

образования» [4]. Следовательно, одной из 

основных социальных функций российских 

некоммерческих организаций является со-

здание и развитие гражданского общества. 

Гражданское общество – социокуль-

турное лишение западного мира, может 

быть воспринято Россией лишь в той мере, в 

которой оно будет соответствовать социо-

культурной основе российского общества. 

Общества во многом патриархального, па-

терналистского, со своей отличной от Запа-

да, а в некоторых регионах азиатской куль-

турой. Основные компоненты социокуль-

турной основы – это историческая память, 

этническое самосознание, конфессиональная 

принадлежность, отношение к природе, к 

окружающим, традиционные виды хозяй-

ственной деятельности и т. п. 

И гражданское общество, и обще-

ственные организации базируются на одном 

принципе – принципе самоуправления. Не-

коммерческие организации только строи-

тельный материал, инструмент для построе-

ния гражданского общества. Индивидуумы 

свободно объединяются для удовлетворения 

потребностей, не связанных с производ-

ственной и семейной деятельностью, само-

стоятельно выбирают сферы детальности, 

методы управления, через некоммерческие 

организации и другие общественные объ-

единения выражают свои интересы и дово-

дят их до власти. 

Кроме того, участие в некоммерче-

ских организациях – это один из способов 

адаптации индивидуумов к изменениям в 

обществе и один из механизмов предупре-

ждения и разрешения социальных конфлик-

тов. В условиях трансформации и  связанной 

с ней нестабильностью эти функции играют 

важную роль и являются особенностями со-

временного российского общества, как и 

роль некоммерческих организаций в созда-

нии основ гражданского общества.  

Некоммерческие организации зани-

мают определенное место в различных об-

щественных системах и выполняют соци-

альные функции, такие как: адаптация насе-

ления, предупреждение социальных кон-

фликтов, построение гражданского об-

щества, которые являются наиболее важны-

ми для данной системы.  

Некоммерческие общественные ор-

ганизации, или как их еще называют граж-

данские организации, заняли определенное 

место в социальной структуре и играют при-

сущие им роли.  

Выполнение социальных функций 

некоммерческими организациями связано с 

экономическим уровнем развития общества. 

При существующем низком уровне доходов, 

безработице, административных барьерах 

для развития собственного бизнеса (бизнес 

дает экономическую и досуговую свободу) 
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люди озабочены, в первую очередь, обеспе-

чением первичных материальных потребно-

стей. Им не до общественной деятельности 

во благо других или собраний по интересам. 

Недаром плотность распределения неком-

мерческих организаций и их выживаемость 

соответствуют рейтингу экономического 

развития регионов, более всего их в столи-

цах и крупных промышленных городах. 

Экономические функции некоммер-

ческих организаций тесно связаны с пред-

принимательской деятельностью, которая 

помогает осуществлять социальные функ-

ции некоммерческих организаций.  

Ввиду недостаточности ресурсной 

базы некоммерческих организаций и невоз-

можности ее формирования в полном объе-

ме перед некоммерческими организациями 

стоит задача поиска иных источников фи-

нансирования, среди которых наиболее ре-

альным выглядит сегодня собственная пред-

принимательская деятельность. 

Необходимость активной предпри-

нимательской деятельности является доста-

точно болезненным процессом, поскольку 

некоммерческим организациям приходится 

расширять свою миссию не только за счет 

социальных программ, но и за счет коммер-

ческих проектов. Им приходится предлагать 

свой продукт категориям потребителей, ко-

торые готовы его оплатить, но только в том 

случае, если он будет высокого качества. 

Таким образом, уже созданные продукты 

некоммерческие организации должны адап-

тировать к новым условиям реализации. 

Кооперация изначально возникла как 

социально-экономический механизм регу-

лирования противоречий и неизбежных из-

держек рыночной экономики.  

В ходе процесса структурной пере-

стройки стало очевидно, что независимые и 

экономически самостоятельные кооперати-

вы обслуживания и кредитные союзы могут 

внести серьезный вклад в развитие челове-

ческих ресурсов посредством оказания по-

мощи своим членам в повышении общего 

образования и профессиональной квалифи-

кации. Они могут также помочь ослаблению 

негативных последствий структурной пере-

стройки, которые затрагивают самые слабые 

группы населения. 

Социальная деятельность потреби-

тельской кооперации способствует улучше-

нию развития гражданского общества. Соци-

альное развитие, в широком смысле слова, 

подразумевает совокупность условий жиз-

недеятельности людей, отражающих уро-

вень жизни. Этот комплекс условий охваты-

вает: условия труда, его оплату, мотивацию 

труда, удовлетворенность им; пенсионное 

обеспечение; использование нерабочего 

времени, охрану здоровья, условия отдыха, 

продолжительность жизни; уровень и каче-

ство потребляемых материальных и духов-

ных благ, их соответствие изменяющимся 

потребностям в материальных благах (в то-

варах, услугах, жилище), культурных благах, 

получении образования. 

Роль потребительской кооперации в 

обеспечении перехода экономики России к 

устойчивому развитию проявляется в реали-

зации общегосударственных задач, связан-

ных с ее участием: 

–  в нормализации потребительского 

рынка; 

– в решении продовольственной про-

блемы, 

– в социальном переустройстве села; 

– в улучшении социально-экономи-

ческого развития районов Крайнего Севера; 

– в решении экологической про-

блемы. 

Решая вышеназванные проблемы, 

потребительская кооперация продолжает 

оставаться надежным партнером и постоян-

ным союзником Правительства России и ме-

стных органов власти, так как содействует 

оптимальному развитию гражданского об-

щества. 

Выступая 14 марта в Республике 

Мордовия на совещании по развитию малых 

форм хозяйствования, первый вице-премьер 

Правительства России Дмитрий Медведев 

особо подчеркнул необходимость сти-

мулирования заготовительных и снабженче-

ско-сбытовых структур, потребительской и 

кредитной кооперации. Он сказал, что по-

требительская кооперация заслуживает 

большего внимания, особенно в связи с реа-

лизацией президентских проектов, в частно-

сти развития АПК, и нуждается в поддержке 

со стороны государства [2]. 
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Такие оценки и определения не рож-

даются сами по себе и на пустом месте.  

На протяжении ряда последних лет потреби-

тельская кооперация, осуществляя свою со-

циальную миссию, показала себя надежным 

партнером государства. Совместная с орга-

нами власти в центре и на местах работа по 

решению социальных проблем деревни, 

определенные успехи на этом пути – это ос-

нова, база, с которой мы начинаем новый 

прорыв. 

Потребительская кооперация России 

как система потребительских обществ и их 

союзов в условиях кардинальных преобра-

зований сохранила свою социально-

экономическую сущность, организационную 

структуру, расширила социальную направ-

ленность своей деятельности. 

Социальная задача, которую пытается 

решать потребительская кооперация, на са-

мом деле – это государственная задача. Это 

не нужно доказывать крестьянам, живущим 

за чертой бедности, не секрет это и для ко-

операторов. Дело за малым – нужно, чтобы 

это поняли представители власти. 

Чтобы кооперация вписалась в кон-

текст общественного развития, ей необхо-

димо определить в нем свое место. На 

наш взгляд, она может претендовать на 

роль сектора в экономике страны, эконо-

мической и социообразующей силы для 

периферийных районов страны, куда вхо-

дят села, поселки, малые и средние горо-

да. Городские мегаполисы должны ис-

пользоваться кооперативной торговлей 

как рынки сбыта своей продукции и ис-

точники финансовых вливаний. Самооче-

видно, само по себе кооперативное дви-

жение, как добровольное объединение 

граждан, основанное на принципах  и со-

блюдении демократии, несет в себе энер-

гичный заряд для создания условий функ-

ционирования гражданского общества. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

 

В статье анализируются подходы к оценке экономической эффективности информацион-

ных технологий предприятий общественного питания. 

 

 

Современный подход к бизнесу 

предполагает полностью автоматизирован-

ную деятельность предприятия, в том числе 

общественного питания. 

Вместе с тем любой руководитель, 

получив информацию о затратах на автома-

тизацию, думает о том, какую экономиче-

скую выгоду получит предприятие. Эффек-

тивное использование информационных 

технологий требует оценки связанных с ним 

затрат и результатов, а значит, для этого 

нужны соответствующие методики. 

Несмотря на множество существую-

щих информационных технологий для 

предприятий общественного питания  

(R-KEEPER, TillyPad, «Трактиръ», «АСТОР: 

Ресторан», «1С-Рарус: Общепит»,  

«1С-Рарус: Ресторан+Бар+Кафе», РСТъ, 

Food Service и др.), оценке их эффективно-

сти почти не уделяется внимания в научных 

публикациях. 

Большинство авторов, исследовав-

ших тему эффективности информационных 

технологий, сходятся во мнении, что оце-

нить их с точки зрения расходов и доходов 

очень сложно на всех этапах жизненного 

цикла, от затрат на проектирование до оцен-

ки полученных результатов. 

Внедрение проектов по автоматиза-

ции требует инвестиций, вложения средств, 

затрат рабочего времени и труда. 

Расчет эффективности информаци-

онных технологий предприятия обществен-

ного питания можно выполнить, используя 

следующие методы: 

1. Статистические. На основе ре-

зультатов деятельности предприятия за 

прошлые годы составляется прогноз резуль-

татов на планируемый год и сравнивается с 

фактическими результатами. Однако для до-

статочно точного прогнозирования условия 

работы предприятия не должны существен-

но изменяться, что вряд ли возможно при 

рыночной экономике. 

2. Нормативные методы оценки 

экономической эффективности информаци-

онных технологий можно использовать при 

наличии соответствующих нормативов. Но 

таковых нет по причине разнообразия пред-

приятий, информационных технологий, 

условий работы. Это можно показать на 

примере времени, затрачиваемого на обра-

ботку конкретного документа. Оно будет 

зависеть и от применяемого программного 

комплекса, и от технических средств, и от 

наличия и качества информации и множе-

ства других факторов. 

3. Экспертные методы в значитель-

ной степени основаны на субъективном 

опыте. Их результаты зависят от компетент-

ности экспертов, четкости постановки зада-

чи, информации, предоставляемой экспер-

там и т.д. [4]. 

4. Имитационные методы состоят в 

моделировании на компьютере самого объ-

екта управления, системы управления, ос-

новных факторов, действующих на объект. 

Они основаны на использовании достаточно 

сложного математического аппарата. 
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Использование информационных 

технологий требует времени на освоение, 

постоянную модернизацию и адаптацию в 

современных меняющихся условиях. 

Экономические расчеты, такие как 

расчет экономии затрат, коэффициентов 

окупаемости и эффективности, годового 

прироста прибыли от внедрения информа-

ционных технологий на практике произве-

сти затруднительно. Проблема заключается 

в оценке полезного эффекта от внедрения 

информационных технологий. Ясно, что ос-

новная часть исходных данных не может 

быть абсолютно точной. 

Экономию затрат на обработку ин-

формации или управление можно рассчи-

тать по известной формуле: 

01 CCC  ,   (1) 

где  
1C  – затраты на обработку информа-

ции до внедрения информационных техно-

логий, 
0C  – затраты на обработку информа-

ции после внедрения информационных тех-

нологий. 

Срок окупаемости является одним из 

наиболее распространенных и понятных по-

казателей оценки эффективности инвести-

ционного проекта [3]. 

Срок окупаемости можно рассчитать 

по следующим формулам: 

C

S
C


  ,   (2) 

или   

P

S
C


 ,                        (3) 

где S  – суммы капитальных затрат; C  – 

экономия затрат на обработку информации; 

P  – годовой прирост прибыли. 

Коэффициент эффективности – об-

ратный показатель: 

S

С
Кэ


 ,   (4) 

или   

S

Р
K э


 .            (5) 

 

Основными результатами деятельно-

сти предприятия общественного питания 

являются объем реализации, прибыль, рен-

табельность. На их формирование воздей-

ствует множество факторов, выделить из 

которых влияние информационных техноло-

гий возможно только с применением слож-

ного математического аппарата. Из имею-

щегося фактического прироста вычитаются 

значения, достигнутые за счет факторов, 

влияние которых на формирование прибыли 

поддается учету. Это изменение цен, изме-

нение численности работающих и т.д. 

При определении годового прироста 

прибыли целесообразно проанализировать 

влияние информационных технологий на 

себестоимость продукции. 

)...( 2,1 np yyyfS  ,   (6) 

где 
pS  – себестоимость продукции; y1 – по-

ставщик сырья;  y2 – поставщик оборудова-

ния и т.д. 

На принятие решений влияет досто-

верное и своевременное поступление ин-

формации. Поэтому представляет интерес 

формула определения снижения потерь в 

выпуске продукции: 
nn qtП  ,   (7) 

где П  – потери в выпуске продукции; 
nt – время реакции системы управления на 

возмущения; nq  – выпуск продукции за 

единицу времени. 

Время реакции состоит из времени 

получения данных о возмущении (t1), време-

ни уяснения состояния используемых ресур-

сов (t2), времени выбора варианта решения 

(t3), времени доведения решения до испол-

нителей (t4), времени исполнения (t5). Оце-

нить составляющие времени реакции можно 

с использованием перечисленных методов. 

Влияние информационных техноло-

гий на сокращение потерь рабочего времени 

можно оценить с помощью фотохрономет-

ража. Также целесообразно оценить эконо-

мию времени на выполнение наиболее тру-

доемких операций. 

При расчетах экономической эффек-

тивности информационных технологий за 

рубежом прибегают к специальным мето-

дам. К одному из них относится Balansed 

Scorecard – система сбалансированных пока-

зателей, разработанная американскими уче-

ными Робертом Капланом и Дейвидом Нор-

тоном. 
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Внедрение информационных техно-

логий на предприятиях общественного пи-

тания позволит: 

– повысить актуальность информа-

ции; 

– сократить сроки решения отдель-

ных задач и принятия управленческих реше-

ний; 

– повысить качество информации, ее 

точность, детальность, объективность, в том 

числе за счет сокращения ошибок. След-

ствием является повышение производитель-

ности труда и качества обслуживания кли-

ента, что поднимает престиж предприятия; 

– заменить бумажные носители элек-

тронными, что приводит к более рациональ-

ной организации переработки информации 

на компьютере и снижению объемов доку-

ментов на бумаге; 

– совершенствовать структуру пото-

ков информации и системы документообо-

рота на предприятии; 

– углубить анализ, повысить качество 

аналитических отчетов, получить новые 

аналитические возможности; 

– снизить совокупное количество 

времени, затрачиваемого на подготовку до-

кументов, скорость выдачи выходных доку-

ментов; 

– повысить процент привлечения но-

вых и удержания старых клиентов за счет 

предоставления им скидок и оказания до-

полнительных услуг; 

– повысить эффективность маркетин-

говых мероприятий; 

– сократить товарные запасы на 

складах; 

– усилить контроль, предотвратить 

хищение, злоупотребления; 

– получить эффект снижения влия-

ния «текучести» кадров на производствен-

ные показатели. Например, информация о 

клиентах остается в информационной базе, а 

не «уходит» вместе с менеджером; 

– повысить коллективизм, улучшение 

деловой обстановки в результате открытости 

информации; 

– повысить качество труда за счет со-

кращения рутинных операций; 

– повысить квалификацию сотрудни-

ков при внедрении новых технологий; 

– получить более рациональные ва-

рианты решения управленческих задач за 

счет внедрения математических методов и 

интеллектуальных систем; 

– получить возможность организа-

ции запроса и применения интерактивно-

го режима, которые обеспечат верную 

информацию в нужное время для нужного 

человека; 

– улучшить организацию производ-

ства и обслуживания. 

Таким образом, использование мето-

дических подходов позволит оценить эф-

фективность информационных технологий 

предприятия общественного питания, тем 

самым сделав их более конкурентоспособ-

ными. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОПТОВОГО РЫНКА  

САХАРА В РОССИИ 

 

 
В настоящей статье раскрывается информация о емкости и динамике российского рынка 

оптовой торговли сахаром за период с 2001 по 2005 год, исследуются основные факторы, влияю-

щие на ценообразование на оптовом рынке сахара. Также в статье приведен анализ изменений в 

структуре участников оптового рынка сахара и в структуре потребления сахара. Отдельно приве-

дена информация о развитии дистрибуции сахара и биржевой торговли сахаром в России. 

 

 

Оптовая торговля сахаром выпол-

няет посредническую роль между произ-

водством (сахарными заводами и их хол-

динговыми структурами) и розничной 

торговлей, средними и мелкими предпри-

ятиями пищевой промышленности, ис-

пользующими сахар в качестве сырья для 

производства своей продукции. 

Основополагающей, исходной ка-

тегорией рынка монопродукта, каковым 

является рынок сахара, является его ем-

кость. Емкость мирового рынка монопро-

дукта – это потенциально возможный 

объем реализации продукта на мировом 

рынке. Емкость национального рынка мо-

нопродукта – это возможный объем реа-

лизации продукта на внутреннем рынке 

страны. 

Принимая во внимание данные го-

дового баланса сахара, емкость рынка са-

хара в России за период с 2001 по  

2005 год имела следующие объемы  

(рис. 1). При средних отпускных ценах 

производителей емкость рынка сахара в 

ценах производителей в 2005 году соста-

вила 4,36 млрд. USD. При этом за послед-

ние пять лет емкость рынка увеличилась 

на 1,36 млрд. USD. В основном такое уве-

личение было связано с увеличением цен 

производителей на 27,3% и объемов пред-

ложения сахара на 14%.  

При этом доли запасов и импорта в 

емкости рынка за период с 2001 по  

2005 год выросли с 14 до 25% и с 2,5 до 

8,5% соответственно. Доля производства 

наоборот снизилась с 86 до 68%. Данная 

тенденция свидетельствует о затоварива-

нии рынка сахара и усилении роли импор-

та. Затоваривание, прежде всего, объясня-

ется снижением объемов прямого потреб-

ления сахара в стране (из-за снижения 

общей численности населения и измене-

ния модели потребления продовольствия 

населением) и слабым экспортным потен-

циалом отрасли (себестоимость продук-

ции значительно превышает мировые це-

ны на сахар) при стабильных объемах 

производства. 

Необходимо отметить тот факт, что 

увеличение запасов сахара с начала 2005 го-

да не приводит к снижению цен на рынке, 

вопреки всем законам рыночной экономики. 

Этому явлению есть несколько причин:  

1) все игроки ожидали повышения цен (ко-

торое наблюдалось с декабря 2005 года по 

май 2006 года) и не желали расставаться с 

товаром ниже той цены, которая обеспечи-

вала бы им нормальную прибыль, тем более 

никто не хотел расставаться с товаром по 

цене ниже себестоимости; 2) большинство 

крупных оптовых торговцев сахаром имеют 

возможность хранить запасы товара благо-

даря кредитам банков, которые предостав-
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ляются на срок от шести до 18 месяцев, что 

дает им довольно длительный временной 

период для принятия решения о продаже 

товара; 3) весь внутренний рынок в России 

был настроен на повышение цен на сахар, в 

связи с его дефицитом на мировом рынке на 

протяжении двух лет. 
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Рис. 1. Емкость рынка сахара в РФ и его стоимостной объем 

Оптовый рынок сахара отличается 

довольно высокой амплитудой колебания 

цен. Ценовой минимум был зафиксирован 

весной 2000 года – около 220 USD за тонну, 

а в марте 2006 года цены превысили  

820 USD. Динамика оптовых цен на сахар-

песок за период с 1999 по 2005 год приведе-

на на рисунке 2.  

 

 

 
Источник: Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). 

Рис. 2. Динамика оптовых цен на сахар-песок, EXW-Москва, USD/тонн 

 

Универсальных правил в управлении 

товарными запасами сахара нет, все зависит 

от конъюнктурных колебаний цены. От-

дельные участники рынка считают, что сыр-

цовый сахар весной-летом будет дороже, 

поэтому осенью скупают сахар из свеклы и 

формируют запасы на заводе или отгружают 

в регионы. С сентября по январь идет от-
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грузка готового свекловичного сахара, а 

продажи его продолжаются до июня.  
Другие – стремятся получить выгодный 

контракт на покупку белорусского свекло-

вичного сахара, приобретают значительные 

объемы в период, когда активность продаж 

невысока, и распродают их затем несколько 

месяцев. Ценовая стратегия у всех компаний 

разная, и все пытаются определить движе-

ние цен. 

Средние региональные оптовики, 

дилеры нескольких компаний, оборот ко-

торых 1 000 тонн в месяц, работают с 

двумя-тремя постоянными поставщиками 

(как правило, с производителями сахара). 

В отдельных случаях могут появиться и 

нерегулярные поставщики, у которых 

удается выгодно закупить товар. Какова 

же рыночная стратегия таких компаний? 

Такие компании могут управлять 

сроками закупки и продажи сахара со 

смещением сроков, это зависит от цено-

вой ситуации на рынке. В случае если це-

ны длительное время снижались, компа-

нии могут в определенный момент при-

нять решение о закупке сахара в объеме 

своей двухмесячной потребности. Однако 

если на рынке явно наблюдается падаю-

щий тренд и спрос вялый, то такой регио-

нальный трейдер снижает до минимума 

закупки.  

Крупные компании, которые сами 

ввозят сахар-сырец, имеют собственные 

аналитические отделы, которые отслежи-

вают цены, производство и импорт.  

По результатам анализа принимается ре-

шение: о закупке партии с очередного 

судна целиком (25–40 тыс. тонн) или по 

частям (5–15 тыс. тонн). Динамика запа-

сов сахара в России за период с 1997 по 

2005 год приведена на рисунке 3. 

В России на ценообразование на 

рынке сахара в значительной степени влия-

ют заводы Краснодарского края. При усло-

вии, что производящих регионов только 

крупных, как минимум восемь, Краснодар 

является своеобразным градусником рынка. 

Цена во всех регионах равна цене Краснода-

ра плюс железнодорожный тариф, плюс рас-

ходы по перевалке на складе, которые со-

ставляют 300-350 руб. с тонны. Однако ры-

ночная ситуация в последние годы такова, 

что реальная, существующая цена намного 

меньше, чем расчетная, поэтому она не по-

крывает затрат на хранение и перевалку. 

Связано это с тем, что во многих регионах 

цены снижаются из-за поставок импортного 

сахара из СНГ. 

Значительную роль в поведении 

оптовых торговцев сахара играет фактор се-

зонности. Как показывает статистика, спрос 

на сахар у населения повышается в мае-

сентябре с пиком в июле, что связано с до-

машними заготовками. В конце года возрас-

тает спрос у кондитерских и пищевых про-

изводств в преддверии новогодних праздни-

ков.  

Следует отметить о ежегодном паде-

нии цен на сахар в августе. При этом сниже-

ние происходило с разных уровней от 250 до 

500 USD за тонну. 

В отличие от других товаров объем 

продаж сахара регулируется исключительно 

оптовой ценой. Причем эта зависимость 

очень жесткая. Если оптовая цена за кило-

грамм – 17 руб., а предлагается 17,10 руб. – 

продается два мешка, если предлагается 

16,90 руб. – продается 300 тонн. 

С целью удовлетворения спроса 

населения и ускорения продаж, трейдеры 

фасуют мешки не только по 50 кг, но и по 25 

кг и 10 кг с ручкой, оказывают услуги по до-

ставке, предоставляют отсрочки по оплате. 

Отдельные оптовики предлагают вместе с 

сахаром широкий ассортимент бакалейных 

товаров. В случае закупки одновременно 

нескольких наименований, для удобства и 

экономии транспортных расходов оптовик 

может купить сахар, крупу и муку в той же 

компании, даже если цена будет чуть-чуть 

выше, чем у другой компании, расположен-

ной в том же районе. 

Наряду с изменением емкости рынка, 

его ценовой конъюнктуры изменяется и 

структура участников рынка оптовой тор-

говли сахаром. Так, происходило постепен-

ное снижение доли организаций оптовой 

торговли в общем объеме сбыта сахара с 

72% в 2001 году до 48% в 2005 году. В абсо-

лютном выражении это составило 1 423 тыс. 

тонн, или 33% от объема сбыта сахара орга-

низациями оптовой торговли в 2001 году. 

Снижение доли организаций оптовой тор-

говли в общем объеме сбыта объясняется: 1) 
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усилением концентрации сахарной отрасли, 

где несколько торгово-промышленных хол-

дингов занимают около 70% производства 

сахара и его сбыта конечным потребителям;  

2) увеличением объемов промышленного 

потребления сахара (крупные предприятия 

промышленности обычно закупают сахар у 

заводов или у компаний, которые взаимосвя-

заны с заводами). 
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Источник: Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). 
 

Рис. 3. Запасы сахара в РФ на конец месяца, тыс. тонн 

В силу слабых экспортных возмож-

ностей отрасли оптовая торговля сахаром в 

основном сосредоточена внутри страны, как 

между регионами, так и внутри их. На ри-

сунке 4 представлены основные регионы-

поставщики сахара в России: Краснодарский 

край, Центральное Черноземье, Пензенская 

область, Тамбовская область. 

Основными регионами-потребите-

лями сахара являются крупные мегаполисы 

со сложившимся европейским типом по-

требления продуктов питания (когда боль-

шая часть продуктов питания покупается в 

рознице и минимальное количество произ-

водится в домашних хозяйствах). Более 50% 

рынка потребления занимает г. Москва, как 

самый крупный мегаполис страны с населе-

нием более 20 млн. человек, значительные 

объемы потребления сахара приходятся на  

г. Санкт-Петербург (8%). 

 

Тамбовская область

11,9%

Белгородская область

12,0%

Краснодарский край

31,0%

Прочие

18,4%
Курская область

2,3%

Пензенская область
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11,7%

Рис. 4. Вывоз сахара предприятиями и оптовиками из регионов в 2004 году 
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Основными участниками рынка 

оптовой торговли сахаром являются круп-

ные предприятия пищевой промышленно-

сти. Кондитерская промышленность – круп-

ный промышленный потребитель сахара, 

ежегодный объем потребления составляет 

до  

1 млн. тонн. На втором месте – молочная 

промышленность со среднегодовым потреб-

лением сахара 200–220 тыс. тонн. В хлебо-

пекарной промышленности потребляется  

130–135 тыс. тонн сахара. Потребности пло-

доовощной промышленности в сахаре со-

ставляют 170–180 тыс. тонн. В ликерово-

дочной промышленности и в производстве 

безалкогольных напитков используются  

75–85 тыс. тонн сахара в год. 

Одним из важных событий на опто-

вом рынке сахара в России в 2005 году яви-

лось открытие в июне 2005 года торгов са-

харом на бирже «Санкт-Петербург». Однако 

следует отметить, что сделки проходят фи-

зическим товаром и не регулярно. Необхо-

димо отметить, что введение биржевой тор-

говли, как физическим товаром, так и фью-

черсами на любом товарном рынке, значи-

тельно повышает уровень цивилизованности 

рынка. Учитывая большую емкость рынка 

сахара в России, большое количество потре-

бителей сахара, а также существующую 

диспропорцию в географии производства и 

потребления сахара, развитие биржевой тор-

говли сахаром неизбежно для развития рын-

ка сахара, как для России, так и стран СНГ. 

Учитывая вышеизложенное, можно 

сделать следующие выводы: 1) оптовый ры-

нок сахара становится все более концентри-

рованным, что позволяет крупным оптови-

кам нивелировать как внутренние, так и 

внешние риски, связанные с их деятельно-

стью; 2) наибольшее влияние на конъюнкту-

ру оптового рынка сахара оказывают вели-

чина и структура товарных запасов, проис-

хождение сахара (как географическое, так и 

сырьевое), сезонность, развитость услуг по 

фасовке; 3) структура потребления сахара 

все больше приближается к структуре по-

требления развитых стран с преобладанием 

промышленного потребления; 4) слабое раз-

витие биржевой торговли сахаром оказывает 

сдерживающее влияния на развитие рынка; 

5) тарифное регулирование импорта сахара-

сырца и сахара белого оказывает огромное 

влияние на рынок.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

 
 

Рост совокупного общественного продукта во многом зависит от величины накопленных 
ресурсов и эффективности их использования. Этим обусловливается необходимость оценки вели-
чины экономического потенциала хозяйственных субъектов различных форм собственности и со-
циально-экономической системы в целом. В данной статье представлено исследование теоретиче-
ских подходов к определению содержания и величины экономического потенциала. 

 
 

Проблема повышения эффективно-
сти общественного производства тесно 
связана с поиском оптимальных путей 
максимального использования потенци-
альных возможностей производственных 
фондов, трудовых и прочих ресурсов, 
обеспечивающих повышение экономиче-
ского потенциала страны за счет улучше-
ния его качественного состава и рацио-
нального использования. 

В последние годы выявлены по-
пытки оценки экономического потенциала 
на уровне социально-экономических си-
стем. Разнообразие оценок экономическо-
го потенциала зависит от эволюции взгля-
дов на рыночные преобразования. 

Потенциал (от лат. – сила, мощь) – 
совокупность имеющихся средств, воз-
можностей в какой-либо области. В со-
временной экономической литературе не 
выработан единый подход к определению 
сущности понятия экономического потен-
циала и в тоже время – наметились тен-
денции изменения терминологии в сторо-
ну «ресурсный потенциал».  

Под экономическим потенциалом 
страны понимается способность налич-
ных, трудовых и материальных ресурсов 
обеспечить максимально возможный уро-
вень производства продукции и услуг. 
Различают трудовой потенциал (трудовые 
ресурсы) и материально-вещественные 
ресурсы [7]. 

Экономический потенциал рас-
сматривается как совокупная способность, 

социальное и духовное развитие общества. 
По мнению авторов В.Д. Адрианова,  
А.С. Булатова, Ю.А. Дорошенко и др., 
структурными элементами, составными ча-
стями экономического потенциала являются 
природно-ресурсный, трудовой, научно-
технический, производственный, финансо-
вый, инвестиционный потенциалы [1; 2; 6]. 

Категория экономического потен-
циала в теоретическом аспекте изучена 
недостаточно. Ведущими учеными эконо-
мический потенциал трактуется в различ-
ных аспектах. Анализ публикаций по 
определению экономического потенциала 
выявляет значительные различия в опре-
делении экономического потенциала, по-
нимании его сущности, составляющих 
элементов, взаимосвязи его с такими кате-
гориями, как «национальное богатство», 
«уровень экономического развития».  

Андрианов В.Д. для характеристи-
ки внутреннего экономического потенци-
ала использует национальное богатство, 
валовой внутренний продукт, природные 
и трудовые ресурсы, а также базовые от-
расли экономики, к числу которых отно-
сит: энергетику, промышленность, сель-
ское хозяйство и научно-технический по-
тенциал. Он обосновал такое понятие, как 
потенциал государственного регулирова-
ния экономических процессов. Им разра-
ботаны основные концепции регулирова-
ния экономики, теория саморегуляции 
рыночной экономики, структура государ-
ственного управления, и этим был внесен 
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определенный вклад в научные исследо-
вания экономического потенциала. 
Углубляясь в его теоретические основы, 
автор предлагает новые методологические 
подходы к оценке и развитию экономиче-
ского потенциала [1]. 

Булатов А.С. считает, что эконо-
мическому потенциалу страны можно 
дать минимум два определения. С одной 
стороны – это объем, структура, качество 
и технический уровень производимых в 
стране товаров и услуг, а также накоплен-
ные ею на своей территории и за рубежом 
материальные и иные ценности. Для его 
оценки применимы такие экономические 
категории, как валовой внутренний про-
дукт (ВВП) и национальное богатство.  
С другой стороны, экономический потен-
циал – это совокупность её экономиче-
ских ресурсов, т.е. природных ресурсов, 
капитала (в овеществленной и денежной 
форме), трудовых ресурсов и предприни-
мательских способностей (скорее, меха-
низма реализации этих способностей) [6]. 

Данное определение по своему 
смыслу и содержанию соответствует фак-
торам производства, которые непосред-
ственно формируются из экономических 
ресурсов, определяют характер и резуль-
тативность производственных процессов, 
предопределяющих количество и качество 
создаваемого валового внутреннего про-
дукта. 

Авторы научно-популярного спра-
вочника А.М. Румянцев, Е.Г. Яковенко, 
С.И. Янаев, рассматривая экономический 
потенциал как объект политэкономиче-
ских исследований, определяют его как 
совокупную способность отраслей народ-
ного хозяйства производить промышлен-
ную и сельскохозяйственную продукцию, 
осуществлять капитальное строительство, 
перевозки грузов, оказывать услуги насе-
лению в определённый исторический мо-
мент. По их мнению, экономический по-
тенциал зависит от количества трудовых 
ресурсов, качества их профессиональной 
подготовки, объёма производственных 
мощностей промышленных и строитель-
ных организаций, производственных воз-
можностей сельского хозяйства, напря-
жённости транспортных магистралей и 
транспортных средств, степени развития 
отраслей непроизводственной сферы, до-

стижений науки и техники, ресурсов раз-
веданных полезных ископаемых, т.е. эле-
ментов, составляющих в совокупности 
производительные силы общества. Он 
также обусловлен национальным богат-
ством страны [4]. 

В данном определении объединя-
ются, на наш взгляд, количественные и 
качественные показатели, ресурсы и фак-
торы, определяющие величину и структу-
ру экономического потенциала. 

А.А. Задоя в своих трудах по ис-
следованию народнохозяйственного по-
тенциала экономический потенциал опре-
деляет как совокупную способность об-
щества, которая, используя имеющиеся в 
его расположении ресурсы, создает мак-
симальный объём продукта и услуг про-
изводственного и непроизводственного 
характера. При этом экономический по-
тенциал, являясь, по мнению автора, со-
ставляющей величиной потенциала про-
изводительных сил, выступает как сово-
купность элементов, обеспечивающих 
максимальное производство продукта и 
услуг при данном уровне развития. Вели-
чина экономического потенциала опреде-
ляется уровнем реализации научно-
технического потенциала, который зави-
сит от достигнутых возможностей исполь-
зования экономического потенциала. 
Научно-технический и экономический по-
тенциал зависит от реализации человече-
ского фактора в производстве [3]. С таким 
утверждением нельзя согласиться в пол-
ной мере. Безусловно, экономический по-
тенциал зависит от научно-технического 
потенциала и степени реализации челове-
ческого фактора, но это не единственные 
факторы, которые оказывают влияние на 
экономический потенциал, определяют 
его величину, эффективность использова-
ния и возможность реализации. 

Наше мнение совпадает с точкой 
зрения авторов работы, в которой под-
черкнуто, что научно-технический потен-
циал является составной частью экономи-
ческого потенциала. Он обеспечивает 
экономический рост. Важнейшими струк-
турными элементами экономического по-
тенциала выступают имущественный, 
научно-технический, трудовой, природно-
ресурсный и другие потенциалы. 
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Следует, однако, отметить, что 
имеются другие взгляды на содержание 
исследуемой категории. Так, в публика-
ции Т.Г. Храмцовой указано: «Социально-
экономический потенциал потребитель-
ской кооперации можно определить как 
совокупную способность трудовых, иму-
щественных, финансовых, информацион-
ных ресурсов системы» [5].  

Названные виды ресурсов вместе с 
социальной базой образуют, по мнению 
автора, внутренний потенциал потреби-
тельской кооперации, который, пишет 
Т.Г. Храмцова, можно определить как ма-
териальный базис системы. Оболочкой 
внутреннего потенциала, своего рода 
надстройкой над материальным базисом, 
является культурный потенциал. Факто-
ры, являющиеся внешними по своей при-
роде и специфичными в плане влияния на 
потребительскую кооперацию, образуют 
внешний потенциал. С данным утвержде-
нием согласиться нельзя, так как факторы, 
внешние по своей природе, являются 
внешней средой. Таким образом, автор 
отождествляет понятия внешней среды и 
внешнего потенциала, тогда как они не 
идентичны по своей природе и содержа-
нию, поэтому использование факторов 
внешней среды в качестве составных эле-
ментов внешнего потенциала, на наш 
взгляд, неправомерно. 

Обзор определений экономическо-
го потенциала позволил выявить два ва-
рианта подхода к трактованию его сущно-
сти: 

– как совокупности ресурсов без 
учёта их взаимосвязей и участия в про-
цессе производства материальных и нема-
териальных благ; 

– как способность общества по со-
зданию максимального объёма матери-
альных и нематериальных благ на основе 
рационального и полного использования 
имеющихся ресурсов и резервов. 

Мы будем исходить при определе-
нии экономического потенциала из сле-
дующей предпосылки: 

– потенциал в самом общем виде – 
это средства, запасы, источники, имею-
щиеся в наличии и могущие быть мобили-

зованы, приведены в действие, использо-
ваны для достижения определённой цели.  

Экономический потенциал, соглас-
но нашей точке зрения, это совокупная 
способность факторов производства, ко-
торые имеются в наличии, позволяющая 
обеспечь производство максимально воз-
можного объёма материальных и немате-
риальных благ, необходимых для удовле-
творения потребностей общества на соот-
ветствующем этапе его развития. Величи-
на экономического потенциала зависит от 
количества и качества экономических ре-
сурсов, которыми располагает социально-
экономическая система или общество и 
которые могут быть вовлечены в произ-
водственный процесс, обеспечивающий 
наиболее эффективное их использование. 
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В статье рассматривается понятийный аппарат категории «конкурентоспособность» и фак-

торы (внешние и внутренние), оказывающие влияние на конкурентоспособность предприятия. 

 

 

Создание условий для повышения 

конкурентоспособности отечественных то-

варов, предприятий, отраслей и страны в це-

лом в настоящий период развития экономи-

ки необходимо для дальнейшего ее подъема 

после глубокого кризиса. 

Присутствие реальной конкуренции 

на рынке товаров и услуг вынуждает произ-

водителей и продавцов повышать качество 

производимой продукции и оказываемых 

услуг, снижать свои издержки, применять 

эффективную ценовую политику и создавать 

хорошие условия для покупателей.  

На основе анализа структуры и со-

держания формулировок и трактовок поня-

тия «конкуренция», мы пришли к выводу, 

что понятия «конкуренция», предложенные 

различными отечественными и зарубежны-

ми авторами, характеризуют только какой-то 

один из множества аспектов конкуренции, 

не отвечая требованиям системности и ком-

плексности; не увязаны с законодательством 

и отличаются многообразием подходов к 

формулированию понятия, исходя из целей 

субъектов конкуренции. 

В результате наиболее точным и 

полным, на наш взгляд, является следующее 

определение конкуренции: конкуренция – 

это процесс создания и управления конку-

рентными преимуществами на определен-

ном сегменте рынка для удовлетворения по-

требностей субъекта и получения им прибы-

ли в естественных условиях в рамках зако-

нодательства. 

Ключевой составляющей в данном 

определении являются конкурентные пре-

имущества. Результат, фиксирующий нали-

чие комплекса конкурентных преимуществ, 

наиболее значимых на данный момент вре-

мени, на конкретном рынке есть конкурен-

тоспособность. Показатель конкурентоспо-

собности страны, промышленности, отрас-

ли, предприятия, продукции позволяет оце-

нить, как складывается конкуренция в раз-

личных отраслях промышленности и между 

ними, а также между предприятиями. 

Конкурентные преимущества фор-

мируются по двум элементам: внешние 

сильные стороны организации – товарный 

знак, имидж, реклама, организация сбыта, 

товародвижение и т.д.; внутренние – потен-

циал, ресурсы, организационная структура, 

аппарат управления, персонал, технологии. 

Конкурентные преимущества позво-

ляют организации оценить свои позиции и 

статус на рынке; создать объективные пред-

посылки выживания и развития в условиях 

неопределенности и риска; формировать 

приоритетные стратегии и цели инноваци-

онного развития; создавать имидж и линию 

организационного поведения. Любая конку-

рирующая фирма ставит перед собой цель 

разработать такую стратегию, которая мо-

жет принести успех в виде желаемого пре-

восходства над соперником. Проявление 

конкурентных преимуществ определяется 

внешними и внутренними условиями – фак-

торами конкурентоспособности. Все факто-

ры, влияющие в конечном счете на конку-
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рентоспособность организации, объективно 

определяются внешней и внутренней средой 

организации и делятся на две группы: внеш-

ние, обусловленные особенностями нацио-

нальной экономики страны в целом, на ко-

торые организация не может влиять, а вы-

нуждена приспосабливаться, чтобы выжить 

и сохранить на необходимом уровне эффек-

тивность производства и конкурентоспособ-

ность; внутренние, обусловленные условия-

ми процесса воспроизводства непосред-

ственно на предприятии и почти целиком 

определяемые руководством и специалиста-

ми организации. 

К важнейшим факторам конкуренто-

способности предприятия относятся: эконо-

мические, политические, факторы рыночной 

конкуренции, технологические, междуна-

родные, а также социального поведения и 

мотивации труда.  

Внешняя рыночная среда, складыва-

ющаяся из многочисленных факторов, ока-

зывает непосредственное воздействие на 

успехи или неудачи предприятия. Изучение 

и анализ демографических условий, распре-

деления доходов населения, жизненных 

циклов товаров или услуг, возможности 

проникновения на рынок, уровня конкурен-

ции в отрасли дает возможность уточнять 

стратегии руководства и укреплять позиции 

предприятия по отношению к конкурентам. 

Изменения в научно-технологичес-

кой внешней среде могут привести органи-

зацию в сложное, а зачастую безнадежное 

положение. Анализ технологической внеш-

ней среды позволит учитывать изменения в 

технологии производства, в технологии 

средств связи, мобильность технологий, 

применение новых информационных техно-

логий и автоматизированных систем при 

проектировании изделий и продукции.  

Тысячи предприятий функциониру-

ют не только на внутреннем, но и на между-

народном рынке. Изменения в этой обшир-

ной среде необходимо постоянно контроли-

ровать и оценивать, тем более на рубеже 

присоединения России к ВТО. Вступление 

во Всемирную торговую организацию будет 

способствовать экономическому росту, ока-

жет позитивное воздействие на приток ино-

странных инвестиций и приведет к общему 

улучшению экономической ситуации в 

стране. Однако возникает проблема защиты 

импортеров. Исходя из стратегии, выбран-

ной конкурентами, собственная стратегия 

фирмы может быть направлена на укрепле-

ние внутреннего рынка, поиск правитель-

ственной защиты против иностранных кон-

курентов или на расширение международ-

ной активности в целях противодействия 

стратегиям других компаний. 

Значимость отдельных факторов 

внешней среды меняется в зависимости от 

соотношения производительных сил и про-

изводственных отношений в государстве. 

Для высокоразвитых стран характерны сле-

дующие тенденции: использование малоот-

ходных, ресурсосберегающих технологий; 

повышение роли государства в регулирова-

нии экономического роста; возрастание роли 

качества; увеличение объема социальных 

услуг; ведущими факторами экономическо-

го роста становятся информация и коммуни-

кационные технологии. 

Ключевыми в формировании конку-

рентных преимуществ предприятия являют-

ся факторы, входящие во вторую группу, т.к. 

они контролируются и подлежат управле-

нию. В свою очередь их можно разделить на 

следующие составляющие:  

1. Производственно-технологические 

факторы – формируют качество продукции в 

процессе ее проектирования, разработки, 

конструирования, в ходе технологического 

процесса, использования сырья и материа-

лов, производственных мощностей, высоко-

квалифицированных кадров и т.д. 

2. Управленческие – высокий про-

фессиональный уровень, направленность на 

качество, наличие опыта управления, быст-

рая реакция на изменения во внешней среде 

и умение выводить на рынок товар на стадии 

НИОКР и др. 

3. Коммерческие – определяют усло-

вия реализации товаров на конкретном рын-

ке. Это полное использование маркетинго-

вого эффекта масштаба и освоения; подго-

товленный торговый персонал; увязка новой 

продукции с ассортиментом выпускаемой; 

наличие дилерской сети; форма расчета с 

поставщиками; надежность поставки; систе-

ма транспортировки; предоставляемый сер-

вис (предпродажный и послепродажный): 

наличие сервисных центров, высокий уро-
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вень послепродажного обслуживания; ре-

клама: наличие и действенность средств ре-

кламы  и  информирования; маркетинговые 

приемы стимулирования  сбыта,  в т.ч.  мер-

чендайзинговая деятельность и т.д. 

4. Нормативно-правовые, отражаю-

щие требование технической, экологической 

и иной безопасности производства и исполь-

зования товара на рынке, патентно-правовые 

требования. 

5. Экономические факторы успеха – 

затраты, прибыль, доля рынка, производи-

тельность труда и другие, характеризующие 

эффективность хозяйствующего субъекта. 

6. Прочие факторы – развитая ин-

формационная сеть, хорошая репутация 

фирмы, компании, а также выгодное терри-

ториальное расположение, доступ к финан-

совым ресурсам. 

Из всех факторов конкурентоспособ-

ности предприятия целесообразно выделять 

экономические, т.к. конкуренция не позво-

ляет возместить затраченные ресурсы не-

конкурентоспособным предприятиям, по-

этому она обусловливается эффективностью 

деятельности организации в целом.  

В условиях глобализации рынка и 

информатизации общества возрастает роль 

неценовых факторов: имидж предприятия, 

его торговая марка, бренд, улучшение пред-

продажного и послепродажного сервиса. Все 

большую важность приобретает активизация 

внешних коммуникационных воздействий: 

рекламы, пропаганды, средств массовой ин-

формации, интернет-технологий, возникает 

и развивается коммуникативный маркетинг. 

Имеющиеся и созданные под влия-

нием соответствующих факторов конку-

рентные преимущества предприятия и все 

предпринимательские усилия воплощаются 

в производимом товаре. Конкурентоспособ-

ность товара и предприятия-производителя 

выявляется через принятие или нет этого 

товара рынком. Именно потребности потре-

бителя формируют требования к количеству 

и качеству товаров и услуг. Их оптимальное 

соотношение может дать наибольший эф-

фект в достижении конкурентоспособности 

производимого предприятием товара. 

Качество как фактор конкурентоспо-

собности распространяется на всю нацио-

нальную экономику. 

Качество жизни населения в России 

определяют, прежде всего, качество образо-

вания и управления, эффективность иннова-

ционной, инвестиционной деятельности и 

использования всех ресурсов, конкуренто-

способность товаров, услуг и предприятий. 

Каждый покупатель приобретает тот 

товар, который максимально удовлетворяет 

его личные потребности. Более конкуренто-

способным на одном и том же рынке будет 

товар высокого качества и низкой цены. 

Анализируя различные подходы к пробле-

матике конкурентоспособности, мы можем 

сделать ряд выводов. Во-первых, конкурен-

тоспособность – это свойство любых эконо-

мических объектов. Все изделия и организа-

ции, их производящие и использующие, 

можно рассматривать с позиции конкурен-

тоспособности. Во-вторых, в определенных 

условиях конкурентоспособность может 

оказаться тождественной таким экономиче-

ским показателям, как эффективность или 

качество. В-третьих, для потребителей цен-

ность представляют только потребительские 

свойства, привлекательность выпускаемого 

предприятием товара, а не пути их достиже-

ния. В-четвертых, конкурентоспособность 

определяется только в результате сравнения 

товара с товаром-конкурентом и запросами 

потребителей на конкретном целевом сег-

менте рынка. 

Таким образом, конкурентоспособ-

ность является динамичной категорией, и 

ее динамика обусловлена, главным обра-

зом, внешними и внутренними факторами 

конкурентоспособности, большинство из 

которых рассматривается как управляе-

мые параметры. Под факторами конку-

рентоспособности нами понимается зна-

чительное число условий и ограничений 

или причин, изменяющих критерии кон-

курентоспособности. Комплексная диа-

гностика факторов конкурентоспособно-

сти товаров и организации позволяет 

найти конкурентные преимущества орга-

низации и формировать на этой основе 

политику функционирования и развития 

организации. Политика организации свя-

зана с выработкой стратегии поведения 

организации в конкурентной среде и 

внедрением инноваций. В совокупности 

выполнение этой работы позволит повы-
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сить конкурентоспособность каждого то-

вара и организации в целом. 

 

Список литературы 

 

1. О конкуренции и ограничении мо-

нополистической деятельности на товарных 

рынках: Закон РФ от 02.01.2000 г. 

2. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конку-

рентные преимущества фирмы. – М.:  

ОАО «Типография «Новости», 2000. 

3. Магомедов Ш.Ш. Конкурентоспо-

собность товаров: Учебное пособие. – Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2003. 

4. Светуньков С.Г. и др. Информаци-

онное обеспечение управления конкуренто-

способностью: Учебник. – http:// 

www.marketing.spb.ru/read/m. 19htm. 

5. Фатхутдинов Р.А. Управление 

конкурентоспособностью организации. 

Учебное пособие. – М.: Изд-во «Эксмо», 

2004. 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2006, № 4 75 

УДК 330.1 

 

 
Прокушева А.П., канд. экон. наук, профессор кафедры организации и технологии защиты 
информации Белгородского университета потребительской кооперации 
Лазарева Ю.В., ст. преподаватель кафедры организации и технологии защиты информа-
ции Белгородского университета потребительской кооперации 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЯ  

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 
 
 
 В статье раскрывается теоретический аспект понятия «человеческий капитал» различных 
научных экономических школ. 

 

 
Главное богатство любого обще-

ства составляют люди, а конечным крите-
рием экономического и социального про-
гресса выступает мера развития человека 
и степень удовлетворения его потребно-
стей. 

На постиндустриальной стадии 
развития общества с социально ориенти-
рованной экономикой рыночного типа 
производительные силы человека реали-
зуются в форме человеческого капитала.  

Прежде чем раскрыть сущность 
человеческого капитала, следует отметить 
многозначность самого понятия «капи-
тал». Различные экономические школы 
трактуют данное понятие по-разному.  
В ранней классической традиции понятие 
капитала охватывало и объединяло в себе 
два различных аспекта: собственность  
как контроль над средствами производ-
ства и притязание на получение будущего 
дохода. Неоклассическая теория связыва-
ет понятие капитала со вторым его толко-
ванием, подразумевая под капиталовло-
жениями любые затраты, влекущие за со-
бой отказ от текущего потребления и 
обеспечивающие получение определенно-
го дохода в будущем. В марксистской 
теории, напротив, на первое место выдви-
гается рассмотрение капитала как обще-
ственного отношения с социально-
классовых позиций, проблема собствен-
ности и контроля над средствами произ-
водства. 

Подлинно научный анализ катего-
рии капитала впервые дал К. Маркс:        
«… Капитал, – подчеркивал он, это не 
вещь, а определенное общественное от-
ношение, которое представлено в вещи и 
придает этой вещи специфический обще-
ственный характер» [8]. 

В экономической литературе суще-
ствует несколько подходов к классифика-
ции видов капитала в зависимости от ис-
ходных признаков. Так, Дж. Кендрик раз-
деляет капитал на вещественный и неве-
щественный. Вещественный капитал име-
ет непосредственную материальную, ве-
щественную форму; невещественный ка-
питал не имеет собственной материальной 
формы, он воплощается в вещественном 
капитале, повышая его качество или про-
дуктивность. Обе эти части совокупного 
капитала распределяются, в свою очередь, 
на капитал, не воплощенный в людях, и 
человеческий капитал [6]. 

Концепция человеческого капитала 
формировалась в процессе преодоления 
традиционных воззрений на капитал как 
на некое однородное явление и в то же 
время рассматривалась как синтезирова-
ние достижений различных школ. Это 
нашло отражение в идеях американского 
экономиста начала XX в. И. Фишера, ко-
торый предложил считать капиталом все 
то, что отвечает критерию, суть которого 
в генерировании потока доходов в тече-
ние определенного времени, причем лю-
бой доход всегда есть продукт какой-либо 
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разновидности капитала [2]. При таком 
подходе капиталом является любой запас 
благ, который может накапливаться, про-
изводительное использование которого 
представляет собой не единичный акт, а 
продолжается в течение достаточно дли-
тельного периода времени и приносит до-
ход. 

С конца 50-х годов XX в. в запад-
ной экономической науке возникла и ста-
ла развиваться трактовка национального 
богатства и капитала. В рамках концепции 
всеобъемлющего капитала различаются 
четыре его основные разновидности: 

– частный вещественный капитал; 
– индивидуальный человеческий 

капитал; 
– коллективный (общественный) 

капитал в различных формах государ-
ственной, муниципальной или коллектив-
ной собственности; 

– общественный интеллектуаль-
ный капитал (знания, информация, равно-
доступные всем членам общества). 

Сторонником расширительной 
концепции является американский эконо-
мист Дж. Кендрик, определяющий поня-
тие богатства и капитала как «способ-
ность на протяжении определенного вре-
мени создавать продукт и доход, включая 
нерыночные формы дохода» [6]. На осно-
ве такой трактовки капитала все элементы 
общественного богатства, которые накап-
ливаются, используются в производстве и 
приносят доход, рассматриваются как ка-
питал. Это, в свою очередь, по мнению 
Шульца, «позволяет приступить к после-
довательному делению целого на две ча-
сти, а именно: на человеческий капитал и 
нечеловеческий капитал» [3]. 

Исходя из этого, справедливо счи-
тать, что человеческие способности, даро-
вания, знания, навыки и т. д. следует при-
знать особой формой капитала на основа-
нии того, что они: 

– являются неотъемлемым лич-
ным достоянием каждого индивида; 

– обеспечивают индивиду в 
настоящем получение более высокого до-
хода в форме оплаты труда по сравнению 
с индивидами, не имеющими подобного 
уровня знаний,  навыков и квалификации; 

– обеспечивают своему обладате-
лю получение более высокого дохода в 
будущем за счет отказа от части текущего 
потребления, причем этот капитал спосо-
бен приносить не только денежный доход 
(в виде более высоких доходов), но и 
«натуральный», психологический выиг-
рыш. Для всего общества прямая выгода 
заключается в дополнительном приросте 
продукции; 

– требуют для своего формирова-
ния, как от самого индивида, так и от все-
го общества в целом, значительных за-
трат; 

– имеют свойство накапливаться и 
представляют собой определенный запас; 

– могут быть использованы в про-
цессе хозяйственной деятельности орга-
низации. 

К. Маркс рассматривает рабочую 
силу как составляющую часть капитала, 
которая становится капиталом уже после 
продажи «полезного труда» [3]. 

Начало теории человеческого ка-
питала было положено в трудах Т. Шуль-
ца и Г. Беккера [9]. Так, Г. Беккер раскрыл 
содержание, формы и воспроизводство 
человеческого капитала в книге «Челове-
ческий капитал: теоретический и эмпири-
ческий анализ» [4]. Г. Беккер под челове-
ческим капиталом рассматривал запас 
знаний, умений, навыков, способностей, 
приобретенных в процессе обучения ин-
дивида.   

К числу современных зарубежных 
исследователей данной проблемы следует 
отнести У. Боуэна, О. Тоффлера. 

У. Боуэн писал, что человеческий 
капитал «состоит из приобретенных зна-
ний, навыков, мотиваций и энергии, кото-
рыми наделены человеческие существа и 
которые могут использоваться в течение 
определенного периода времени в целях 
производства товаров и услуг» [1]. 

О. Тоффлер наиболее существен-
ным шагом в экономическом развитии 
нашей эпохи считает возникновение но-
вой системы получения богатства, ис-
пользующей не физическую силу челове-
ка, а его умственные способности. Уче-
ный вводит понятие «символического ка-
питала» (знания), который в отличие от 
традиционных форм капитала неисчерпа-
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ем и одновременно доступен бесконечно-
му числу пользователей без ограничений. 

Эдвин Дж. Долан под человече-
ским капиталом понимает «капитал в виде 
умственных способностей, полученный 
через формальное обучение или образова-
ние либо через практический опыт» [5]. 

С. Фишер и Р. Дорнбуш считали, 
что «человеческий капитал есть мера во-
площенной в человеке способности при-
носить доход. Человеческий капитал 
включает врожденные способности и та-
лант, а также образование и приобретен-
ную квалификацию» [10]. 

В России проблема человеческого 
капитала исследовалась С. Валентеем,  
Ю.А. Васильчуком, С.А. Дятловым,  
М.М. Критским, Л. Нестеровым, А.А. Се-
меновым, В.Т. Смирновым и другими 
учеными. 

В.Т. Смирнов и С.П. Вигурская 
определили категорию человеческий ка-
питал как «накопленный человеком запас 
знаний, здоровья, способностей, культу-
ры, опыта, которые используются для 
производительной деятельности по созда-
нию продукции и услуг, увеличивая дохо-
ды человека, предприятия, общества» [9]. 

М.М. Критский приводит следую-
щую трактовку: «Человеческий капитал ис-
ходно выступает как всеобщая конкретная 
форма жизнедеятельности, ассимилирующая 
предшествующие формы ... и осуществляю-
щаяся как итог исторического движения че-
ловеческого общества к его современному 
состоянию» [7].  

Все приведенные выше определе-
ния сущности человеческого капитала 
схожи между собой и имеют общий недо-
статок: человеческий капитал рассматри-
вается в отрыве от человека, а человече-
ский капитал – это прежде всего носитель, 
т.е. человек, обладающий запасом знаний, 
навыков, мотиваций.  

Исходя из этого, предлагается рас-
сматривать человеческий капитал в широ-
ком и узком смысле. В широком смысле 
человеческий капитал представляет собой 
суммарный показатель качественных ха-
рактеристик трудовых ресурсов и способ-
ности людей к трудовой деятельности, т.е. 
каждый отдельно взятый человек высту-

пает в роли носителя индивидуального 
человеческого капитала. В узком смысле – 
запас знаний, умений, навыков, опыта, ко-
торые накапливаются и используются в те-
чение всей жизни человека. 

Обобщая вышеизложенное, можно 
отметить, что человеческий капитал мно-
гообразен с присущими ему особенностя-
ми: формируется конкретным человеком 
под воздействием внешних субъектов 
(семья, общество), не отделим от индиви-
дуума и имеет свойство отчуждаться в 
форме продуктов умственного и физиче-
ского труда; способности к умственному и 
физическому труду, знания, здоровье, 
опыт накапливаются в течение активной 
жизни и выступают как потенциал, кото-
рый требует своего сохранения и воспро-
изводства.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ  

В РОССИИ 

 

В статье рассматриваются вопросы развития электронной торговли в России. 

 

 

Развитие информационных техноло-

гий привело к изменению способов ведения 

бизнеса, переводу всех бизнес-процессов 

современных компаний на электронные 

средства управления. Все большее число 

компаний организуют собственные корпора-

тивные сети посредством интрасетей и при-

меняют экстрасети и Интернет для работы 

со своими клиентами, поставщиками, парт-

нерами. Интернет позволил ликвидировать 

все физические препятствия коммерции, так 

как любая компания имеет доступ к новым 

рынкам в любой точке планеты.  

Основной формой электронной ком-

мерции на сегодняшний день является орга-

низация торговли и обслуживания через Ин-

тернет. Следует заметить, что электронная 

торговля не является новым явлением. На 

протяжении многих лет компании обмени-

вались деловой информацией с помощью 

различных сетей связи, но все они были 

частными сетями. Интернет дал возмож-

ность внедрить электронную торговлю в 

комплексную сеть коммерческой деятельно-

сти, осуществляемой в мировом масштабе 

между постоянно увеличивающимся коли-

чеством участников (как корпоративных, так 

и частных лиц). Для традиционной элек-

тронной торговли сеть является средством 

передачи данных; для электронной торговли 

через Интернет сеть является рынком осу-

ществления сделок. 

Одним из главных достижений элек-

тронной торговли является снижение затрат 

на обслуживание при совершении сделки, 

поэтому любой бизнес-процесс, в котором 

можно использовать электронное взаимо-

действие между людьми, имеет потенциал 

для сокращения затрат, что, в свою очередь, 

влечет за собой снижение цен для заказчи-

ков. Кроме этого, внедрение электронной 

торговли позволит сократить затраты и по-

высить эффективность за счет создания ав-

томатизированной системы работы с сетью, 

предоставляющей закрытый доступ к дина-

мически обновляемой информации о кон-

кретных спецификациях товаров и услуг, 

складских запасах, движении заказа и т.д.  

За последние годы в России сложи-

лись определенные предпосылки для актив-

ного развития электронной торговли: опре-

деленный уровень развития технической и 

технологической базы, средств телекомму-

никаций, средств защиты информации и ин-

формационной безопасности участников 

торговых отношений и т.д. 

В мировой практике к электронной 

торговле относят следующие секторы ком-

мерческого взаимодействия: B2B (Business-

to-Business) – сектор, где в качестве субъек-

тов процессов продажи и покупки выступа-

ют юридические лица (предприятия, органи-

зации), B2C (Business-to-Consumer) – сектор, 

в котором в качестве продавца выступает 

юридическое лицо (предприятие, организа-

ция), а покупателя – физическое лицо.  

В России принято относить к электронной 

торговле также и сектор B2G (Business-to-
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Government) – сектор электронной коммер-

ции, где в качестве сторон бизнес-

отношений выступают юридические лица 

(предприятия, организации), с одной сторо-

ны, и государственные учреждения – с дру-

гой.  

Сектор рынка электронной торговли, 

представляющий связи B2B, имеет широкий 

спектр взаимоотношений между организа-

циями, включающий все уровни электрон-

ного взаимодействия с использованием спе-

циальных технологий и стандартов элек-

тронного обмена данными. 

Суть В2В-моделей ведения бизнеса в 

том, что с развитием Интернет появилась 

возможность создания объединенных ин-

формационных, торговых, расчетных, ком-

муникационных и других сетей уже не на 

уровне отдельных компаний, а на макро-

уровне отдельных отраслей (вертикальная 

бизнес-модель) или группы однородных 

компаний (горизонтальная бизнес-модель). 

Предпосылки успешного развития 

В2В-систем в корне отличаются от В2С, что 

в принципе позволяет активно применять их 

у нас в стране уже на текущем этапе разви-

тия телекоммуникаций. 

Последние десятилетия интенсивно 

развивается розничный сектор электронной 

торговли, который реализует связи B2C. 

Торговые компании, работающие на этом 

секторе рынка, предлагают на продажу ши-

рокий спектр товаров от разных поставщи-

ков для широкой массы населения.  

Для успешного развития В2С-систем 

необходимо наличие значительного числа 

частных пользователей, формирующих до-

статочный покупательский спрос, развитых 

платежных систем, служб доставки, законо-

дательного регулирования этого вида бизне-

са, а также доверия покупателей к этому ви-

ду бизнеса и наличие у них достаточного 

объема денежных средств. 

Различают следующие системы роз-

ничной продажи товаров в секторе В2С:  

– интернет-витрина – оформленный 

web-дизайновскими средствами прайс-лист 

торговой компании, не содержащий бизнес-

логики торгового процесса; 

– интернет-магазин – содержит кроме 

web-витрины всю необходимую бизнес-

логику для управления процессом интернет-

торговли (бэк-офис); 

– торговая интернет-система (ТИС) – 

представляет собой интернет-магазин, бэк-

офис которого полностью (в режиме реаль-

ного времени) интегрирован в торговый 

бизнес-процесс компании; 

– электронные торговые ряды (су-

пермаркеты).  

В настоящее время в России незначи-

тельное количество ТИС и полнофункцио-

нальных интернет-магазинов и огромное ко-

личество web-витрин.  

Электронная торговля в России не 

стала пока еще достаточно широко распро-

страненной формой совершения актов куп-

ли-продажи и заключения деловых сделок, 

осуществляемых с помощью Интернет.  

В настоящее время Россия значительно от-

стает от развитых стран по росту объемов 

электронной торговли и использованию ин-

фраструктуры систем электронной торговли. 

Объем российского рынка электронной тор-

говли в 2005 г. составил 4,474 млрд. долл. 

Эта цифра значительно ниже показателей 

европейского и американского электронных 

рынков, совокупный объем которых исчис-

ляется уже триллионами долларов. Однако 

темпы развития электронной торговли в 

России значительно опережают темпы раз-

вития мирового рынка электронной  

торговли. 

Результаты анализа динамики разви-

тия российского рынка электронной торгов-

ли свидетельствуют, что до 2005 г. 

наибольшими темпами развивался сектор 

B2G за счет активного участия правитель-

ства в развитии систем государственных за-

купок. В 2005 г. наибольший рост наблю-

дался в секторе В2В (объем электронной 

торговли по сравнению с 2004 годом вырос 

почти в  

3 раза) (табл. 1).  
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Таблица 1 

Динамика и объемы электронной торговли в России  
 

(млн. долл.) 
 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 

В2В 99 189 316,2 442 1300 

Темпы роста (цепные) – 191% 167% 140% 294% 

Темпы роста (базисные) – 191% 320% 446% 1313% 

В2С  218,3 317,5 480,4 662 1020 

Темпы роста (цепные) – 145% 151% 138% 154% 

Темпы роста (базисные) – 145% 220% 303% 467% 

В2G – 10,8 141 2130 2174 

Темпы роста (цепные) – – 1305% 1510% 102% 

Темпы роста (базисные) – – 1305% 19722% 20130% 

 

Темпы развития электронной торгов-

ли в России имеют устойчивый рост, причем 

темпы роста объемов продаж в секторе В2В 

значительно опережают соответствующие 

темпы в секторе В2С, что соответствует про-

гнозам и динамике развития мирового элек-

тронного рынка. 

Опережающие темпы роста сектора 

В2В обусловлены тем, что предприятия, ра-

ботающие в межкорпоративном секторе, 

уже имеют налаженные связи с партнерами, 

и использование технологий электронной 

торговли позволяет решать задачи сбыта и 

материально-технического снабжения 

намного эффективнее за счет использования 

всех уровней информационного взаимодей-

ствия.  

Развитие электронной торговли в Рос-

сии во многом повторяет опыт США: этап 

возникновения характеризуется преоблада-

нием сделок в секторе В2С (в 1995–1998 гг. 

темп роста B2C в онлайновой экономике 

опережал темпы роста B2B), но со временем 

первенство переходит к межкорпоративной 

торговле – сектору B2B. 

Системы электронной торговли в 

российском секторе В2В развиваются на 

фоне экономического развития страны в це-

лом. В настоящее время в России в секторе 

В2В функционируют корпоративные пло-

щадки, которые позволяют участникам зна-

чительно снизить издержки, как производ-

ственные, так и транзакционные, и расши-

рить рынки сбыта. По данным компании 

IBS, ведущего российского системного инте-

гратора, экономия от использования схем 

В2В может достигать 15% со стороны заку-

пок и 22% со стороны сбыта. 

Потенциал и перспективы развития 

электронной торговли в сегменте В2В несо-

мненны. Проведенный агентством «Эксперт 

РА» опрос показал, что 89% российских 

производителей либо уже осуществили зна-

чительные инвестиции в информационные 

технологии, либо собираются это сделать в 

ближайшее время.  

Развитие сектора В2С связывают с 

динамикой развития следующих показате-

лей: ростом числа пользователей сети Ин-

тернет, количества интернет-покупателей, 

размера покупательной способности населе-

ния. Например, развитие сегмента В2С в до-

статочно сильной степени связано с ростом 

аудитории Интернет (R
2
=0,97), увеличением 

доли покупателей (R
2
=0,94) и общим разви-

тием сетевой инфраструктуры.  

Согласно исследованию специали-

стов компании Intel в настоящее время обо-

рот электронной торговли достигает  

6,5 триллионов долларов. Это дает основа-

ния утверждать, что к 2015–2020 годам на 

смену нынешней экономике, построенной на 

опосредованных отношениях, придет сете-

вая экономика, ориентированная на конеч-

ного потребителя (www.intel.com). 

Темпы развития розничного рынка 

электронной торговли можно оценить по 

данным, представленным в таблице 2. 

http://www.intel.com/
http://www.intel.com/
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Таблица 2  

Развитие электронной розничной торговли в России 

 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Аудитория Рунета, млн. чел. 5 5,8 6,48 7,25 8,79 10,24 

Доля интернет-покупателей 

среди посетителей Рунета 5,20% 9,30% 16,00% 18,00% 20,00% 23,00% 

Количество интернет-

покупателей, млн. чел. 0,26 0,5394 1,0368 1,305 1,758 2,3552 

Российская розничная элек-

тронная торговля, млн. долл. 40,3 75,516 132,7104 244,035 411,372 671,232 

 

(источник: www.e-commerce.ru) 

 

По прогнозам развитие электронной 

торговли в секторе В2С в России станет эко-

номически целесообразным, когда будет 

преодолен 15-процентный барьер «вхожде-

ния» населения в Сеть, т.е. когда к Интерне-

ту будет подключено более 15% населения 

(т.е. более 20 млн. человек).  

В настоящее время наблюдается 

устойчивый рост потребительской активно-

сти в Интернете. По оценке e-commerce и 

Госкомстата РФ в настоящий момент в Рос-

сии насчитывается более 400 тыс. потенци-

альных покупателей, готовых начать приоб-

ретать товары в интернет-магазинах. 

Развитие электронной торговли в 

секторе В2С характеризуется тем, что до 

1998 года в российской части Сети практи-

чески отсутствовали полномасштабные 

электронные магазины, учитывающие рос-

сийскую специфику – противоречивость за-

конодательства, отсутствие необходимой 

инфраструктуры оплаты и доставки заказов. 

В 1998–1999 годах ситуация стала постепен-

но изменяться – появилась система онлайно-

вых платежей через Интернет, появился 

полномасштабный электронный магазин 

OZON (www.ozone.ru) и технологии, учиты-

вающие специфику российских методов 

оплаты и особенности российских пользова-

телей.  

При рассмотрении связи между ро-

стом числа интернет-магазинов и объемами 

продаж в секторе В2С было выявлено, что 

развитие сегмента В2С в достаточно силь-

ной степени связано с ростом числа интер-

нет-магазинов (R
2
=0,97). В 2005 году в Руне-

те было зарегистрировано более 1170 интер-

нет-магазинов. Эта цифра лишь номинальна, 

так как реально функционирующих среди 

них гораздо меньше, а преобладающая часть 

существующих интернет-магазинов – это 

web-витрины, для создателей которых ва-

жен, прежде всего, сам факт присутствия в 

Интернет.  

На основании изложенного материа-

ла можно сделать вывод: на текущий момент 

Россия значительно отстает от развитых 

стран по объемам электронной торговли, но 

потенциал, которым обладает Россия, и тем-

пы роста электронной торговли, характери-

зующие российский электронный рынок, 

позволяют делать оптимистичные прогнозы. 

Развитие электронной торговли в секторе 

В2В будет проходить, в первую очередь, в 

направлении автоматизации управленческой 

деятельности, что явится основой для внед-

рения в деятельность предприятия техноло-

гий электронной торговли. 

Успешное развитие сектора В2С, на 

наш взгляд, будет зависеть от общего уровня 

развития сетевой инфраструктуры. Эффек-

тивная деятельность интернет-предприятия 

будет определяться выбором бизнес-модели, 

ориентированной на показатели экономиче-

ской эффективности и соответствующий 

менеджмент.  

Развитие сектора B2G напрямую за-

висит от объемов средств, направляемых на 

эти цели из бюджетов разных уровней. Ис-

пользуемые в процессе торгов системы спо-
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собствуют значительному снижению цен на 

товары и услуги, поставляемые по госкон-

трактам. В связи с этим эффективность элек-

тронных госзакупок растет. При этом темпы 

их роста значительно превышают темпы ро-

ста электронной торговли в секторах В2В и 

В2С. Учитывая особенности развития секто-

ра В2G, подтвержденные проведенными ис-

следованиями, мы считаем, что электронные 

госзакупки следует рассматривать как само-

стоятельный сектор электронной коммер-

ции, а электронную торговлю – в разрезе 

секторов В2В и В2С. 
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ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА (ЕЭП) В РАМКАХ СНГ 

 

 
Рассматриваются проблемы развития интеграции на постсоветском пространстве и пред-

ложения по формированию валютно-финансовой интеграции в ЕЭП. 

 

 

Формирование более совершенной 

модели экономического взаимодействия 

стран СНГ является основой для укрепления 

интеграционного объединения в целом и 

субрегиональных образований в частности. 

Экономическая ситуация развития стран 

СНГ последних лет характеризуется как до-

статочно стабильная. Отличительной  осо-

бенностью стало одновременное расшире-

ние внутренних и внешних рынков, улучша-

лись отдельные качественные параметры 

экономики – росла производительность тру-

да, отмечался рост рентабельности предпри-

ятий в ряде отраслей, продолжали укреп-

ляться позиции  национальных валют по от-

ношению к доллару США, сокращались 

объемы государственного внешнего долга, 

увеличивались золотовалютные ресурсы, 

возрастало финансирование социальных 

программ. Данные позитивные сдвиги в 

экономическом развитии стран Содружества 

активизируют поиск оптимальных инстру-

ментов и механизмов взаимодействия  инте-

грирующихся стран.  

Одним из направлений сотрудниче-

ства является усиление валютно-финансовой 

интеграции в рамках отдельных субрегио-

нальных интеграционных объединений, ка-

ким является Единое экономическое про-

странство (ЕЭП), созданное Россией, Бело-

руссией, Украиной и Казахстаном. Однако 

валютно-финансовую интеграцию стран 

ЕЭП сдерживают следующие факторы: 

– распад традиционных хозяйствен-

ных связей и утрата интеллектуального ха-

рактера труда; 

– ассиметричность масштабов эко-

номик, различия торговой и производствен-

ной специализации; 

– межгосударственные различия в 

проведении экономической, социальной, 

финансовой политики; 

– недостаток единой политической 

воли из-за опасения утраты отдельными 

странами своего экономического суверени-

тета; 

– ограниченный доступ банков ЕЭП 

к мировому финансовому рынку и нехватка 

финансовых ресурсов, а также разобщен-

ность развития банковских систем; 

– недостаточный уровень развития 

кредитной и страховой систем стран ЕЭП; 

– неэффективная платежно-расчетная 

система стран; 

– криминализация расчетных, валют-

ных, фондовых операций, отмывание кри-

минальных денежных доходов; 

– влияние внешней политической и 

экономической конъюнктуры  и противо-

действие со стороны внешних сил интегра-

ции в странах ЕЭП, особенно в отношении 

Украины. 

Тем не менее наглядно видна поли-

тическая воля руководителей стран ЕЭП в 

развитии интеграционных процессов, что 

реализовано в соглашении о формировании 

единого экономического пространства, в со-
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здании таких структур, как Госсовет, группы 

высокого уровня, рабочие группы для под-

готовки договоров и юридических докумен-

тов по девятнадцати направлениям.  

С целью усиления валютной интеграции 

был создан Межгосударственный банк, 

функционируют Центр стран  СНГ и Балтии 

ИМЭПИ РАН, Международная ассоциация 

бирж стран СНГ (МАБ СНГ), Межгосудар-

ственный валютный комитет СНГ.  

Таким образом, созданные институты 

занимаются разработкой концепций разви-

тия и сотрудничества стран СНГ совместно с 

интеллектуальной элитой стран–участниц. 

На наш взгляд, в странах ЕЭП, как 

ядра СНГ, на первый план выдвигались про-

блемы реальной экономической конверген-

ции, разработка законодательно закреплен-

ных правил, обеспечивающих валютную ли-

берализацию, свободное движение капитала, 

формирование различных финансовых орга-

низаций, выработка критериев, используе-

мых при формировании ЕЭП. Однако осно-

вой углубления валютной интеграции явля-

ется стабилизация и относительное вырав-

нивание макроэкономических показателей 

стран ЕЭП. 

Прирост ВВП по странам СНГ в  

2005 году в среднем составил 7% (2004 г. – 

8%), промышленной продукции – 5% (9%), 

продукции сельского хозяйства – 3% (8%), 

инвестиций в основной капитал – 11% 

(14%). В течение 2001–2005 годов наиболее 

динамично развивалась экономика Казах-

стана (10,3%), Украины – 7,7%, Белорус- 

сии – 7,4%, России – 6,1%. 

В целом страны ЕЭП по темпам эко-

номического развития, достигнутым в по-

следние годы, опережают многие индустри-

альные страны мира. Тем не менее объемы 

ВВП в 2005 году превысили уровень  

1991 года, в Казахстане и Белоруссии, в 

Украине были ниже на 30%, в России – на 

5%. Одной из составляющих экономическо-

го развития является состояние инвестици-

онного развития стран ЕЭП. Динамика роста 

инвестиций в экономику стран регионов в 

течение предыдущих шести лет была выше, 

чем  темпы роста ВВП. Однако в 2005 году 

норма накоплений основного капитала в 

среднем по СНГ (примерно 20%) была ниже, 

чем в 1991 году, но приближена к показате-

лям развитых стран. Не преодолена тенден-

ция увеличения степени износа основных 

фондов в ведущих отраслях экономики. На 

начало 2005 года в Белоруссии, России и 

Украине основные фонды были изношены 

на 50%, Казахстане – на 35–37%. Коэффици-

енты обновления остаются нужными  

(3–5%).  

Несмотря на сохраняющиеся про-

блемы в экономике стран ЕЭП, продолжает-

ся стабилизация финансовых и валютных 

рынков, укрепляются государственные фи-

нансы и денежное обращение. За прошед-

шие пять лет кардинально изменились 

структуры государственных бюджетов 

стран, в доходной части которых в 2005 году 

доля налоговых поступлений стала состав-

лять 75–95%. Отношение профицита (дефи-

цита) консолидированного  бюджета к ВВП 

в Белоруссии выросло от –1,6 до +2,8%, Ка-

захстане от – 0,4 до +0,7%, России от – 3,0 до 

+7,7%. В Украине дефицит бюджета вырос  

с – 0,3 в 2001 году до – 1,8% в 2005. В стра-

нах ЕЭП стремительно развивался рынок 

кредитов, особенно потребительских. Темпы 

роста денежной массы не оказывали суще-

ственного влияния на инфляционные про-

цессы. Таким образом, затяжной экономиче-

ский кризис трансформационного периода к 

настоящему времени практически преодолен 

всеми государствами ЕЭП и создана эконо-

мическая основа для продвижения интегра-

ции в различных сферах, в том числе в ва-

лютно-финансовой. 

На наш взгляд, наиболее приемле-

мыми формами валютно-финансовой инте-

грации в странах ЕЭП являются введение 

коллективной денежной единицы, консоли-

дация валютных и финансовых рынков, 

обеспечение трансграничных расчетов. Пер-

спективы реализации этих форм обеспечи-

ваются во многом политической волей лиде-

ров ЕЭП, экономическими и правовыми ин-

струментами и использованием опыта более 

развитых интеграционных объединений, в 

частности ЕС. Так, свою счетную единицу, 

равную золотому содержанию доллара, имел 

Европейский платежный союз, созданный  

17 европейскими странами в 1950 году.  

В 1973 страны ЕЭС создали европейскую 

расчетную единицу (European Unit of Ac-

count) – ЕРЕ, служившую мерой стоимости в 
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Европейском фонде валютного сотрудниче-

ства. ЕРЕ представляла собой корзину из 

национальных валют европейских стран и 

определялась ежедневно на основе бирже-

вых котировок входивших в корзину денеж-

ных единиц в соответствии с их удельными 

весами. В 1979 году была введена в рамках 

Европейской валютной системы Европей-

ская расчетная единица ЭКЮ (European Cur-

rency Unit – ECU). Она также была основой в 

валютной корзине, состав которой пере-

сматривался один раз в несколько лет.  

С 2001 года ЭКЮ заменила евро. С 1 января 

1970 года МВФ стал использовать СДР 

(Special Drawing Rights). Свою расчетную 

единицу (переводной рубль) имел Совет 

экономической взаимопомощи. Больше де-

сятка счетных единиц создали страны Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

Как показывает международная 

практика, создание простейших расчетных 

единиц не требует сложных экономических 

условий. Поэтому расчетную единицу в 

ЕЭП реально сделать в относительно корот-

кие сроки. Появление такой единицы позво-

лило бы значительно снизить долю ино-

странных валют во внешнеторговых расче-

тах (в настоящее время 95% сделок плани-

руются в долларах США). Это не только со-

действовало бы росту взаимного товарообо-

рота, но и снижало зависимость партнеров 

от внешнего фактора – колебания котировок 

на мировых валютных рынках. Введение 

российского рубля в качестве платежного 

средства считаем нецелесообразным на дан-

ном этапе, так как это может спровоциро-

вать обвинения в адрес России в усилении 

экспансии и давления на партнеров по инте-

грации. 

Консолидация валютных и финансо-

вых рынков предполагает реализацию трех 

направлений: снятие валютных ограничений 

и барьеров на пути движения капиталов, 

устранение валютных ограничений и консо-

лидация рынков финансовых услуг, разви-

тие рыночной инфраструктуры (согласован-

ный выпуск государственных ценных бумаг, 

привлечение иностранных инвесторов, 

представление информации, технической 

помощи и др.) Можно согласиться с  

А.В. Мурычевым и Ю.А. Константиновым 

[2], что формирование интегрированного 

валютного рынка можно начать с создания 

Международной ассоциации бирж СНГ, ад-

министратор – одна из национальных ва-

лютных бирж (например, ММВБ), участни-

ки торгов – центральные и коммерческие 

банки стран-членов; расчетные центры – 

кредитные организации, осуществляющие 

ведение счетов национальных бирж, пере-

числение средств по итогам торгов по пору-

чению администратора. 

При создании системы трансгранич-

ных расчетов можно использовать два их 

основных вида: неттинговые (многосторон-

ний клиринг) и системы брутто-расчетов 

(валовых).  

Для функционирования неттинговой 

системы необходим специальный расчетный 

центр, роль которого может выполнить 

Международный клиринговый банк ЕЭП 

либо межгосударственный банк СНГ, кото-

рый бы проводил зачеты взаимных требова-

ний и выводил кумулятивное сальдо для 

каждого участка. В брутто-системах расчеты 

предполагают двусторонний характер. Пла-

тежи между коммерческими банками раз-

ных стран могут осуществляться либо через 

центральные банки стран-членов ЕЭП, либо 

через крупные коммерческие банки. Напри-

мер, в странах ЕС действует трансъевропей-

ская автоматизированная экспресс-система 

валовых расчетов ТАРГЕТ (Trans – European 

Automated Real-time Gross Settlement Express 

Transfer – TARGET). Система состоит из 

трех элементов: 

1) национальных систем валютных 

расчетов в режиме реального времени во 

главе с национальными центральными бан-

ками;     

2) системы взаимосвязи между ними; 

3) Европейского Центрального банка. 

С 2007 года в ЕС планируется ввести систе-

му ТАРГЕТ-2 с более совершенной гармо-

низацией правил проведения операций и 

большей рентабельностью. 

В 2002 г. в США начал работать Банк 

продолженных связанных расчетов – БПСР 

(Continuous linked Settlement Bank), создан-

ный крупнейшими банками мира при взаи-

модействии с центральными банками. В 

настоящее время БПСР работает с 15 денеж-

ными единицами. 
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Данная структура представляет собой 

симбиоз интеграционных процессов на 

уровне бизнеса и государств. В июне  

2004 года Банк России и SWIFT подписали 

соглашение о формировании системы типа 

ТАРГЕТ в РФ, аналогичные системы созда-

ются во всех странах ЕЭП. 

В целом развитие валютно-финан-

совой интеграции в ЕЭП предполагает вы-

работку моделей взаимодействия по вопро-

сам обеспечения устойчивости валютных 

курсов, формирования интегрированного 

валютного рынка и рынка капиталов, широ-

кого использования потенциала коммерче-

ских банков, усиление взаимодействия бан-

ков и бизнес–структур в сфере инноваций, 

совершенствование управления валютно-

финансовой интеграцией. Это предполагает 

проведение широкой дискуссии с участием 

политиков, научной элиты, бизнес-структур, 

в результате чего можно выработать реаль-

ные меры и инструменты валютной инте-

грации в рамках интеграционных объедине-

ний на постсоветском пространстве.      
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Фундаментальным вопросом в деятельности любой системы, в том числе системы военно-

технического сотрудничества, является управление. В данной работе  проанализированы различ-

ные принципы управления системой ВТС. Из всех рассмотренных  принципов автор обоснованно 

показывает, что наиболее эффективным управлением для этой системы является управление на 

основе принятия решений. Данный принцип, по сути, представляет собой процедуру оптимизации 

с ответом на все поставленные вопросы. 

 

 

Военно-техническое сотрудничество 

(ВТС) России с иностранными государства-

ми можно рассматривать как управляемую 

динамическую многопараметрическую 

систему с различными связями (УДМС). 

Назначением процесса управления системы 

ВТС является обеспечение решения пробле-

мы (получение максимальной прибыли от 

ВТС), стоящей перед системой, которую 

можно отнести к финансовой подсистеме. 

Последняя призвана канализировать финан-

совые потоки в денежном (валютном) выра-

жении или в атрибутивной форме. Финансо-

вая система (субсистема ВТС) представляет 

слепок, проекцию в другое измерение мате-

риальных потоков и изменений в технологи-

ческой форме, и одновременно является по-

казателем эффективности происходящих в 

ней процессов – торговли оружием.  

Изучаемую нами систему опреде-

лим как фрагмент среды через некоторую 

абстрагируемую модель и естественное со-

стояние системы, причем состояние меняет-

ся, то есть система движется. Движение си-

стемы является наиболее информативным ее 

показателем, ибо здесь дается самая ценная 

информация, которая позволяет прогнозиро-

вать ее развитие. Движение системы ВТС 

составляет ее самую основную характери-

стику, так как полностью раскрывает ее 

свойства. 

Отсюда возникает задача – 

научиться так воздействовать на движение 

системы, чтобы привести ее в требуемое со-

стояние, т.е. управлять системой (ВТС). 

Путь познания движения системы ВТС ба-

зируется на шести понятиях: модель, состо-

яние, движение, цель, критерий, управление.  

Рассмотрим последнюю категорию 

ВТС – это управление. Назначением процес-

са управления является обеспечение реше-

ния задач, т.е. максимального получения ва-

люты от продажи вооружения. Это и будет 

решение задач, стоящих перед системой 

ВТС.  

Однако достижением цели не исчер-

пывается перечень требований к ВТС. Субъ-

ект (государство в целом, фирма, изготов-

ляющая вооружение и военную технику, ор-

ганизация-департамент и пр.) будет только 

тогда удовлетворен, когда при этом будет 

гарантировано высокое (соответствующее) 

качество процессов ВТС, что измеряется 

назначенным показателем. Например, 

спектр воздействия на финансовую систему 

ВТС разнообразен – налоги и отчисления, 

сумма сделок, механизмы лицензий, правила 

обращения с клиентами (покупателями и 

т.д.). Следует отметить, чем  сложнее систе-

ма, чем шире состав выполняемых ею функ-

ций, тем более разнообразные формы может 

принимать управление. Развитость системы 

ВТС, большая степень ее свободы увеличи-
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вает диапазон возможных воздействий на 

нее, но только некоторые из них могут кон-

тролироваться целенаправленно. Однако си-

стема ВТС имеет разрешительный характер, 

а регламентирующая роль принадлежит 

субъекту (в нашем случае – Рособоронэкс-

порту), его способности превратить такого 

рода воздействие в управление, которое бу-

дет зависеть от структуры системы ВТС и 

организации каналов управления. Схема-

тично это представлено на рисунке 1. 

Базовым классификационным при-

знаком построения управления системой 

ВТС, определяющим ее облик и потенци-

альные возможности, является способ орга-

низации контура управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия основных понятий системы ВТС 

 

1. Принцип программного (разо-

мкнутого) управления. 

В основе этого принципа лежит ав-

тономное воздействие на систему  вне за-

висимости от условий ее работы. Здесь 

предполагается априорная достоверность 

знания состояния среды и системы на 

всем интервале функционирования. Тогда 

представляется возможным предопреде-

лить требуемую реакцию системы (ВТС) 

на заранее рассчитанное воздействие, ко-

торое заранее программируется в виде ди-

рекции независимого переменного време-

ни. Это можно в наглядном виде предста-

вить следующим образом (рис. 2). 

 

Система ВТС 

                 Модель 

Вербальная 

Концептуальная 

Математическая 

Состояние 

Цель  Критерии 

Управление 

Движение 
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Рис. 2. Принцип программного (разомкнутого) управления 

 

Из рисунка видно, что в случае от-

личия воздействия от предполагаемого, 

немедленно следует отклонение в харак-

тере изменения выходных данных, то есть 

система остается незащищенной от воз-

мущений. Этот принцип будет эффекти-

вен при уверенности в достоверности све-

дений об условиях работы системы.  

2. Принцип разомкнутого управле-

ния с компенсацией возмущений.  

Данный принцип состоит в стрем-

лении ликвидировать ограниченность в 

вышеназванном принципе нерегулируе-

мого воздействия возмущений на движе-

ния, т.е. возможность компенсации воз-

мущений, а значит, ликвидации недосто-

верности априорной информации. Это ба-

зируется на доступности измерениям воз-

действий (возмущений). Схема данного 

принципа представлена на рисунке  3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Принцип управления системой ВТС с компенсацией возмущений 

 

Замеренные возмущения применя-

ются для вычисления компенсирующего 

управления, которое парирует послед-

ствия возмущений. Следует отметить, что 

наряду с корректирующим управлением в 

систему подается и программное воздей-

ствие. На практике не всегда удается точ-

но определить информацию о внешних 

возмущениях, а более того, о структурных 

и организационных изменениях системы 

ВТС. Поэтому информационное обеспе-

чение ВТС играет особую существенную 

роль в работе этой системы. В тех случа-

ях, когда доступна необходимая инфор-

мация о возмущениях, принцип их ком-

пенсации путем введения компенсирую-

щего управления представляет практиче-

ский интерес. Например, перестройка и 

структурно-организационные изменения 

ОПК, Рособоронэкспорта и отсутствие 

информации накладывают существенные 

ограничения в использовании рассматри-

ваемого принципа. 

3. Принцип замкнутого управления. 

Все рассмотренные выше принци-

пы относятся к классу разомкнутых кон-

туров управления. Величина управления 

не зависит от поведения объекта (система 
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ВТС), а представляет функцию времени 

или возмущения. Класс замкнутых конту-

ров управления образуют системы с отри-

цательной обратной связью, то есть во-

площают базовый принцип кибернетики. 

В таких системах заранее программиру-

ются не входные воздействия, а требуемое 

состояние системы, т.е. следствие воздей-

ствий на объект (ОПК, организацию), в 

том числе и управлений. Это означает, что 

возможна такая ситуация, когда возмуще-

ние оказывает положительное воздей-

ствие на динамику системы, если оно 

приближает состояние системы  к выпол-

нению намеченной цели. Для реализации 

принципа априорно находится программ-

ный закон изменения системы во времени 

)(tK
пр

, а задача системы формулируется 

как обеспечение приближения действи-

тельного состояния к требуемому. Схема-

тично это  представлено на рис. 4. 

Разность между требуемым состо-

янием и действительным 

)t(K)t(K)t(K
пр

  используется для 

управления, которое сведет к минимуму 

рассогласование. Этот принцип широко 

используется в естественных и искус-

ственных системах. Задача управления 

эффективно осуществляется на концепту-

альном уровне благодаря отрицательной 

обратной связи. 

 

 
 

Рис. 4. Схема принципа замкнутого управления системой ВТС 

 

Рассмотренный нами случай про-

граммирования изменения во времени со-

стояния системы )t(K
пр

 требует предва-

рительного расчета траектории в про-

странстве состояний. Однако необходимо 

решить вопрос: как это сделать? Ответ 

должен быть такой – траектория должна 

проходить через цель и удовлетворять 

экстремуму качества, то есть быть опти-

мальной. В случае расчета программной 

траектории для формализованных задач 

система управления должна иметь целе-

указания, а программное изменение со-

стояния системы – находиться непосред-

ственно в процессе управления. Управле-

ние в этом случае называется терминаль-

ным. Такая организация системы услож-

няет алгоритм управления, но позволяет 

свести к минимуму исходную информа-

цию, а, значит, управление становится бо-

лее оперативным. При решении задачи 

оптимального управления системой ВТС 

необходимо и обязательно выполнить 

следующие требования: должно быть до-

стоверно известно поведение изучаемого 

объекта (ОПК, структуры, занимающейся 

торговлей ВВТ и пр.) на всем интервале 

управления и условие, в котором проис-

ходит движение ВТС. Решение оптималь-

ного управления системой ВТС будет 

справедливо при определении конкретных 

условий. 

Например, если речь идет о прода-

же какого-то комплекса оружия (установ-

ка «Град»), то здесь ставится цель – мак-

симум сделки и поставки. При долговре-
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менном изготовлении сложного и дорого-

го объекта вооружения (атомный ракет-

ный подводный крейсер) успех достиже-

ния поставленной цели определяется уме-

нием правильно распределить материаль-

ные и финансовые затраты, подобрать и 

расставить научно-инженерный и техно-

логический потенциал. Для этого надо от-

четливо представлять силы и возможно-

сти предприятия, оценить конкуренцию 

соперника и их особенности в широком 

смысле. Ни о какой максимальной долла-

ровой прибыли не может быть речи в 

условиях ограниченных возможностей, 

плохой организации производства и ВТС, 

отсутствия учета действий соперника-

конкурента на рынке вооружений. С тео-

ретической точки зрения ограничения вы-

полняются только в рамках детерминиро-

ванной постановки задачи, то есть когда 

априорно все достоверно известно. Заме-

тим, что это – сложность решаемой зада-

чи. Априорность наших достоверных зна-

ний сомнительна как в отношении самой 

системы управления ВТС, так и в отно-

шении среды и их взаимодействия.  

Наиболее конструктивные и ориен-

тированные на практическое применение – 

принципы адаптивных и самонастраива-

ющихся систем, которые имеют дополни-

тельную информацию о состоянии систе-

мы ВТС и ее взаимодействии со средой в 

процессе управления с последующей пе-

рестройкой структуры системы и измене-

нием ее характеристик (параметров) при 

отклонении от условий работы.  

Как правило, при этом цель трансформа-

ции состоит в приближении характери-

стик системы ВТС к априорным, которые 

использовались при синтезе управления. 

Можно констатировать: адаптация ориен-

тирована на сохранение гомеостаза си-

стемы в условиях возмущений. Проведен-

ный анализ можно интерпретировать схе-

мой, представленной на рисунке 5. 

Суть метода, предложенного   

А.А. Фельдбаумом, состоит в том, что на 

объект (систему ВТС) системы управле-

ния, кроме команд управления, подаются 

специальные тестирующие сигналы, реак-

ция на которые заранее установлена для 

априорной модели. По отклонению реак-

ции системы от заранее установленной 

можно судить о взаимодействии системы 

ВТС со средой. 

Рис. 5. Адаптивное управление системой ВТС 

 

В классе самонастраивающихся си-

стем управления в процессе адаптации про-
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Реализация адаптации и самонастройки 

управления в системе ВТС в большей степе-

ни определяется назначением и ее техниче-
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ритм управления есть результат синтеза, ба-

зирующийся на допущении детерминиро-

ванного описания модели движения. Однако 

отклонения в движении принятой модели 

сказываются на точности достижения цели и 

на качестве процесса ВТС, т.е. приводят к 

отклонению от экстремума критерия. Зна-

чит, следует строить управление как терми-

нальное, производя анализ траектории в ре-

альном времени и обновляя информацию о 

модели ВТС и условий функционирования 

на весь оставшийся интервал управления по 

мере приближения к цели. 

Например, условия функционирова-

ния экономики меняются волюнтаристски 

(нерасчетным, ненаучным методом), с 

нарушением прогнозов, поэтому постоянно 

корректируется намеченный план, чтобы 

достичь итоговых показателей (методом 

проведения секвестра). Отклонения от апри-

орных предположений могут быть столь ве-

лики, что имеющимися ресурсами и прини-

маемыми мерами управления нельзя будет 

обеспечить выполнение намеченной цели. 

Низкое качество управления может приве-

сти вообще к дестабилизации, и, как след-

ствие, к разрушению всей системы ВТС. 

4. Принцип однократного управле-

ния и широкий круг задач, которые надо ре-

шать, состоит в принятии решений, т.е. в со-

вершении однократного акта управления.  

В целом любое управление можно интер-

претировать как последовательность разо-

вых решений. Здесь мы сталкиваемся с про-

блемой дискретности и непрерывности, гра-

ница между которыми так же размыта, как 

между статическими и динамическими си-

стемами. Однако различие есть. В традици-

онной теории управления исходят из того, 

что воздействие на систему есть процесс, 

функция времени или параметров состояния, 

а не однократная процедура. 

Из приведенного анализа приходим к 

выводу о том, что управление системой ВТС 

наиболее эффективно и практически приме-

нимо на основе принятия решений. Так как 

процедура оперирования с константами 

проще, нежели действия с функциями, то в 

рамках теории исследования операций, ме-

тоды принятия решений, по сути, представ-

ляют процедуру оптимизации, когда: 

 качество решений описывается со 

всех точек зрения; 

 решение определяется совмест-

ными действиями нескольких лиц, эффек-

тивность каждого из которых оценивается 

отдельным критерием; 

 качество решений рассматривает-

ся для нескольких вариантов условий; 

 решение распространяется на не-

сколько этапов  функционирования системы 

ВТС; 

 сложность, нечеткость формули-

ровки цели вынуждают прибегнуть к упро-

щению, хотя бы на начальном этапе реше-

ния задачи. 

Для подчеркивания субъективизма 

критерия и процесса принятия решения в 

управление вводится лицо, принимающее 

решение (ЛПР), которое обладает индивиду-

альными взглядами на проблему. При изу-

чении решений формальными методами это 

проявляется через систему предпочтений 

при оценке той или иной составляющей кри-

терия.  

Как правило, при принятии решений 

ЛПР представляется несколько вариантов 

действий, альтернатив, каждая из которых 

подвергается оценке. Такой подход макси-

мально приближен к реальным условиям 

действий ответственного лица в организаци-

онной системе при выборе одного из вари-

антов, подготовленных аппаратом (сотруд-

ников). Каждый из сотрудников должен 

проработать (аналитически, моделировани-

ем) возможность хода, развития событий с 

анализом конечных результатов-сценариев.  

На вход некоторого блока, начинен-

ного оптимизационным алгоритмом и по-

строенного с применением метода матема-

тического программирования, должна пода-

ваться информация: начальное состояние, 

цель, критерий качества, перечень варьиру-

емых параметров, ограничения.  

Здесь следует указать на одну опас-

ность, связанную с практическим примене-

нием управления системой ВТС в виде ме-

тодов принятия решений недостаточно ком-

петентными в теории лицами. Иногда такие 

лица принятие решений абсолютизируют и 

сводят к оперированию многочисленными 

показателями и оптимальному осуществле-
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нию разового управленческого акта. При 

этом выпадают из поля зрения последствия 

для системы ВТС от произведенного дей-

ствия. Надо иметь в виду, что управляют не 

критерием, а всей системой, что управление 

этой системой – многостадийный замкнутый 

процесс: от системы к ее состоянию, через 

показатели – к решению и вновь к системе. 

Следует также подчеркнуть, что этот путь 

управления склонен к субъективизму: субъ-

ективны представления о системе ВТС, ин-

формации о ее состоянии, искусственно 

сформированы ее показатели, субъективно 

решение, которое проводится в жизнь 

склонными к инициативе людьми. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ 
 

 

 В статье раскрыты методологические подходы к оценке эффективности сферы услуг. По-

казано, что по мере развития рыночной экономики, сфера услуг играет всё более значительную 

роль. 

 
 

Проблема эффективности сферы 

услуг представляется одной из наиболее  

сложных и запутанных проблем экономиче-

ской теории.  

При всех имеющихся различиях во 

мнениях, относительно эффективности 

услуг, можно считать бесспорной следую-

щую истину – услуги в экономическом 

смысле отличаются от произведенных ве-

щей  по самой своей сущности. Поэтому и 

эффективность услуг не может измеряться 

только по аналогии с производством това-

ров, она имеет свою специфику. 

Вместе с тем сфера услуг по мере 

развития рыночной экономики играет все 

более значительную роль, поэтому и роль ее 

исследования повышается. 

Как известно, вся жизнедеятельность 

людей и общества в целом протекает во 

времени, которое является пространством 

человеческого развития. 

В зависимости от рассматриваемого 

направления жизнедеятельности время под-

разделяется на рабочее – время трудовой 

деятельности и внерабочее – время восста-

новления жизненных сил, дальнейшего все-

стороннего развития. В свою очередь внера-

бочее время подразделяется на время, необ-

ходимое для разного рода передвижений, 

домашнего труда и удовлетворения бытовых 

потребностей, удовлетворения естественно-

физиологических потребностей, свободной 

деятельности и развития. 

Исходя из сущности закона экономии 

времени, деления времени жизнедеятельно-

сти на рабочее и внерабочее и самой струк-

туры внерабочего времени, можно считать, 

что общее направление действия данного 

закона – сбережение (сокращение) рабочего 

времени и увеличение на основе такого со-

кращения свободного времени. Иначе гово-

ря, закон экономии времени характеризует 

объективную необходимость сбережения 

времени в интересах развития, потребления 

и деятельности членов общества, а также 

сбережение времени, сопровождающееся 

увеличением свободного времени, что также 

является одной из главных задач сферы 

услуг.  

Условием увеличения свободного 

времени выступает экономия рабочего вре-

мени. Она означает, что каждая единица 

продукции (услуга) содержит меньшую 

сумму труда (рабочего времени), как ове-

ществленного в средствах производства, так 

и вновь присоединенного в процессе произ-

водства.  

Экономия рабочего времени должна 

достигаться не только на каждой стадии 

процесса воспроизводства, но и на «стыках» 

процессов производства, распределения, об-

мена и потребления, а также отдельных от-

раслей и сфер хозяйства, что предполагает 

здесь обязательное устранение потерь труда 

и готовой продукции (услуг), сокращение 

издержек обращения и т.д. и, в конечном 

счете, означает экономию в расходовании 

труда и функционирующих материальных 

ресурсов, а следовательно, способствует по-

вышению социально-экономической эффек-

тивности общественного производства в це-

лом и сферы услуг в частности. 
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Таким образом, закон экономии вре-

мени находит свое отражение (в самом об-

щем виде) в следующих формах:  

– в сбережении рабочего времени, 

непосредственно затраченного в процессе 

трудовой деятельности; 

– в сбережении рабочего времени, за-

ключенного в используемых средствах про-

изводства;  

– в сокращении всего процесса обще-

ственного воспроизводства (т.е. времени 

производства и времени обращения); 

– в рациональном распределении ра-

бочего времени (как непосредственно затра-

ченного, так и заключенного в используе-

мых средствах производства) между отрас-

лями и сферами хозяйства, а также внутри 

них; 

– в сбережении некоторых составных 

элементов внерабочего времени (и прежде 

всего – времени разного рода передвижений, 

домашнего труда, удовлетворения бытовых 

потребностей и т.д.); 

– в рациональном распределении и 

использовании свободного времени. 

Все вышеизложенное позволяет сде-

лать вывод  о том, что закон экономии вре-

мени охватывает все стороны жизнедеятель-

ности индивида и общества. Данный закон в 

наиболее обобщенном виде отражает при-

чинно-следственные, существенные, устой-

чивые связи и отношения, возникающие 

между деятельностью общества (во всех ее 

направлениях) и затратами, которые она 

предполагает, между полученными соци-

ально-экономическими результатами этой 

деятельности. 

Значение проблемы повышения эф-

фективности сферы услуг обусловлено 

прежде всего тем, что эта сфера по своим 

основным экономическим характеристикам 

(капиталовложения, основные фонды, тру-

довые ресурсы) в настоящее время занимает 

значительное место в структуре националь-

ного хозяйства и обнаруживает четкую тен-

денцию к росту. Отсюда повышение эффек-

тивности сферы услуг является важным пу-

тем успешного решения социально-

экономических задач страны с меньшими 

затратами общественных средств и труда. 

Однако разработка критериев оценки и по-

казателей эффективности применительно к 

сфере услуг связана с известными трудно-

стями. Здесь нужны свои, специфические 

критерии оценки и показатели социально-

экономической эффективности. 

В силу специфики сферы услуг по-

вышение ее эффективности имеет две сто-

роны: с одной стороны, повышение эффек-

тивности работы непосредственно в отрас-

лях самой сферы и с другой – усиление меры 

ее социального и экономического воздей-

ствия на общественное производство. 

Следовательно, проблема эффектив-

ности сферы услуг имеет два аспекта: соци-

альный и экономический. Социальный ас-

пект предполагает рассмотрение и оценку 

степени ее влияния на уровень жизни, удо-

влетворение потребностей населения, соци-

альный прогресс общества. Экономический 

аспект предполагает рассмотрение результа-

тов деятельности отраслей сферы услуг, т.е. 

экономической «отдачи», вложений средств 

и труда в эту сферу. 

Социальная эффективность рядом 

ученых ставится на первое место при опре-

делении эффективности сферы услуг
1
.  

В качестве основных критериев со-

циальной эффективности сферы услуг вы-

двигаются следующие: уровень развития 

основных отраслей сферы услуг и степень 

удовлетворения потребностей населения в 

услугах; влияние потребления услуг на ре-

шение социальных задач развития общества 

(повышение общеобразовательного и куль-

турного уровня членов общества, укрепле-

ние здоровья, сближение уровня жизни раз-

личных социальных групп населения, жите-

лей города и села и т.п.), влияние отраслей  

сферы услуг на сокращение затрат труда в 

домашнем хозяйстве и на структуру исполь-

зования свободного времени; степень воз-

действия сферы услуг на совершенствование 

качественной структуры рабочей силы, на 

повышение эффективности общественного 

производства
2
. 

                                                 
1
 См.: Непроизводственная сфера в СССР / Под 

ред. М.В. Солодкова. – М.: Мысль, 1981. –  

С. 122–123; Комаров В.Е., Улановская В.Д. Эф-

фективность и интенсификация непроизводствен-

ной сферы. – М.: Экономика, 1987. – С. 18. 
2
 См.: Комаров В.Е., Улановская В.Д. Эффектив-

ность и интенсификация непроизводственной сфе-

ры. – М.: Экономика, 1987. – С. 19–20. 
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Обобщающими критериями эконо-

мической эффективности сферы услуг счи-

таются такие, как сокращение затрат труда в 

домашнем хозяйстве, сфере потребления и, 

как следствие, высвобождение рабочей силы 

для использования в общественном труде; 

повышение производительности обществен-

ного труда за счет сферы услуг; прирост 

национального дохода в результате прямого 

и косвенного влияния сферы услуг; увели-

чение общего объема потребления экономи-

ческих благ за счет потребления услуг
1
.  

В условиях рынка главным осново-

полагающим критерием экономической эф-

фективности всего национального хозяй-

ства, в том числе и сферы услуг, выступает 

повышение жизненного уровня населения 

страны. Это связано прежде всего с процес-

сом социальной направленности в совре-

менной рыночной экономике, с тенденция-

ми социализации, характерными практиче-

ски для всех развитых стран. А обобщаю-

щим показателем экономической эффектив-

ности в условиях рынка служит норма при-

были, так как смысл производства в данном 

случае заключается не только в том, чтобы 

покрывать издержки, но и получать опреде-

ленный экономический эффект. Последний 

выступает в форме прибыли. 

Однако по мере развития рыночных 

отношений, развития конкуренции опреде-

ляющим фактором экономической эффек-

тивности будет выступать на первый план 

снижение затрат до оптимального уровня 

при условии повышения качества услуг. 

Следовательно, в условиях становле-

ния рыночной экономики определяющей 

будет экономическая эффективность по от-

ношению к социальной. Постепенно, с раз-

витием рыночной экономики станет возрас-

тать и значение социальной эффективности, 

и чем будет выше экономическая эффектив-

ность, тем больше возможностей для возрас-

тания социальной. Одной из причин этого 

послужит то, что возрастание социальных 

требований к экономическому росту означа-

ет, что общество ставит перед производ-

ством не только экономические, но и соци-

                                                 
1
 См.: Дилишний М.И. Социально-экономические 

проблемы непроизводственной сферы. – Киев: 

Наукова думка, 1984. – С. 16. 

альные задачи по удовлетворению духовных 

запросов населения, повышению творческо-

го характера трудовой деятельности, улуч-

шению условий труда, увеличению и разум-

ному использованию свободного времени. 

Главные особенности исчисления 

эффективности услуг определяются двумя 

обстоятельствами. Во-первых, часть услуг 

не находит отражения в составе националь-

ного дохода и поэтому исчислить их резуль-

тат на основе традиционной информации 

нельзя. Во-вторых, эффект услуг носит мно-

гообразный характер и, в частности, заклю-

чается в повышении эффективности обще-

ственного производства в силу улучшения 

качества и повышения работоспособности 

рабочей силы, высвобождения свободного 

времени и т.п. Однако опять-таки экономи-

ческая наука не располагает надежными ме-

тодами для измерения этих эффектов. 

На протяжении многих десятилетий 

главным направлением в борьбе за эффек-

тивность услуг было снижение издержек – 

экономия рабочего времени, вспомогатель-

ных материалов. И хотя в этой области все 

еще имеются крупные резервы, главным пу-

тем повышения эффективности отныне ста-

новится опережающий рост качества, полез-

ных параметров оказываемых услуг по срав-

нению с увеличением издержек. Чем быст-

рее улучшаются потребительские свойства, 

особенно при изготовлении новых изделий 

по заказам населения, ремонте технически 

сложных бытовых изделий, тем выше опе-

режение качества, рост эффективности, от-

носительное снижение удельных затрат ма-

териальных и финансовых ресурсов. Именно 

такова практическая сторона стратегическо-

го курса на улучшение качества, сопряжен-

ная с серьезной перестройкой технологиче-

ских процессов в конкретном производстве, 

повышением квалификации работников, об-

новлением оборудования и материалов. 

Рыночная система создает стимулы к 

повышению эффективности, чего нет в гос-

ударственном секторе. Если сравнивать 

частные и государственные предприятия, то 

нужно отметить, что у менеджеров частных 

предприятий есть сильный личный стимул, 

чтобы эффективно работать, – увеличение 

дохода. Независимо от того, работает ли 

частная фирма в условиях конкуренции или 
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монополии, уменьшение издержек благода-

ря эффективному управлению способствует 

увеличению дохода. 

Структура  сферы производства 

услуг, рассмотренная с точки зрения форм 

собственности, также в условиях рынка яв-

ляется важным фактором, влияющим на 

уровень эффективности данной сферы, и в 

свою очередь влияет на эффективность всего 

общественного хозяйства, на темпы эконо-

мического роста в стране. 

Таким образом, определение эффек-

тивности сферы услуг как фактора экономи-

ческого роста имеет смысл, думается, в 

плане доказательства огромной значимости 

этого сектора хозяйства, а также для привле-

чения внимания со стороны государствен-

ных, хозяйственных органов, отдельных лиц 

и необходимости существенного развития 

сферы услуг. 
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ОБ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
В статье показана роль субъектов бюджетного планирования в формировании федерально-

го бюджета, обоснована необходимость закрепления объемных показателей, администрируемых 

субъектами бюджетного планирования доходов, и введения новых оценочных показателей их ра-

боты. 
 

 

В Концепции реформирования бюд-

жетного процесса в Российской Федерации в 

2004–2006 годах предусмотрены введение 

докладов субъектов  бюджетного планиро-

вания и «оценка объема доходов федераль-

ного бюджета, которыми управляют соот-

ветствующие субъекты бюджетного плани-

рования, оценка результативности бюджет-

ных расходов, обоснование мер по ее повы-

шению» [3, c. 472]. 

Перечни администрируемых дохо-

дов закрепляются за администраторами в 

федеральном и законах субъектов Россий-

ской Федерации, решениях представи-

тельных органов муниципальных образо-

ваний о бюджетах без конкретных сум-

марных объемов. Объемные показатели 

администрируемых доходов приводятся в 

структуре бюджетной классификации до-

ходов бюджета без расшифровки кон-

кретных администраторов. Такое проти-

воречие может быть разрешено закрепле-

нием объемов контролируемых админи-

страторами доходов в бюджетах. 

Показатели прогнозируемых дохо-

дов в разрезе администраторов федераль-

ного бюджета приведены Министерством 

финансов РФ в Пояснительной записке к 

проектировкам основных показателей  

перспективного финансового плана на 

2006–2008 годы [4], которые в укрупнен-

ном прогнозном варианте на 2006 год 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Прогноз объемов и структуры доходов федерального бюджета на 2006 год  

по укрупненному перечню администраторов 
 

№ п/п Наименование администратора 
Сумма, млн. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

1 Федеральная налоговая служба 2 275 204,3 55,6 

2 Федеральная таможенная служба 1 615 762,1 39,5 

3 Федеральное агентство по управлению федеральным 

имуществом 47 590,2 1,2 

4 Министерство внутренних дел РФ 33 448,4 0,8 

5 Федеральное агентство по атомной энергии 19 108,3 0,5 

6 Министерство финансов РФ 16 803,0 0,4 

7 Федеральное агентство по государственным резервам 16 792,0 0,4 

8 Федеральное агентство по недропользованию 75 060,1 0,3 

9 Федеральная регистрационная служба 8 949,7 0,2 

10 Федеральное агентство связи 8 702,0 0,2 

 Итого 4 057 420,1 99,1 

11-31 Другие администраторы 36 529,0 0,9 

 Всего 4 093 949,1 100,0 
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В 2006 году на 95,1% обеспечива-

ют исполнение федерального бюджета два 

администратора, в т.ч. на 55,6% – Феде-

ральная налоговая служба и на 39,5% – 

Федеральная таможенная служба. 

Администраторы доходов одно-

временно являются субъектами бюджет-

ного планирования. Однако перечень ад-

министраторов доходов федерального 

бюджета уже перечня субъектов бюджет-

ного планирования, т.к. в состав послед-

них входят сугубо потребители бюджет-

ных средств. 

«Бюджет субъекта бюджетного 

планирования» – используемая для целей 

бюджетного планирования сумма расхо-

дов, представляемая субъектом бюджет-

ного планирования при формировании 

бюджетных проектировок в Министер-

ство финансов Российской Федерации и 

распределяемая по подведомственным 

ему главным распорядителем средств фе-

дерального бюджета» [5, c. 483]. 

Следовательно, бюджет субъекта 

бюджетного планирования по доходам 

включает средства, выделенные из феде-

рального бюджета.  

Укрупненная группировка объемов 

и структуры выделенных средств субъек-

там бюджетного планирования в проекте 

Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2006 год» [1] приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 
 

Прогноз объемов и структуры расходов федерального бюджета на 2006 год  

по укрупненному перечню администраторов бюджетного планирования 
 

№  

п/п 
Наименование субъектов бюджетного планирования 

Сумма,  

млн. руб. 

Удельный 

вес, % 

 Субъекты бюджетного планирования – администраторы 

доходов, всего  2 906 014,8 77,3 

1 из них: Федеральная налоговая служба 61 614,4 1,6 

2 Федеральная таможенная служба 37 847,7 1,0 

3 Федеральное агентство по управлению федеральным 

имуществом 2 857,5 0,1 

4 Министерство внутренних дел РФ 239 117,2 6,4 

5 Федеральное агентство по атомной энергии 19 689,3 0,5 

6 Министерство финансов РФ 1 593 579,0 42,4 

7 Федеральное агентство по государственным резервам 4 678,5 0,1 

8 Федеральное агентство по недропользованию 17 493,5 0,5 

9 Федеральная регистрационная служба 15 406,7 0,4 

10 Федеральное агентство связи 5 971,6 0,2 

 Итого 1 998 255,4 53,2 

11-31 Другие субъекты - администраторы  907 759,4 24,1 

32-

111 

Субъекты бюджетного планирования – сугубо пользова-

тели бюджетных средств 853 916,3 22,7 

 Всего 3 859 931,1 100,0 

 

Прогнозируется, что в 2006 году из 

общего объема расходов федерального 

бюджета 77,3% будут направлены субъек-

там бюджетного планирования – админи-

страторам доходов, а 22,7% – субъектам 

бюджетного планирования – сугубо поль-

зователям бюджетных средств. 

С точки зрения ресурсной оценки 

функций по администрированию доходов 

и их использованию субъектами бюджет-

ного планирования является оценка их 

участия в формировании федерального 

бюджета. 

Следовательно, «бюджет субъекта 

бюджетного планирования федерального 

бюджета» – это используемые для целей 

планирования администрируемые объемы 

доходов и расходов субъектов бюджетно-

го планирования на очередной финансо-

вый год. В соответствии с сущностью 

предлагаемого определения в таблице 3 

приведены проектировки бюджетов субъ-
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ектов бюджетного планирования феде-

рального бюджета на 2006 год. 

Итоговые данные свидетельствуют, 

что расходы субъектов бюджетного пла-

нирования покрываются доходами субъ-

ектов-администраторов с профицитом в 

сумме 334 018 млн. рублей, что составля-

ет почти 8,2% по отношению к доходам. 

На этот показатель субъекты бюджетного 

планирования работают в разной степени. 

Так, профицит по отношению к админи-

стрируемым доходам Федеральной нало-

говой службы составляет почти 97,3%, 

Федеральной таможенной службы – почти 

97,7%, Федерального агентства по управ-

лению федеральным имуществом – почти 

94,0%, Федерального агентства по госу-

дарственным резервам – более 72,1%, Фе-

дерального агентства связи – почти 31,4%. 

Названные субъекты бюджетного 

планирования правомерно отнести к кате-

гории «администраторы – доноры». В со-

ставе субъектов бюджетного планирова-

ния в силу преобладания расходных 

функций выделяются «администраторы – 

доноры – реципиенты». К этой категории 

относятся Министерство финансов Рос-

сийской Федерации, Министерство внут-

ренних дел РФ, Федеральная регистраци-

онная служба, федеральные агентства по 

атомной энергии, по государственным ре-

зервам, по недропользованию. Наконец, 

80 из 111 субъектов бюджетного планиро-

вания правомерно отнести к «реципиен-

там», т.е. полностью финансируемым за 

счет средств, администрируемых субъек-

тами бюджетного планирования – адми-

нистраторами доходов. 

Таблица 3 

Проектировки бюджетов субъектов бюджетного планирования  

федерального бюджета на 2006 год 

(млн. руб.) 
 

№ 

п/п 

Наименование субъектов бюджетно-

го планирования 
Доходы Расходы 

– Дефицит 

+ Профицит 

 Субъекты бюджетного планирования 

– администраторы доходов, всего 4 093 949,1 2 906 014,8 +1 187 934,3 

1 из них: Федеральная налоговая служба  2 275 204,3 61 614,4 +2 213 589,9 

2 Федеральная таможенная служба 1 615 762,1 37 847,7 +1 577 914,4 

3 Федеральное агентство по управле-

нию федеральным имуществом 47 590,2 2 857,5 +44 732,7 

4 Министерство внутренних дел РФ 33 448,4 239 117,2 –205 668,8 

5 Федеральное агентство по атомной 

энергии 19 108,3 19 689,3 –581,0 

6 Министерство финансов РФ 16 803,0 1 593 579,0 –1 576 776,0 

7 Федеральное агентство по государ-

ственным резервам 16 792,0 4 678,5 +12 113,5 

8 Федеральное агентство по недро-

пользованию 15 060,1 17 493,5 –2 433,4 

9 Федеральная регистрационная служба 8 949,7 15 406,7 –6 457,0 

10 Федеральное агентство связи 8 702,0 5 971,6 +2 730,4 

 Итого 4 057 420,1 1 998 255,4 +2 059 164,7 

11-31 Другие субъекты - администраторы  36 529,0 907 759,4 –871 230,4 

32-

111 

Субъекты бюджетного планирования 

– сугубо пользователи бюджетных 

средств - 853 916,3 –853 916,3 

 Всего 4 093 949,1 3 759 931,1 +334 018,0 

 

Такой анализ целесообразен на реги-

ональном и местном уровнях. 

В Концепции повышения эффектив-

ности межбюджетных отношений и качества 

управления государственными и муници-

пальными финансами в Российской Федера-

ции в 2006–2008 годах определена одна из 

основных задач – «повышение прозрачности 

региональных и муниципальных финансов» 

[2, c. 15]. Одним из слагаемых «прозрачно-
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сти» целесообразным является закрепление 

в федеральном, региональном и местном 

бюджетах объемных заданий администрато-

рам в разрезе конкретных наименований ад-

министрируемых ими доходов. Это даст 

возможность ввести показатель результа-

тивности работы субъекта бюджетного пла-

нирования – администратора бюджетных 

доходов «вклад субъекта бюджетного пла-

нирования в формирование доходов бюдже-

тов бюджетной системы РФ». Такой оце-

ночный показатель может включать: 

a) выполнение плана доходов адми-

нистрируемых субъектом бюджетного пла-

нирования; 

б) вклад в выполнение стратегиче-

ской цели страны – «повышение устойчиво-

сти бюджетной системы», – закладываемый 

в бюджет и фактический удельный вес объ-

ема администрируемых доходов субъекта 

бюджетного планирования – администрато-

ра доходов в их общем объеме. 
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УЧЕТ ДОХОДНОСТИ И РИСКА 

В ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

 

 
 В работе рассмотрены методы расчета доходности и риска ценных бумаг, создание опти-

мального инвестиционного портфеля путем достижения наилучшего сочетания между доходно-

стью и риском. 

 
 

При анализе ценных бумаг важным 

фактором является оценка их доходности и 

риска. 

Рисковые ценные бумаги характери-

зуются вероятностными значениями полу-

чения результата, поэтому ожидаемую до-

ходность по ценным бумагам можно опре-

делить как сумму произведений возможной 

доходности на соответствующее значение 

вероятности: 

ожd  = 


n

i
ii pD

1

, 

где  d ож. – ожидаемая доходность; 

Di – возможная доходность; 

pi – вероятность; 

n – число прогнозов. 

Важным критерием принятия инве-

стиционных решений является риск. 

Для сравнения риска различных цен-

ных бумаг используют расчет среднего 

квадратического отклонения по следующей 

формуле: 

iожi pdd 2)(   , 

где       di – прогнозная доходность i-го актива; 

pi – вероятность получения дохода. 

Чем больше  , тем больше риск 

ценной бумаги, и наоборот. 

Приобретая ценные бумаги, инвестор 

формирует инвестиционный портфель. 

Портфель – это совокупность собранных 

вместе различных инвестиционных ценно-

стей (ценных бумаг и других финансовых 

активов), служащих для достижения инве-

стиционных задач и целей. 

Главной целью формирования порт-

феля ценных бумаг является достижение 

оптимального для инвестора сочетания 

между доходностью и риском. 

Одним из основных принципов 

портфельного инвестирования является 

принцип диверсификации, который состоит 

в делении инвестиционных ресурсов между 

несколькими ценными бумагами без их де-

тального анализа. 

Диверсифицируя свой портфель, ин-

весторы уменьшают риск за счет того, что 

невысокие доходы по одним ценным бума-

гам компенсируются высокими доходами по 

другим. 

Доходность портфеля, состоящего из 

N ценных бумаг в конце периода n опреде-

ляется по формуле: 




N

i
iin dDd

1

. 

Здесь Di – доля конкретного вида ценных 

бумаг в портфеле; 

N – количество ценных бумаг в 

портфеле; 

di – ожидаемая доходность i-й ценной 

бумаги. 

Риск портфеля измеряется средним 

квадратическим отклонением фактической 

доходности портфеля от ожидаемой и опре-

деляется по формуле: 

 
 

N

i

N

j
ijjin DD

1 1

cov , 

где n – среднее квадратическое откло-

нение портфеля; 
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Di и Dj  – доли активов i и j в началь-

ной стоимости портфеля; 

covij – ковариация ожидаемых доход-

ностей i-го и j-го активов. 

Ковариация ожидаемых доходностей 

вычисляется по формуле: 

covij  = rij ji  , 

где rij – коэффициент корреляции между 

ожидаемыми доходностями активов; 

ji  ,  – средние квадратические от-

клонения доходностей i-го и j-го активов. 

Оптимальным является такой порт-

фель ценных бумаг, который обеспечивает 

оптимальное сочетание доходности и риска. 

Формирование оптимального порт-

феля путем максимизации доходности для 

выбранного значения риска описывается 

уравнением: 

dож= dбр +(dp-dбр) 
р

n




. 

Здесь  dp – доходность рыночного портфеля; 

dбр – доходность по безрисковым 

ценным бумагам; 

p  – среднее квадратическое откло-

нение доходности рынка ценных бумаг; 

n  – среднее квадратическое откло-

нение доходности оптимального портфеля. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В статье рассматриваются отдельные аспекты управления экономической безопасностью 

организации. 

 

 

В условиях современной экономики, 

когда рынок характеризуется усложнением 

коммерческих схем и условий сделок, а так-

же усилением конкуренции между органи-

зациями, хозяйствующие субъекты, суще-

ствующие в различных организационно-

правовых формах, организуют свою дея-

тельность в условиях неопределенности и 

непредсказуемости. Конечная цель любого 

бизнес-процесса заключается в получении 

прибыли, для достижения которой необхо-

димо эффективное использование ресурсов 

производства и снижение риска возмож-

ных убытков. Для достижения целей орга-

низации сами определяют портфель заказов, 

организуют производство и сбыт продукции, 

полностью отвечают за результаты своей 

деятельности. Поэтому на основе сложив-

шейся философии организации ее руководи-

тели рассчитывают потребности бизнеса в 

различных ресурсах. 

Организации в основном имеют 

сложную хозяйственную инфраструктуру и 

управленческие связи, которые определены 

увеличением финансовых потоков, движе-

нием капитала, управлением ресурсами и 

персоналом. Все это привело к росту объе-

мов отчетности и документооборота, увели-

чению скорости информационных потоков 

и, как следствие, интенсивному внедрению 

информационных технологий в производ-

ство и управление. Потоки информации, 

идущие в высший эшелон управления, стали 

дробиться, увеличивая количество промежу-

точных звеньев в процессе сбора, обработки, 

хранения и передачи информации, тем са-

мым делегируя принятие решения на низо-

вые звенья управления с использованием 

первичной информации.  

Руководители организаций в основ-

ном стали решать задачи стратегического 

бизнес-планирования и управления, которые 

направлены на развитие ее адаптивности и 

повышение устойчивости к воздействию 

рыночной среды. 

В процессе решения таких задач ис-

пользуются знания, которые являются чаще 

всего коммерческой тайной. Используемая 

информация позволяет оценивать рыночную 

ситуацию с точки зрения вероятности до-

стижения поставленных целей организации 

и тенденций, складывающихся как в самой 

организации, так и за ее пределами. Такая 

информация представляет определенный 

интерес, как для менеджеров организации, 

так и для конкурентов. 

Следует отметить, что информация 

наряду с финансовыми и материальными 

ресурсами превратилась в действующий 

фактор производства, который во многом 

определяет экономическое положение хо-

зяйствующего субъекта. Информация, явля-

ясь информационным продуктом, представ-

ляет собой товар, имеющий реальную стои-

мость. Все это побуждает организации при-

нимать соответствующие меры защиты ин-

формации. 

Таким образом, возникает объектив-

но обоснованная проблема обеспечения га-

рантированной внутренней и внешней без-

опасности организации, всех ее аспектов, и 

особенно экономической безопасности, ко-
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торая является приоритетной задачей специ-

алистов в области защиты информации. 

Традиционно экономическая без-

опасность рассматривается как материаль-

ная основа национальной безопасности, ко-

торая выступает гарантией устойчивого, 

стабильного развития страны, ее независи-

мости. Российский ученый Л.И. Абалкин 

считает, что экономическая безопасность – 

это совокупность условий и факторов, обес-

печивающих независимость национальной 

экономики, ее стабильность и устойчивость, 

способность к постоянному обновлению и 

самосовершенствованию [1]. 

С позиции системного подхода эко-

номическая безопасность – динамическая 

система, которая имеет сложную внутрен-

нюю структуру и которой присущи следу-

ющие основные свойства: 

– отсутствие экономической незави-

симости, поскольку общественное разделе-

ние труда требует от хозяйствующих субъ-

ектов взаимодействия друг с другом;  

– стабильность и устойчивость функ-

ционирования хозяйствующих субъектов 

создают надежные условия и гарантия для 

их предпринимательской активности; 

– способность к саморазвитию и са-

моорганизации способствует созданию бла-

гоприятных условий для инвестиций и ин-

новаций. 

По нашему мнению, экономическая 

безопасность организации – это состояние 

наиболее эффективного использования ре-

сурсов для предотвращения угроз и обеспе-

чения стабильного функционирования орга-

низации. 

Потребности обеспечения экономи-

ческой безопасности формируются под вли-

янием целого ряда факторов: объективных и 

субъективных, внутренних и внешних, про-

гнозируемых и непредсказуемых и т.д. В 

концентрированном виде они могут высту-

пать как деструктивные, оказывающие вли-

яние на экономическую безопасность. При-

нято выделять несколько степеней этих фак-

торов: 

– появление зоны риска – вероят-

ность возникновения ситуации, способной 

породить опасность; 

– вызов – провокационные действия 

или средства давления; 

– опасность – реальная возможность 

причинить зло, нанести ущерб; 

– угроза – намерение нанести ущерб. 

Обеспечение экономической без-

опасности предприятия нами рассматрива-

ется как процесс реализации функциональ-

ных составляющих экономической безопас-

ности с целью предотвращения возможных 

ущербов и достижения максимального 

уровня экономической безопасности в 

настоящее время и в будущем. На основе 

функционального подхода экономическую 

безопасность составляют следующие аспек-

ты деятельности организации: финансовые, 

интеллектуальные, кадровые, технико-

техноло-гические, правовые, экологические 

и информационные. 

Критерий экономической безопас-

ности – это оценка состояния финансовой 

устойчивости организации, ее конкурен-

тоспособности с точки зрения важнейших 

процессов, отражающих сущность эконо-

мической безопасности. Критериальная 

оценка безопасности нами рассматривает-

ся как совокупность оценок, отражающих 

ресурсный потенциал и возможности его 

развития, уровень эффективности исполь-

зования этих ресурсов, а также конкурен-

тоспособность, возможности противосто-

яния внутренним и внешним угрозам, 

предотвращения и разрешения социаль-

ных конфликтов.  

Для экономической безопасности 

большое значение имеют пороговые значе-

ния показателей, т.е. их предельные величи-

ны. Превышение пороговых значений сви-

детельствует о реальной угрозе экономиче-

ской безопасности. 

Составным звеном механизма обес-

печения экономической безопасности явля-

ется хозяйственный механизм, который яв-

ляется формой проявления объективных 

экономических законов, способов хозяй-

ствования. Хозяйственный механизм пред-

ставляет собой сознательно разработанный 

инструментарий управления. Созданные 

службы безопасности осуществляют про-

цесс непосредственного управления обеспе-

чением экономической безопасности орга-

низации. 

Как уже отмечалось, основным эле-

ментом развития рыночного бизнеса являет-
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ся информация, которую необходимо либо 

сохранять, либо похищать. Поскольку носи-

телями и пользователями конфиденциаль-

ной информации являются люди (сотрудни-

ки организации), то при организации защиты 

информации, естественно, актуален челове-

ческий фактор. В публикациях относительно 

безопасности предпринимательства приво-

дятся сведения о том, что сохранность 80% 

конфиденциальной информации зависит от 

правильного подбора, расстановки и воспи-

тания кадров, персонала, преданного орга-

низации. Следовательно, персонал органи-

зации – самое ответственное и уязвимое зве-

но защиты информации. 

В связи с этим руководитель орга-

низации стремится установить порядок об-

ращения с информацией, относящейся к 

коммерческой тайне, и контроль его соблю-

дения, а также внедрить учет лиц, получаю-

щих доступ к такой информации, и лиц, ко-

торым эта информация была предоставлена 

или передана. 

Наиболее ценные сведения относятся 

к коммерческой тайне. Коммерческая  

тайна – это один из главных видов тайн, 

так как успешность функционирования 

организации или предприятия по произ-

водству продукции или услуг определяется 

умением вести конкурентную борьбу, а 

также предвидением возможности получе-

ния большей прибыли по сравнению с 

конкурентами. 

Информация, составляющая ком-

мерческую тайну, защищается способа-

ми, предусмотренными ГК РФ и другими 

законами. Лица, незаконными методами 

получившие информацию, которая со-

ставляет служебную или коммерческую 

тайну, обязаны возместить причиненные 

убытки. Это же относится и к работни-

кам, которые разгласили служебную или 

коммерческую тайну вопреки трудовому 

договору (контракту). 

В публикациях относительно без-

опасности предпринимательства приводятся 

сведения о том, что сохранность 80% кон-

фиденциальной информации зависит от пра-

вильного подбора, расстановки и воспитания 

кадров, персонала, преданного организации. 

Таким образом, успех осуществления 

коммерческой деятельности организации 

зависит от создания и функционирования 

условий, позволяющих обеспечить сохран-

ность информации о хозяйственных процес-

сах. В связи с этим необходимо формирова-

ние у каждого члена коллектива хозяйству-

ющего субъекта сознательного стремления к 

сохранению конфиденциальной информа-

ции и создание системы запретов, требова-

ний и стимулов к неразглашению коммерче-

ской тайны, которая является экономиче-

ской и материальной потерей, как для каж-

дого работника, так и для организации в це-

лом. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования и развития системы межрегиональных 

маркетинговых центров, способствующих развитию малого бизнеса. 

 

 

В настоящее время, если вниматель-

но изучить перечень информационных по-

требностей предпринимателей и сопоста-

вить его с потоком рекламных объявлений, 

то мы обнаружим гораздо больше пробелов, 

чем реально предоставляемой информации. 

Поэтому предприниматели привыкли ре-

шать свои проблемы через неформальные 

связи, консультироваться в ходе расспросов 

знакомых, а не знакомясь с публикациями 

консультантов. 

Проект «Система Межрегиональных 

маркетинговых центров (ММЦ)»  начал осу-

ществляться в Российской Федерации в соот-

ветствии с Распоряжением Премьера Прави-

тельства Москвы № 834-РП от 1 августа 

1997 г. под эгидой Московского фонда под-

держки малого предпринимательства 

(МФПМП). Межрегиональная сеть инфор-

мационно-маркетинговых деловых центров 

оказывает помощь предприятиям и предпри-

нимателям в установлении прямых деловых 

контактов, выявляет наиболее насущные по-

требности регионов и территорий в товарах и 

услугах, содействует скорейшему наполне-

нию местных рынков, ведет и поддерживает 

распределенные базы данных по товарам, 

услугам и их производителям.  

Распоряжением премьера Прави-

тельства Москвы от 17 ноября 1998 г.  

№ 1284-РП «О дальнейшем развитии Си-

стемы межрегиональных маркетинговых 

центров» МФПМП поручено создание 

ММЦ в странах СНГ, Балтии и дальнего 

зарубежья. Создание каждого ММЦ пред-

полагает: наличие двустороннего рамоч-

ного соглашения между Москвой и соот-

ветствующей территорией или областью; 

обязательство регионального центра ак-

тивно участвовать в обмене информацией 

с другими участниками проекта, вести и 

поддерживать базы данных и другие ин-

формационные ресурсы по стандартам, 

принятым в системе ММЦ. Межрегио-

нальные маркетинговые центры действу-

ют в едином информационном простран-

стве и практикуют единую методологию.  

В качестве опорной структуры со-

здаваемой сети сформирован Межрегио-

нальный Маркетинговый Центр 

«Москва». В его задачу входит разработка 

методических стандартов маркетинговых 

исследований на московском и регио-

нальных рынках и стандартов информа-

ционного обмена в системе ММЦ, а также 

создание инфраструктуры деловых кон-

тактов между московскими и региональ-

ными предпринимателями. 

Деятельность Системы ММЦ 

включает несколько компонентов, среди 

которых:  

– организационная деятельность, 

предусматривающая заключение прямых 

двусторонних договоров между отдельными 

регионами, налаживание прямых межрегио-

нальных хозяйственных связей, организа-

цию взаимодействия по лизинговым опера-

циям, создание совместных производствен-

ных и торговых предприятий с использова-

нием местных ресурсов, тесное сотрудниче-

ство с предпринимателями, их союзами и 

объединениями;  

– информационная деятельность, 

включающая организацию информацион-
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ной поддержки и оказание широкого 

спектра информационных услуг регио-

нальным предприятиям и предпринимате-

лям, сбор и систематизацию информации 

о предприятиях-производителях товаров и 

услуг в регионах, формирование и под-

держку специализированных баз данных 

по предприятиям, заинтересованным в 

различных формах делового сотрудниче-

ства, в том числе для создания системы 

субподрядов в интересах региональных 

предприятий;  

– рекламно-маркетинговая дея-

тельность, предусматривающая оказание 

услуг в области планирования сбыта и 

продвижения товаров, оценку регио-

нальных инвестиционных проектов и 

систематизацию ее результатов, прове-

дение выставок-ярмарок малого и сред-

него бизнеса в Москве и регионах, мар-

кетинговые исследования товарных 

рынков и предоставление их результатов 

предприятиям, планирование рекламных 

кампаний региональных предприятий и 

разработку их маркетинговой стратегии, 

оптимизацию экспортного потенциала 

предприятий; 

– коммерческая деятельность по 

организации и оптимизации товарных по-

токов между регионами, способствующая 

широкому использованию механизмов 

гарантий, взаимозачетов и факторинга с 

целью расширения товарооборота между 

предприятиями регионов;  

– деятельность по проведению пе-

реговоров, заключению договоров, сопро-

вождению контрактов, оценке основных 

фондов; 

– консультирование по вопросам 

лицензирования, сертификации и другим 

аспектам законодательства.  

ММЦ создаются в форме акцио-

нерных обществ с участием:  

– региональных организаций, осу-

ществляющих поддержку предпринима-

тельства на соответствующей территории, 

а также иных предприятий и структур, за-

интересованных в деятельности ММЦ; 

– Московского фонда поддержки 

малого предпринимательства. 

В задачу ММЦ входит:  

– освоение и использование приня-

той в Системе структуры баз данных и 

телекоммуникационных схем; 

– оценка конкретных предложений 

предприятий регионов по поставкам това-

ров народного потребления и промыш-

ленной продукции; 

– постоянное обновление регио-

нальной части распределенной базы дан-

ных системы ММЦ; 

– проведение маркетинговых ис-

следований по заказу клиентов или по за-

просу другого участника системы ММЦ; 

– сбор и анализ коммерческих 

предложений предпринимателей своего 

региона, поиск партнеров по конкретным 

предложениям.  

ММЦ создаются в первую очередь 

в тех регионах, которые уже изъявили же-

лание наладить более тесные прямые свя-

зи с предприятиями и коммерческими 

структурами московского региона, подпи-

сав соответствующее двустороннее меж-

правительственное соглашение.  

По состоянию на сентябрь 2003 г. 

межрегиональные маркетинговые центры 

были открыты в следующих региональных 

столицах и городах: Архангельск, Барнаул, 

Брянск, Валенсия (Испания), Новгород, 

Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вол-

гоград, Вологда, Воронеж, Дюссельдорф 

(Германия), Екатеринбург, Железногорск, 

Иваново, Ижевск, Казань, Калининград, Ка-

луга, Кемерово, Киров, Краснодар, Майкоп, 

Махачкала, Минск (Беларусь), Москва, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Ноябрьск, 

Омск, Оренбург, Пенза, Петрозаводск, Пра-

га (Чехия), Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, 

Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Став-

рополь, Саров, Сыктывкар, Таллинн (Эсто-

ния), Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Улан-Удэ, 

Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Чер-

кесск, Чита, Элиста, Южно-Сахалинск, 

Якутск, Ярославль. Как видим, несмотря на 

заключенные договоры о сотрудничестве 

между Москвой и Киевом, Донецком, Сева-

стополем и Автономной Республикой 

Крым, они и другие города Украины в этом 

списке не представлены. Готовится откры-

тие центров в ряде других регионов РФ, 

странах СНГ, Балтии и дальнего зарубежья.  

Информационная сеть Системы 

ММЦ, создание которой началось в нояб-
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ре 1997 года, является важнейшим ин-

струментом решения поставленной зада-

чи: систематического поиска партнеров 

для предпринимателей на межрегиональ-

ном уровне. На сегодняшний день база 

данных российских предприятий, доступ-

ная почти в полном объеме посетителям 

веб-сайта MARKETCENTER.RU (при-

мерно 1000 обращений в день), содержит 

более 56 тысяч записей о компаниях, не-

больших фирмах, заводах, агентствах, 

оптовых складах, общественных органи-

зациях и др., информация о деятельности 

которых поступила от 58 межрегиональ-

ных маркетинговых центров. Активно по-

полняется база коммерческих предложе-

ний (около 800 записей), работает «Ката-

лог товаров и услуг» (более 600 записей), 

задуманный как подробный банк данных 

по региональной продукции. Сравнитель-

но недавно на сайте открылся справочный 

ресурс по инвестиционным проектам из 

регионов России, регулярно обновляется 

информация по мелкооптовым ценам на 

местных рынках [1].  

Пользователям предоставлена воз-

можность оперативной публикации ком-

мерческих объявлений в режиме on-line. 

Все авторизованные участники сети име-

ют доступ ко всем информационным ре-

сурсам. Незарегистрированные пользова-

тели сети («гости») получают ограничен-

ный доступ к информации. Сами ресурсы 

создаются участниками сети в целях ин-

формационного сопровождения деятель-

ности Системы. И, наконец, ИС активно 

использует возможности существующих 

межрегиональных и глобальных сетей, 

прежде всего Интернет, а ее корпоратив-

ный характер обеспечивается единством 

структурных, программных и содержа-

тельных стандартов.  

Стандартной услугой любого ММЦ 

является размещение информации клиен-

та на сервере Системы. Представители 

малого и среднего бизнеса, обратившись в 

ММЦ за разовой справкой, могут полу-

чить регулярный пользовательский доступ 

к серверу и самостоятельно работать с 

информационным массивом, а также за-

ключить с любым центром договор о по-

стоянном информационном обслужива-

нии. Такое сотрудничество позволит ре-

гулярно получать справки о наличии 

спроса на определенную продукцию в 

указанных регионах, о круге возможных 

корпоративных потребителей вкупе с экс-

пертным анализом их возможностей, об 

активности конкурентов и т.д. Люди, жи-

вущие в своей области или республике и 

занимающиеся там бизнесом, квалифици-

рованно ответят на любой запрос клиента.  

Система ММЦ использует пре-

имущества территориально распределен-

ной сети, использующей отлаженные схе-

мы циркуляции информации. Это, прежде 

всего, быстрый доступ к финансовым ре-

сурсам по разной цене, возможность ком-

бинировать различные изменяющиеся ре-

гиональные параметры, такие, как стои-

мость рабочей силы, разные показатели 

доходности, условия доступа к другим 

ресурсам. Маркетологи Системы ММЦ 

выполняют индивидуальные запросы 

предпринимателей и представителей рос-

сийских предприятий. Особенно актуаль-

ны запросы местных предпринимателей 

по предоставлению информации из дру-

гих регионов. Бизнесменов чаще всего ин-

тересуют контактные сведения потенци-

альных партнеров, возможности сбыта 

собственной продукции в другом регионе, 

а также цены на сырье, готовую продук-

цию и продовольствие [2]. 

Система межрегиональных марке-

тинговых центров осуществляет ряд про-

ектов, которые по замыслу должны спо-

собствовать налаживанию горизонталь-

ных хозяйственных связей по всей стране.  

1. Распределенная межрегиональная 

база данных ММЦ «Москва» администри-

рует центральный сервер информационной 

сети Системы ММЦ, который аккумулиру-

ет статистическую, экономическую и ком-

мерческую информацию, поступающую от 

региональных центров. Аналогичные ин-

формационные узлы открыты в регионах 

под управлением местных ММЦ. Инфор-

мация, собранная в регионах в едином 

формате, составляет единую распределен-

ную базу данных, предлагаемую в помощь 

деловым людям, которые ищут партнеров 

или рынки сбыта в других регионах. В 

настоящее время этот информационный 
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массив включает банк адресов предприя-

тий и организаций, заинтересованных в 

межрегиональном сотрудничестве, банк 

размещенных ими коммерческих предло-

жений с возможностью поиска, классифи-

кации и анализа информации. Одновре-

менно идет работа над базами данных по 

инвестиционным проектам и региональ-

ным мелкооптовым ценам.  

2. Электронный каталог регио-

нальной продукции. Один из наиболее 

дефицитных информационных ресурсов 

сегодня – это данные о продукции, произ-

водимой в регионах. Потребность в такой 

информации стала особенно очевидной 

после августовского кризиса 1998 года, 

когда сократившиеся поставки по импор-

ту уже не в состоянии удовлетворить 

внутренний спрос на готовую продукцию. 

Проект создания общедоступной базы 

данных по продукции региональных про-

изводителей призван восполнить недоста-

ток этой части деловой информации. 

Электронный «Каталог товаров и услуг», 

создаваемый межрегиональными марке-

тинговыми центрами, вмещает подробные 

описания потребительских свойств и тех-

нических характеристик представляемых 

товаров, несколько графических изобра-

жений каждого товара и ссылки на ком-

мерческие предложения и адресную ин-

формацию предприятия-производителя. 

Информацию для каталога собирают 

ММЦ на местах, продвигая тем самым 

продукцию предприятий своего региона 

на рынок. Сам «Каталог» публикуется на 

сайте www.marketcenter.ru в разделе «Ба-

зы данных».  

3. Система электронной коммер-

ции. По мере развития информационной 

сети предполагается разработка и внедре-

ние программных модулей обработки 

коммерческих предложений, позволяю-

щих заключать сделки на расстоянии че-

рез каналы информационной сети систе-

мы ММЦ и упростить механизм товаро-

обмена между производителями центра и 

регионов.  

4. Постоянно действующая выставка 

малых предприятий. В рамках этого проекта 

планируется создание постоянно действую-

щей выставки продукции московских и ре-

гиональных малых предприятий, обеспечи-

вающей режим наибольшего благоприят-

ствования для установления и эффективного 

развития долгосрочных экономических 

партнерских отношений с предпринимате-

лями различных регионов и зарубежья. Ор-

ганизация демонстрационных комнат для 

продукции малого бизнеса позволит увели-

чить объемы реализации товаров, произво-

димых московскими предприятиями.  

Таким образом, проведенный ана-

лиз позволяет сделать следующие выво-

ды. Сама по себе идея создания маркетин-

говых центров в странах СНГ не нова. Ко-

гда в рамках международного экономиче-

ского сотрудничества стран СНГ прини-

малась программа развития малого и 

среднего бизнеса, в нее тоже был включен 

вопрос о создании маркетинговых цен-

тров с использованием опыта существу-

ющей в России системы ММЦ. Но про-

грамма эта до последнего времени остает-

ся нереализованной. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

 

В статье определяются направления развития малого бизнеса сквозь призму процесса оп-

тимального формирования муниципального заказа. 

 

 

Муниципальный заказ – это согла-

шение между органом местного само-

управления и исполнителем (поставщи-

ком, подрядчиком) муниципального зака-

за на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 

в сферах деятельности, отнесенных к 

предметам ведения местного самоуправ-

ления. При этом муниципальными нуж-

дами являются потребности муниципаль-

ных образований в развитии жилищно-

коммунального хозяйства, социальной 

сферы, инженерной и транспортной ин-

фраструктуры, обеспечиваемые за счет 

средств местных бюджетов, а предметы 

ведения местного самоуправления уста-

навливаются статьей 6 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» [1]. 

В целях превращения муниципаль-

ного заказа в эффективный правовой ме-

ханизм организации поставки товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд 

необходимо законодательное регулирова-

ние отношений по муниципальному зака-

зу. Однако в настоящее время специаль-

ный федеральный закон по этой проблеме 

отсутствует. В настоящее время феде-

ральный закон, регулирующий отношения 

по муниципальному заказу, разработан в 

Комитете Государственной Думы по во-

просам местного самоуправления. Он был 

принят Государственной Думой в первом 

чтении 15 января 1999 г. Наряду с этим 

Государственной Думой 18 декабря  

1998 г. принят в третьем чтении проект 

федерального закона «O конкурсах на 

размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд». 

Отсутствие федерального закона о 

муниципальном заказе порождает необхо-

димость разработки аналогичных законо-

проектов субъектами Российской Федера-

ции. Однако в настоящее время подобное 

правовое регулирование отсутствует. Орга-

ны местного самоуправления самостоятель-

но принимают положения о муниципальном 

заказе на своей территории, которые утвер-

ждаются представительными органами 

местного самоуправления. Как правило, эти 

положения носят частный характер, учиты-

вая лишь особенности данного муниципаль-

ного образования, и оставляют неурегулиро-

ванными значительную часть правоотноше-

ний по поводу размещения муниципального 

заказа. 

Муниципальные нужды и муни-

ципальные программы. Определение по-

требностей муниципального образования 

(города, поселка) в развитии жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сфе-

ры, инженерной и транспортной инфра-

структуры (муниципальных нужд) осу-

ществляется на основании заявок, поступа-

ющих от отраслевых комитетов, управле-

ний, отделов администрации муниципально-

го образования (города, поселка) в сроки, 

отведенные для составления и утверждения 

местного бюджета. Заявки направляются 

соответствующему заместителю главы ад-

министрации муниципального образования 

(города, поселка) [2]. 
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Другим способом определения му-

ниципальных нужд и формирования муни-

ципального заказа является использование 

муниципальных программ. Формирование 

муниципального заказа осуществляет заказ-

чик на основе утверждаемых представи-

тельным органом местного самоуправления 

одновременно с утверждением местного 

бюджета на предстоящий финансовый год 

муниципальных программ, которые направ-

лены на решение вопросов обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципаль-

ного образования по предметам ведения 

местного самоуправления и финансируются 

из средств местного бюджета. 

Содержание муниципального зака-

за и договора (контракта) на его выпол-

нение. Содержание муниципального заказа 

четко не регламентировано, оно зависит от 

конкретного вида предусмотренных им му-

ниципальных нужд и определяется заказчи-

ком самостоятельно в соответствии с феде-

ральными законами и правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Муниципальный заказ формируется 

на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, строительство, ре-

конструкцию, техническое перевооружение, 

обслуживание, содержание объектов, нахо-

дящихся в муниципальной собственности; 

работы по ремонту и модернизации обору-

дования, находящегося в муниципальной 

собственности, его гарантированному об-

служиванию и утилизации; производство и 

поставку продукции; жилищно-коммуналь-

ные, социально-культурные, транспортные 

услуги, а также другие работы и услуги. 

Важно отметить, что содержание му-

ниципального заказа, сроки его выполнения, 

требования к качеству поставляемой про-

дукции и выполняемых работ (услуг) опре-

деляются на основе муниципальных про-

грамм, проектов развития муниципального 

образования, мероприятий по материально-

техническому обеспечению работ (услуг), 

договоров органов местного самоуправле-

ния, включая договоры с иностранными 

юридическими лицами, правовые акты орга-

нов местного самоуправления. 

Решение о формировании муници-

пального заказа принимает орган местного 

самоуправления в порядке, установленном 

Уставом муниципального образования и 

другими правовыми актами органов местно-

го самоуправления. На основании этого ре-

шения заключается договор (контракт) на 

выполнение муниципального заказа [3]. 

Договор (контракт) на выполнение 

муниципального заказа представляет собой 

соглашение, заключаемое между заказчиком 

и исполнителем муниципального заказа по 

результатам его размещения и предусматри-

вающее исполнение принятых обязательств. 

Договор (контракт) на выполнение муници-

пального заказа заключается при любом 

способе размещения муниципального заказа. 

Основанием для его заключения является 

решение конкурсной комиссии либо в слу-

чае неконкурсного размещения муници-

пального заказа – решение органа местного 

самоуправления. 

Важно отметить, что договор призна-

ется судом недействительным в случаях: 

нарушения правил торгов; нарушения ис-

полнителем условий договора; подписания 

договора лицом, которое не может быть 

признано исполнителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

незаконного изменения способа размещения 

муниципального заказа и по другим основа-

ниям, предусмотренным Гражданским ко-

дексом Российской Федерации. 

Порядок планирования и форми-

рования муниципального заказа. Плани-

рование и формирование муниципального 

заказа осуществляется на основе Положе-

ния о муниципальном заказе в муници-

пальном образовании, которое утвержда-

ется правовым актом органа местного са-

моуправления. 

Положение о муниципальном зака-

зе в конкретном муниципальном образо-

вании (городе, поселке) должно устанав-

ливать основания и порядок формирова-

ния муниципального заказа, порядок со-

здания конкурсной комиссии, способы, 

порядок и условия размещения муници-

пального заказа, источники и порядок его 

финансирования, порядок осуществления 

контроля за формированием, размещени-

ем и исполнением муниципального заказа, 

условия предоставления льгот, включая 

налоговые льготы, исполнителям муни-

ципального социального заказа. 
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Положение должно также определять 

порядок торгов для заключения договора 

(контракта) на размещение муниципального 

заказа, включая случаи и порядок закрытых 

торгов, а также случаи и порядок размеще-

ния муниципального заказа иными способа-

ми. Кроме того, Положение может устанав-

ливать нижнюю и (или) верхнюю границу 

стоимости муниципального заказа при раз-

личных способах его размещения. 

Важное значение имеет установление 

нижней границы стоимости муниципального 

заказа, с тем чтобы при достижении этой 

пороговой величины при закупке данной 

продукции, работ (услуг) в обязательном 

порядке применялись установленные Поло-

жением нормы и порядок размещения му-

ниципального заказа. 

Способы, порядок  и условия раз-

мещения муниципального заказа. Спосо-

бы, порядок и условия размещения муници-

пального заказа устанавливаются органом 

местного самоуправления (заказчиком му-

ниципального заказа) или конкурсной ко-

миссией на основании Положения о муни-

ципальном заказе. 

В целях развития добросовестной 

конкуренции в данном муниципальном об-

разовании (городе, поселке), а также наибо-

лее эффективного использования средств 

местного бюджета целесообразно исполь-

зовать основной способ размещения муни-

ципального заказа – путем проведения от-

крытых или закрытых торгов в виде аукци-

она или конкурса. По результатам торгов с 

их победителем заключается договор (кон-

тракт) на выполнение муниципального за-

каза.  

В отдельных случаях размещение 

муниципального заказа осуществляется 

иными способами: путем запроса ценовых 

котировок; через закупки у единственного 

источника поставки товаров, работ 

(услуг); через закупки в условиях чрезвы-

чайных ситуаций.  

Способ размещения муниципального 

заказа в значительной мере зависит от его 

стоимости: на открытых торгах (конкурсе), 

закрытых торгах (конкурсе) либо без прове-

дения торгов (конкурса) путем запроса це-

новых котировок, через закупки у един-

ственного источника поставки товаров, ра-

бот и услуг, через закупки в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

При этом в Федеральном законе об 

основах формирования муниципального за-

каза может быть установлена стоимость (це-

на) муниципального заказа, при достижении 

которой должны проводиться открытые тор-

ги (конкурс). Целесообразно установить, что 

все закупки товаров и услуг для муници-

пальных нужд на сумму свыше 2000 мини-

мальных размеров оплаты труда осуществ-

ляются исключительно на основе проведе-

ния открытых торгов (конкурса). Органы 

местного самоуправления могут устанавли-

вать в Положении о муниципальном заказе 

иную стоимость (цену) муниципального за-

каза, при достижении которой проводятся 

открытые торги, которая не может быть вы-

ше 2000 минимальных размеров оплаты 

труда. 
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ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ ПРИМЕРНОГО УСТАВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ 1935 г. 

 (НА МАТЕРИАЛАХ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЯ) 

 
В статье на примере процедуры обсуждения и принятия в СССР Примерного устава сель-

скохозяйственной артели 1935 г. проводится концептуальная идея о либерализации в середине  

30-х годов ХХ в. государственной политики советского руководства в отношении советского кре-

стьянства. Впервые после окончания массовой коллективизации рядовые колхозники приняли 

участие в нормотворческой деятельности на съезде колхозников-ударников и в принятии закона 

колхозной жизни на собраниях артели. 

 

 
Причиной принятия Примерного 

устава сельскохозяйственной артели 1935 г. 
является выявившаяся в начале 1930-х гг. 
неэффективность чисто административно-
командных методов управления колхозами. 
Дальнейшее продолжение реформ в этом же 
направлении могло привести к окончатель-
ной гибели аграрного сектора экономики 
СССР. В зарубежной историографии первая 
половина 1930-х гг. рассматривается как за-
вершение «великой крестьянской войны в 
СССР»

1
. 

Ноябрьский (1934 г.) Пленум ЦК 
ВКП(б) пришел к выводу о необходимости 
созыва второго Всесоюзного съезда колхоз-
ников-ударников для обсуждения и приня-
тия нового Примерного колхозного устава, в 
котором предполагалось принять во внима-
ние изменения, происшедшие в деревне за 
годы коллективизации. На первый план вы-
шло стремление полнее и  лучше учесть 
нужды и интересы колхозного крестьянства. 
Впервые за годы советской власти ставилась 
задача создания законов, не только выполня-
емых под постоянным давлением каратель-
ных органов, но и отчасти соответствующих 
реальному социальному порядку советского 
общества. В соответствии с замыслом совет-

                                                 
1
 Грациози А. Великая крестьянская война в 

СССР. Большевики и крестьяне. 1917–1933. – М., 

2001. – С. 45–65. 

ского руководства, принятие нормативного 
акта должно было произойти на Всесоюзном 
съезде колхозников-ударников, а его даль-
нейшее одобрение – на региональных съез-
дах. Делегаты по возвращению домой со 
съездов должны были организовать обсуж-
дение и принятие на основе Примерного 
устава сельскохозяйственной артели уставов 
всех колхозов страны. 

Подготовленный специальной ко-
миссией во главе с заведующим сельхозот-
делом ЦК ВКП(б) Я.А. Яковлевым проект 
нового устава был представлен на обсужде-
ние второму Всесоюзному съезду колхозни-
ков-ударников, созванному в феврале 1935 г. 
В его работе приняли участие 1433 делегата, 
в том числе 290 участников являлись делега-
тами проходившего в тот период времени 
съезда Советов. Наиболее значительную 
группу составляли бригадиры и руководя-
щие работники колхозов (около 400 чел.). 
Более 30% делегатов являлись рядовыми 
колхозниками, работавшими в различных 
отраслях сельского хозяйства

2
. По вопросу 

обсуждения проекта Устава с замечаниями и 
предложениями выступили 80 делегатов

3
.  

                                                 
2
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В их речах проявлялись неподдельная ак-
тивность, искренняя заинтересованность. 

Делегаты съезда внесли немало по-
правок и дополнений, направленных на за-
крепление в Уставе права колхозника на 
личное приусадебное хозяйство, четкое и 
справедливое определение его размеров.  
В советской литературе господствовала точ-
ка зрения, что И.В. Сталин, вошедший в со-
став комиссии съезда по выработке Устава, 
пошел во многих вопросах на большие 
уступки делегатам. Так, М.А. Вылцан при-
водит следующие слова И.В. Сталина: «Вы 
нисколько не учитываете личных интересов 
колхозников, когда говорите, что не больше 
одной десятой гектара приусадебной земли 
дать колхознику. Это неправильно»

1
.  

Но такой вывод носит явно преувеличенный 
характер. Делая свои замечания, И.В. Ста-
лин явно пытался обозначить позицию со-
чувствия простым крестьянам и их стремле-
нию к достойной жизни, дистанцируясь от 
тех партийных руководителей низшего звена 
и активистов, которые проявляли нетерпи-
мость к крестьянским чаяниям и склонность 
к перегибам. Не получили одобрения руко-
водства и не были приняты предложения 
колхозников, касающиеся недопустимости 
нарушений их прав районными органами 
при проведении хлебозаготовок, предъявле-
нии дополнительных заданий колхозам. 

Утверждение нового Примерного 
устава сельскохозяйственной артели про-
изошло 17 февраля 1935 г. на девятом засе-
дании съезда. Было принято решение, ука-
зывающее совнаркомам союзных и авто-
номных республик немедленно перевести 
текст нового устава на свои национальные 
языки и распространить среди колхозников. 

Важную роль в процессе обсуждения 
и  принятия уставов в Западной Сибири сыг-
рал третий краевой съезд колхозников-
ударников, который открылся 16 марта  
1935 г.

2
 По замыслу краевого руководства 

делегаты съезда должны были стать основ-
ными пропагандистами нового Примерного 
устава сельскохозяйственной артели в райо-
нах ЗСК. Именно эту задачу ставил перед 
ними председатель крайисполкома  

                                                 
1
 Вылцан М.А. Завершающий этап создания кол-

хозного строя. – М., 1978. – С. 35. 
2
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Ф.П. Грядинский в своем выступлении на 
съезде: «Нужно принять устав, чтобы до-
биться лучших результатов, и наш успех бу-
дет обеспечен». Под руководством инструк-
торов в специально образованных комисси-
ях делегаты занимались подробной прора-
боткой устава сельскохозяйственной артели 
и речи А.Я. Яковлева на Всесоюзном съезде. 
Вскоре после закрытия съезда крайкомом 
ВКП(б) был назначен окончательный срок 
регистрации уставов в Западно-Сибирском 
крае – 15 июня 1935 г.

3
 

С момента опубликования устава в 
печати

4
 проблема его принятия в колхозах 

края стала обсуждаться на бюро крайкома 
ВКП(б) ЗСК. В протоколах его заседаний 
неоднократно подчеркивалось, что органи-
зация широчайшей проработки нового ста-
линского устава является важнейшей поли-
тической задачей для всей парторганизации 
края. Со стороны сельскохозяйственного 
отдела крайкома ВКП(б) был установлен 
повседневный контроль за ходом обсужде-
ния, регистрации и реализации нового уста-
ва в Западной Сибири. В инструкциях край-
кома ВКП(б), регулирующих процедуру вы-
работки и обсуждения уставов, отмечалось, 
что в задачи агитаторов входило привлече-
ние к участию в колхозных собраниях мак-
симального количества членов артели. 
Необходимо было организовать поступле-
ние большого числа поправок. Категориче-
ское требование краевого руководства за-
ключалось в обсуждении каждого пункта 
данного нормативного акта, а «не простой 
зачитки». 

Несмотря на инструкции партийных 
органов, ряд местных руководителей отнес-
ся к выполнению задачи проработки нового 
устава формально, как к очередной государ-
ственной кампании. Так, в Покровском, Ме-
зенцевском, Тюменцевском районах ограни-
чились рассмотрением устава на бригадных 
собраниях, решения которых записывались 
как общеколхозные

5
. Во многих колхозах 

решения общего собрания заранее составля-
лись на заседаниях правления и предлага-
лись колхозникам лишь на утверждение.  
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На собраниях обычно отсутствовало закон-
ное большинство членов артели (75%). Бы-
вали случаи, когда председатели намеренно 
нарушали инструкции. Так, главы правления 
колхозов «13 лет октября» Чумюкин, «им. 
Яковлева» Шихов заявили, что они считают 
вполне законными такие собрания, когда 
присутствует от каждого двора по одному 
человеку

1
. 

Во многих колхозах нарушалась 
процедура и форма проведения колхозных 
собраний, правовая основа которых закреп-
лялась в уставе сельскохозяйственной арте-
ли 1930 г.

2
 Из-за отсутствия подходящих 

помещений обычно они проходили скучен-
но, не хватало стульев и скамеек. Протоко-
лы, в том случае если они существовали, ве-
лись неряшливо, «подсчет голосов шел на 
глазок», предложения  не записывались. Не-
организованность проработки норм устава и, 
как следствие, пассивность крестьян приво-
дили к административным методам приня-
тия уставов, которые сводили на нет диспо-
зитивный характер норм: снижению разме-
ров приусадебного земельного участка до 
0,25 га, уменьшению числа поголовья скота 
в личном пользовании. 

Творческое отношение  местного ру-
ководства к проработке уставов и недоста-
точная квалификация инструкторов привели 
к выходу процесса обсуждения устава из 
рамок, намеченных руководством, и к до-
бавлению в уставы «антисоветских норм». 
Так, в колхозе «14 лет Октября» Ояшинско-
го р-на после принятия устава оказался ис-
ключенным пункт 18, где говорилось о со-
хранении колхозной и государственной соб-
ственности

3
. Во многие колхозные уставы 

была введена норма о бесплатном использо-
вании колхозных лошадей

4
. В отличие от 

тех колхозов, где проработка устава прово-
дилась административными методами, в 
этих колхозах протоколы собраний содержат 
интересную информацию о реакции кресть-
ян на новое начинание правительства. Кол-
хозники артели «им. Сталина» заявили на 
собрании: «Говори, не говори, а все равно 
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по-нашему не будет, лучше совсем ничего 
не говорить. Врагов меньше будет». Старый 
колхозник артели «им. Молотова», бывший 
партизан Захаров сказал: «Зачем нам устав? 
Лучше бы Сталин отменил бы колхозы 
насовсем. Мы бы его тогда бы расцеловали». 
Колхозник из артели «им. Ленина» на со-
брании, посвященном проработке устава, 
отметил, что «все равно все мы работаем на 
дядю»

5
. 
С середины 1935 г. можно говорить о 

начале второго периода в процессе прора-
ботки уставов в ЗСК. Крайком ВКП(б) от-
менил регистрацию всех принятых уставов в 
крае и продлил срок их обсуждения. Усилия 
краевых органов были направлены на недо-
пущение введения в наиболее важные статьи 
устава норм «антисоветского характера».  
В августе 1935 г. крайком ВКП(б) и крайис-
полком СЗК принимают Постановление о 
мероприятиях по выработке, обсуждению и 
принятию колхозами уставов сельскохозяй-
ственных артелей по ЗСК

6
. По данному до-

кументу районы ЗСК делились на три груп-
пы. Для каждой из них прописывались более 
конкретные, чем в уставе, нормы земельных 
участков и количества скота в личном поль-
зовании. Этот акт, с одной стороны, умень-
шал диспозитивный характер норм устава, с 
другой – вступал в коллизию с ним. Пункт 2 
главы II Примерного устава говорит о том, 
что размеры приусадебной земли, находя-
щейся в личном пользовании колхозного 
двора, устанавливаются народными комис-
сариатами земледелия союзных республик 
на основе указаний Народного Комиссариа-
та земледелия Союза ССР. В замысел авто-
ров Примерного устава не входила конкре-
тизация норм данного акта партийными ко-
митетами краев СССР. 

Нормотворческая деятельность реги-
ональных органов привела к возникновению 
коллизии между нормами Примерного уста-
ва и актом крайкома ВКП (б) и крайиспол-
кома ЗСК. Несмотря на это, постановление 
не было отменено и стало претворяться в 
жизнь. Причиной этого являются как требо-
вания вышестоящего руководства принять 
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диума Западно-Сибирского краевого исполни-
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устав, так и советская правовая традиция, 
когда подзаконные акты обладали в реаль-
ных правоотношениях большей значимо-
стью, чем законы. Во избежание ошибок, 
допущенных райисполкомами при реги-
страции уставов, краевым руководством бы-
ла утверждена процедура обсуждения и 
принятия устава, отход от которой строго 
карался

1
. Постановление еще раз подчерки-

вало, что на колхозном собрании по приня-
тию Устава должен был присутствовать 
член президиума РИКа, на которого ложи-
лась ответственность за соблюдение уста-
новленной органами государственной вла-
сти процедуры проведения собраний. Далее 
акт отсылался в райком, где в первую оче-
редь рассматривался секретарем и заведую-
щим городским земельным отделом. 

В архивах, как в центральных, так и 
региональных, к сожалению, отсутствует 
информация о времени завершения в ЗСК 
регистрации уставов сельскохозяйственных 
артелей. Но в целом по СССР к концу  
1935 г. свои уставы зарегистрировали 55% 
колхозов, а в отдельных районах более 90%. 
В подавляющем большинстве районов реги-
страция была полностью завершена к лету 
1936 г. Из 184 716 колхозов РСФСР новые 
уставы сельскохозяйственной артели к  
20 июля 1936 г. приняли 172 695 колхозов, 
или 93%. К концу 1936 г. регистрация уста-
вов была завершена на всей территории 
СССР, в том числе и в Западной Сибири. 

Государство в ходе процесса приня-
тия Примерного устава провело огромную 
подготовительную работу, организуя съезды 
колхозников-ударников, на которых форми-
ровались кадры инструкторов. Пропаганди-
сты и местное руководство, на плечи кото-
рых легла основная работа по организации 
проработки правового акта и принятию на 
его основе уставов колхозов, оказались как 
бы между двух огней. С одной стороны, от 
них требовалось привлечь максимальное 
количество участников собраний, организо-
вать внушительное число выступающих и 
внесенных предложений. С другой стороны, 
«творческий подход» к проработке уставов 

                                                 
1
Сборник постановлений и распоряжений Прези-

диума Западно-Сибирского краевого исполни-

тельного комитета и его отделов. – 1935. –  

№ 158. – Cт. 8581. 

приводил к «антисоветским высказывани-
ям» и подобным же предложениям, что вы-
зывало резкую критику краевого руковод-
ства. Инстинкт самосохранения толкал ру-
ководителей к заорганизованности и форма-
лизации процесса обсуждения устава на 
колхозных собраниях, к административным 
методам. Но подобный подход также не 
удовлетворял вышестоящие органы. Ис-
пользование либеральных методов в процес-
се обсуждения в первой половине 1935 г. 
привело к кризису в государственной поли-
тике и к отмене регистрации уже принятых 
сибирскими колхозниками уставов.  
Это было вызвано следующими причинами: 
во-первых, сопротивлением крестьян, по 
мнению которых любые начинания государ-
ства вели только к ухудшению их жизни; во-
вторых, негибкостью, косностью государ-
ственного аппарата, умеющего действовать 
только чрезвычайными методами. 

По своему содержанию Примерный 
устав сельскохозяйственной артели в кон-
центрированной форме выражал социальные 
интересы как государства, так и крестьян-
ства. Впервые за годы сплошной коллекти-
визации колхозники принимали участие в 
правотворческом процессе на съезде кол-
хозников-ударников и в принятии закона 
колхозной жизни на собраниях артели. Дан-
ная тенденция в правотворческой сфере по-
ложила начало созданию качественно новой 
нормативной базы советского права, в кото-
рой воплотились некоторые ожидания рядо-
вых граждан. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ПРОДУКТОВ  

В ТУРИСТСКОЙ СРЕДЕ (МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ) 

 

 
В условиях рыночной экономики актуальными являются вопросы разработки и внедрения 

на рынок новых товаров, новых продуктов, новых услуг. От новизны предлагаемых продуктов за-

висит конкретный коммерческий успех того или иного предприятия, в том числе и туристских 

предприятий. Поиск новых рыночных ниш, борьба за потребителя – вот основные направления в 

развитии современного бизнеса. В данной статье приводится маркетинговое обоснование основ-

ных аспектов разработки новых продуктов в туристской среде. 

 

 
Новизна продукта является результа-

том творческого поиска и самостоятельной 

коммерческой ценностью. А что же понима-

ется под термином «новый продукт»? Без 

четкого и полного раскрытия этого понятия 

вряд ли возможно правильно оценивать 

процессы обновления продуктового ряда и 

удовлетворения спроса. 

В маркетинге термин «новый про-

дукт» имеет определенную глубину. Слово 

«новый» всегда необходимо рассматривать 

по отношению к некоторому объекту в си-

стеме «потребность – потребитель – про-

дукт – рынок». Следовательно, турист-

ский продукт может быть новым по: 

• отношению к существующему про-

дукту; 

• отношению к новому рынку; 

• отношению к новому потребителю; 

• удовлетворению новой потребно-

сти. 

Какие бы усилия ни прилагало ту-

ристское предприятие для эффективной ор-

ганизации работы с уже имеющимися услу-

гами на всех стадиях их жизненного цикла, 

существует объективная необходимость раз-

работки новых продуктов. Это связано с тем, 

что в условиях быстрых перемен во вкусах, 

технологии и состоянии конкуренции фирма 

не может полагаться только на существую-

щие продукты. Потребитель хочет и ждет 

новых, более познавательных и увлекатель-

ных предложений. И конкуренты приложат 

максимум усилий, чтобы предоставить ему 

эти новинки. Следовательно, разработка но-

вых продуктов – важный элемент маркетин-

га туристского предприятия. Такая разра-

ботка осуществляется с разной степенью 

эффективности, которая в значительной сте-

пени определяется: 

• наличием соответствующих 

средств; 

• правильной организацией работы 

по сбору предложений; 

• опытом персонала фирмы. 

Важнейшей особенностью разработ-

ки и внедрения на рынок новых туристских 

продуктов является высокая степень рыноч-

ной неопределенности. Риск, связанный с 

новаторством, велик, но столь же велики 

связанные с ним материальные выгоды. Ло-

гика рыночной экономики  такова, что в 

конкуренции побеждает тот, кто быстрее 

других освоит нововведение и предложит 

его потребителям.    

Вместо одномерного понимания но-

визны продукта (как некоторой переменной 

по отношению к существующему)  возника-

ет коммерчески более выгодное представле-

ние новизны.  

Разработка и внедрение на рынок но-

вых продуктов содержат значительные эле-

менты риска. Подсчитано, что на рынке 

услуг проваливается до 18% новинок, всту-
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пивших в стадию коммерческого освоения. 

Среди возможных причин подобных неудач 

выделяются следующие: 

• неверная оценка емкости рынка; 

• неправильное позиционирование 

продукта-новинки на рынке; 

• недооценка возможностей конку-

рентов; 

• неправильное определение потреб-

ностей клиентуры или какая-либо иная 

ошибка в замысле продукта-новинки;  

• завышенная цена; 

• неудачная система сбыта; 

• плохо организованная реклама. 

Концепция маркетинга исходит из 

того, что разработка нового туристского 

продукта – достаточно сложный, многооб-

разный процесс, требующий комплексного, 

системного анализа и осуществляемый при 

соблюдении ряда условий. 

В то же время эффективная продук-

товая стратегия предприятия должна вклю-

чать планирование последовательности 

внедрения новых продуктов на рынок, цель 

которого – бороться с продуктами фирм-

конкурентов. В ряде же случаев, выводя на 

рынок новый туристский продукт, предпри-

ятия не столько «подрывают бизнес» конку-

рентов, сколько резко уменьшают объем 

своих прежних, еще хорошо реализуемых 

продуктов. 

Поэтому, во-первых, важно иметь 

представление о предлагаемом субъекте по-

требления, располагать информацией о спе-

циальном потребительском спросе. Для изу-

чения этих проблем необходимо располагать 

совокупностью ряда данных, например, та-

ких, как цель приезда туристов, их возраст, 

привычки, уровень доходов и т.п. Потенци-

альный спрос оценивается с помощью трех 

основных показателей: число возможных 

потребителей в день, месяц, год; сумма де-

нег, которую будет готов заплатить турист за 

предлагаемый возможный элемент турист-

ского продукта в зависимости от уровня его 

дохода и структуры расходов; возможный 

объем поступлений от реализации турист-

ского продукта, рассчитываемый как произ-

ведение числа возможных потребителей и 

суммы их возможных затрат. 

Во-вторых, необходима работа по 

определению видов, форм и элементов ту-

ристского продукта, периодичности его 

представления. 

В-третьих, этап разработки описан-

ной модели туристского продукта с опреде-

лением его потребительских качеств пред-

полагает в дальнейшем оценку реальных 

возможных затрат на его разработку и реа-

лизацию. Первая группа затрат определяется 

необходимыми расходами на создание мате-

риально-технических условий представле-

ния туристского продукта. Вторая группа 

связана с эксплуатацией и реализацией ту-

ристского продукта. 

В-четвертых, имея представление о 

возможных доходах и предлагаемых расхо-

дах на разработку туристского продукта, 

необходимо оценивать экономическую эф-

фективность и целесообразность его разра-

ботки. После выполнения перечисленных 

выше видов работ появляется возможность 

приступить к непосредственной разработке 

туристского продукта. 

Разработка нового туристского про-

дукта имеет черты целостного процесса, в 

котором выделяется ряд этапов: 

• поиск идей; 

• отбор идей; 

• разработка замысла продукта и его 

проверка; 

• разработка стратегии маркетинга; 

• анализ маркетинговых возможно-

стей; 

• разработка туристского продукта; 

• испытание продукта в рыночных 

условиях. 

Испытание продукта в рыночных 

условиях предполагает его эксперименталь-

ное внедрение. Наиболее часто встречаю-

щимися формами экспериментальной про-

верки туристских продуктов являются ре-

кламные туры и обучающие туры. 

Рекламные туры необходимо рас-

сматривать как важный элемент рекламной 

кампании в отношении нового туристского 

продукта. Основные цели рекламных туров: 

информирование целевой аудитории о су-

ществовании нового продукта, наглядная 

демонстрация его потребительских свойств, 

достоинств и конкурентных преимуществ. 

Рекламные туры предназначены для 

ознакомления с новым туристским продук-

том представителей средств массовой ин-
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формации, авторитетных для целевых групп 

потребительских людей, а также ту-

рагентств, которые впоследствии будут 

осуществлять продажу данного продукта. 

Обучающие туры включают в себя не только 

ознакомление со всеми элементами турист-

ского продукта (размещение, питание, экс-

курсионное обслуживание и т.д.), но и изу-

чение технологии оказания тех или иных 

услуг их производителями. 

Таким образом, обучающие туры 

направлены на формирование представле-

ния о характеристиках нового туристского 

продукта у сотрудников отдела продаж са-

мого туристского предприятия и представи-

телей турагенств. 

Еще одной формой испытания ново-

го туристского продукта в рыночных усло-

виях являются пробные продажи, которые 

проводятся для относительно небольших 

групп туристов (как правило, постоянных 

клиентов предприятия) до начала сезона 

массовых продаж. В данном случае новый 

продукт получает реальную потребитель-

скую оценку, что позволяет внести необхо-

димые коррективы как в перечень услуг, так 

и процесс их предоставления. 

В случае положительных результатов 

рыночного испытания туристское предприя-

тие принимает окончательное решение о 

выведении туристского продукта на рынок 

на коммерческой основе. 

Таким образом, этап испытания про-

дукта в рыночных условиях важен с точки 

зрения проверки на практике качества ту-

ристского продукта, потребности в нем, до-

ступности, цены и т.д. 

Новый продукт нужно не только со-

здать, необходимо, чтобы он был воспринят 

рынком, потенциальными покупателями.  

В связи с этим возникает важный вопрос: 

когда запускать продукт? Предприятия, спо-

собные определить благоприятный момент 

для запуска продукта, пользуются преиму-

ществом на рынке. 

Выводя новый туристский продукт 

на рынок, необходимо правильно организо-

вать и провести рекламно-пропаган-

дистскую компанию, которая должна спо-

собствовать быстрейшему завоеванию но-

винкой признания целевыми группами по-

требителей. В ходе этой кампании следует 

дать четкое обоснование, почему клиент 

должен выбрать именно данный продукт, а 

не услуги конкурентов. 

Для облегчения «запуска» нового ту-

ристского продукта целесообразно широко 

использовать рекламу для розничных аген-

тов и для потребителей. Последние печата-

ются в массовых изданиях, размещаются на 

радио и телевидении. 

Для оптовиков организуются презен-

тации, нередко сопровождаемые различны-

ми представлениями. Они могут принимать 

форму семинаров или отличаться большим 

общественным размахом. Для приглашен-

ных на такие встречи агентов могут устраи-

ваться конкурсы, за победу в которых пола-

гаются многочисленные награды. 

По отношению к клиентам могут 

широко использоваться приемы стимулиро-

вания сбыта, в частности рекламные сувени-

ры. Относительно недорогим средством, ко-

торое к тому же позволяет создать у клиента 

ощущение надежности предстоящего путе-

шествия, является использование так назы-

ваемых памяток для путешественников. Они 

представляют собой конверты в полиэтиле-

новой упаковке, в которых содержатся стра-

ховой полис на имя получателя, список раз-

личных практических советов, приглашение 

и программа. Иногда там может быть также 

дорожная карта или брошюра туристского 

бюро либо, если речь идет о путешествии на 

большое расстояние, путеводитель или бро-

шюра о месте, куда совершается поездка. 

Кроме того, в такие «туристские памятки» 

кладут листок, информирующий о таможен-

ных правилах, содержащий описание оте-

лей, в которых намечена остановка, или ко-

раблей, на которых будет совершаться кру-

из, а также вопросники по качеству путеше-

ствия и представляемым услугам. Эти во-

просники просят вернуть после окончания 

путешествия.  

Наиболее полные памятки могут со-

держать также небольшой разговорник на 

языке той страны, куда осуществляется пу-

тешествие. 

Приближение к внедрению продукта-

новинки на рынок сопровождается резким 

ростом расходов по его разработке. Поэтому 

следует очень жестко подходить к вопросу 

отбора идей новых продуктов и не допус-
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кать длительного продвижения по этапам 

процесса разработки тех услуг, появление 

которых на рынке нецелесообразно. 

Таким образом, при разработке и 

внедрении на рынок нового туристского 

продукта необходим научно обоснованный 

подход и опора на формирование рынка ту-

ристических услуг. 

Успешная работа предприятия зави-

сит не только от производимого продукта. 

Недостаточно произвести качественный то-

вар, он должен найти своего потребителя. 

Встреча продукта с потенциальным потре-

бителем является важнейшим условием его 

реализации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье обоснованы проблемы региональной экономики на современном этапе, система-

тизированы причины, вызывающие необходимость разработки концепции системы регионального 

управления для определенной модели рыночных отношений.  

 

 

В современных условиях, когда ре-

гиональные субъекты федерации обладают 

большей самостоятельностью, требуется 

разработка концепции системы региональ-

ного управления для определенной модели 

рыночных отношений. 

Центр тяжести в реализации соци-

ально-экономической политики сегодня 

сместился в регионы. Именно здесь решает-

ся проблема жизнеобеспечения населения, 

региональные органы управления несут ос-

новную ответственность перед населением и 

центром за положение в регионе. В этом и 

заключается смысл децентрализации управ-

ления – передать значительную часть прав и 

соответствующую долю ответственности на 

места, что идет в русле объективных тен-

денций развития самоуправления и вместе с 

тем накладывает новые обязательства на ре-

гиональную политику. 

Региональная политика управления 

экономикой должна формироваться с уче-

том и как составная часть федеральной по-

литики. Центр тяжести в федеральной поли-

тике все больше смещается в сторону кос-

венных методов регулирования – таких, как 

денежно-кредитная и амортизационная по-

литика, налоговая система, использование 

внебюджетных целевых фондов, регулиро-

вание внешнеэкономических взаимоотно-

шений. 

Вместе с тем регион представляет 

собой конкретную территорию со специфи-

ческими условиями, со своей специализаци-

ей в общероссийском разделении труда.  

По мере обретения регионами реальной са-

мостоятельности формируется новая соб-

ственно региональная сфера интересов и от-

ветственности. 

К основным региональным интере-

сам относится, прежде всего, потребность в 

стабильном характере воспроизводства и 

постоянном сохранении и преумножении 

потенциала региона. 

К наиболее значимым индикаторам 

региональных интересов относятся: 

– соответствие уровня и образа жиз-

ни населения государственным или иным 

стандартам; 

– наличие региональных бюджетно-

финансовых и прочих материальных источ-

ников (собственности и др.); 

– потенциальные возможности для 

использования имеющихся ресурсов, мест 

приложения труда, интеллекта; 

– наличие инфраструктуры для раз-

вития внутри- и межрегиональных связей; 

–  природно-ресурсный и экономиче-

ский потенциал региона; 

– стабильность общественно-поли-

тической и национально-этнической ситуа-

ции. 

Среди многочисленных причин, 

связанных с комплексом ошибок, недора-

боток, противоречий в социально-

экономической политике как федераль-

ных, так и региональных, местных орга-

нов государственного управления, важ-

нейшей является низкий уровень взаимо-

действия государственных властных и 

предпринимательских структур. 

Действующий механизм взаимодей-

ствия государственных властных структур и 

предпринимательских структур характери-
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зуется такими элементами, как поле и техно-

логия взаимодействия. Поле взаимодействия 

властных и предпринимательских структур 

включает совокупность таких факторов, как 

эффективность производства, промышлен-

ная политика, занятость, доходы населения, 

информационное обеспечение, подготовка 

кадров, различного рода торговые и тариф-

ные соглашения и т.д. 

Технология взаимодействия различа-

ется в зависимости от уровня. Федеральный 

уровень взаимодействия касается разработки 

направлений – социально-экономической 

политики, определяющей приоритетность и 

специфику конкретных экономических, со-

циально-культурных и прочих федеральных 

программ, технологию их разработки и реа-

лизации, источники финансирования.  

Важнейшее значение для Российской 

Федерации имеет взаимодействие властных 

и предпринимательских структур на регио-

нальном уровне, поскольку в переходный 

период центр тяжести реформирования эко-

номики объективно находится в регионах. 

Задача совершенствования взаимо-

действия рассматриваемых структур заклю-

чается в: 

1) создании условий для эффектив-

ного развития и функционирования пред-

принимательства, обеспечивающего эффек-

тивное социально-экономическое развитие 

региона; 

2) создании условий для повышения 

эффективности производства, конкуренто-

способности продукции на базе развития 

конкуренции, повышения уровней коопера-

ции и специализации производства, совер-

шенствования уровня территориальной ор-

ганизации производства, ускоренного внед-

рения новых технологий, развития инвести-

ционной активности и т.д.; 

3) максимально возможном сниже-

нии доминирующих в настоящее время 

негативных факторов, сдерживающих соци-

ально-экономическое развитие региона. 

Общий характер взаимодействия 

государственных властных и предпринима-

тельских структур должен определяться ре-

гиональными целями и задачами формиро-

вания комплексных мер, обеспечивающих 

эффективное развитие региона на базе раз-

вития предпринимательства, формирование 

рыночной инфраструктуры. 

Существенным средством реализа-

ции взятого курса является консолидация 

научных сил, занятых на перспективных 

направлениях, и, прежде всего, на реформи-

ровании государственной службы и ее пра-

вовом обеспечении, преодолении бюрокра-

тизма и администрирования, консерватизма 

и монополизма. Созданию простора для 

равноправной состязательности, конкурент-

ности научных идей и мнений в целом и в 

сфере регулирования социально-

экономических отношений, в частности, 

способствовало бы разумное координирова-

ние и взаимодействие всех научных центров, 

занятых исследованием проблем государ-

ственной кадровой политики, подготовкой и 

переподготовкой кадров государственной 

службы, обучением, подготовкой, перепод-

готовкой и повышением квалификации в 

области рыночной экономики, права, психо-

логии и социологии управления. Без систе-

матического исполнения и улучшения зна-

ний об отношении государственной власти и 

экономики, без усвоения новых знаний об 

экономико-содержательной работе органов 

государственной власти не может быть речи 

о материализации программ перехода к ры-

ночной экономике. 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕРНОЗЕМНОГО ЦЕНТРА 

РОССИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЭПА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

 
В статье предпринята попытка систематизировать проблемы, стоящие перед промышлен-

ным сектором экономики после окончания Гражданской войны, выявить региональные особенно-

сти восстановления ряда отраслей местной промышленности. Данные почерпнуты из фондов Гос-

ударственного архива Белгородской области (ГАБО), а также из статистических исследований, 

опубликованных в журнале «Местная промышленность и торговля» в первой половине 20-х годов 

ХХ века.  

 

 

История развития промышленности 

Воронежской губернии как важнейшей со-

ставной части Центрального Черноземья в 

первой половине 20-х гг. ХХ в. актуальна, 

поскольку для успешного решения социаль-

но-экономических проблем в современной 

России существенное значение приобретает 

изучение исторического опыта развития ре-

гиональных экономических систем, их 

структуры и направлений специализации.  

После окончания гражданской войны 

и перехода к НЭПу на промышленных 

предприятиях Воронежской губернии начи-

наются восстановительные процессы, одна-

ко в 1921–1922 гг. они существенно тормо-

зились сложностями, связанными со струк-

турной перестройкой в управлении эконо-

микой региона: децентрализацией, перево-

дом предприятий на хозрасчет, начавшейся в 

1922 г. денежной реформой. К 1923 г., не-

смотря на незавершенность указанных про-

цессов, положение начинает постепенно 

улучшаться. Воронежский губернский совет 

народного хозяйства  к 1923–1924 г. объеди-

нял в своем составе несколько трестов и ав-

тономных управлений. В числе крупнейших 

из них был Маслотрест, предприятия кото-

рого вырабатывали растительные масла – 

подсолнечное, льняное, конопляное; мыло – 

хозяйственное и туалетное; олифу – льня-

ную, конопляную и олеатовую; краски – 

тертые и масляные. В указанный период 

Маслотрест объединял 14 маслозаводов,  

3 мыловаренных завода, олеатовый завод и 

лакокрасочную фабрику. Общая годовая 

сумма выпускаемой Маслотрестом  

продукции (по сметной себестоимости) со-

ставляла 5 652 370 руб., т.е. 96,67% от ори-

ентировочного производственного плана 

1923–1924 операционного года. Сбыт про-

дукции в указанный период был осуществ-

лен на общую сумму 6 094 980 руб., включая 

экспорт жмыха (728 105 руб.). Цифры отче-

тов свидетельствуют, что основным потре-

бителем продукции треста выступало госу-

дарство: из общей суммы, в которую оцени-

валась произведенная за год предприятиями 

треста продукция, государственным струк-

турам было продано 52,3%; значительную 

часть товаров трест реализовывал через соб-

ственную сеть магазинов (22,44%); суще-

ственна была доля закупки различного вида 

кооперативами – 22,17%; смешанные обще-

ства закупали всего лишь 1,14%, частные 

покупатели – 1,41% общей суммы выпуска-

емой за год продукции. Вместе с тем пред-

приятия треста продолжали работать с серь-

езной недогрузкой: годовая производитель-

ность его работающих предприятий  опреде-

лялась реально возможной средней выра-
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боткой изделий на сумму приблизительно  в 

10 559 350 руб. (подсчет осуществлялся по 

сметной себестоимости отчетного  

1923–1924 г.). Таким образом, фактическая 

выработка за отчетный год составляла всего 

54% от реально возможной.
  
За отчетный пе-

риод на предприятиях Маслотреста работало 

944 рабочих и 262 служащих. Численность 

служащих, составляющая 27,75% от общего 

количества рабочих, не была оптимальной и 

требовала сокращения явно раздутых шта-

тов. Производительность труда по воронеж-

скому Маслотресту определялась (по  

14 маслозаводам) количеством переработки 

подсолнечного семени в сутки (в пудах) и в 

указанный период составляла в среднем на 

одного рабочего 36,74, а в предыдущем 

1922–1923 г. – 28,36 пудов в сутки. Несмот-

ря на видимый рост объемов суточной пере-

работки сырья, увеличение темпов роста 

производительности труда являлось важ-

нейшей задачей предприятий треста, осу-

ществлять которую предполагалось не за 

счет увеличения контингента работающих, а 

за счет роста квалификационных навыков и 

технического переоснащения производства. 

Необходимо учитывать и тот факт, что 

трестированные предприятия пользовались 

преимуществом перед предприятиями т.н. 

автономного управления в части получения 

государственных кредитов и субсидий на 

техническое переоснащение основных фон-

дов и стимулирование труда работникам вы-

сокой квалификации. Продукция воронеж-

ского Маслотреста по качеству занимала од-

но из первых мест по РСФСР, поэтому насе-

ление и предприятия крупнейших городов 

страны, в том числе Москвы и Ленинграда, 

были основными потребителями вырабаты-

ваемого трестом  масла. Масло шло также на 

нужды гидрогенизации, то есть для перера-

ботки его в твердые жиры для нужд мыло-

варенной промышленности. Заводы нижего-

родского Жиртреста и казанского государ-

ственного мыловаренного завода были в 

числе главных потребителей и постоянных 

покупателей масел воронежского треста. 

Еще один вид продукции воронежского 

Маслотреста – жмых – шел на экспорт за 

границу, в том числе и в Германию, и в до-

кументах отчетного периода отмечалось, что 

воронежские жмыхи по своим кондициям 

вполне удовлетворяли требованиям между-

народных стандартов и ни одного пуда из 

отправленных трестом за рубеж не было за-

браковано.  

В годы НЭПа на территории Воро-

нежской губернии существовал Кожтрест, 

который в 1923–1924 г. объединял 3 коже-

венных завода и вырабатывал подошву, мо-

стовье и разные мелкие кожи. В указанный 

период работали все три завода треста, од-

нако завод № 3 постепенно сворачивал свое 

производство и был окончательно останов-

лен летом 1924 г. Всего за указанный опера-

ционный год было выработано 56 124 кожи 

(в переводе на крупные) на общую сумму 

739 882 руб. (по сметной себестоимости). 

Общая выработка отчетного года увеличи-

лась на 7% по сравнению с выработкой 

предыдущего 1922–1923 г. Предприятия 

Кожтреста, также как и Маслотреста, рабо-

тали с существенной недогрузкой. Фактиче-

ская выработка продукции составляла 74% 

от возможной. За 1923–1924 г. сбыт продук-

ции Кожтреста был осуществлен на сумму в 

945 084 руб. Готовая продукция треста реа-

лизовывалась, в основном, в пределах Воро-

нежской губернии и пограничных с ней тер-

риторий Центрального Черноземья. Глав-

ными потребителями являлись государ-

ственные и кооперативные структуры. На 

заводах треста работало около 250 рабочих и 

37 служащих. Производительность труда 

одного рабочего определялась в  

1923–1924 г. средней выработкой 291 кожи 

на одного рабочего, что было несколько 

больше, чем в предшествующий период (для 

сравнения – в 1922–1923 г. на одного рабо-

чего приходилось 256 выработанных кож).  

Действующий в Воронежской губер-

нии Машинотрест к началу 20-х гг. объеди-

нял 2 завода: 1-й государственный машино-

строительный завод имени В.И. Ленина 

(производивший дизели, нефтяные двигате-

ли мощностью от 6 до 210 лошадиных сил, 

машины и оборудование для заводов по вы-

работке растительных масел, станки для ра-

боты по металлу и пр.) и 2-й государствен-

ный машиностроительный завод имени Ко-

минтерна, который выпускал машины и 

оборудование для работы по коже и дерево-

обработке, приборы железнодорожной сиг-

нализации и другое оборудование. 
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1-й  завод Машинотреста за отчетный 

период 1923–1924 г. произвел продукции на 

сумму в 435 900 руб. (по сметной себестои-

мости), что составило всего 60% от произ-

водственного плана, однако в сравнении с 

показателями 1922–1923 г. выработка завода 

возросла на 18,5%. Анализ отчетной доку-

ментации показывает, что ориентировочный 

годовой план был явно завышен и не учиты-

вал реальных возможностей предприятия, 

поскольку фактическая нагрузка  производ-

ственных мощностей завода составила всего 

35% от возможной. Цифры отчетов показы-

вают, что в 1923–1924 г. сбыт продукции 

завода был затруднен и составил сумму в 

267 560 руб. (т.е. лишь 61,3% от общей сум-

мы произведенной продукции). Прослежи-

вается уже отмеченная выше тенденция по 

составу основных покупателей: государ-

ственные структуры закупали 90,56% про-

дукции, кооперация – 7,2% и частные пред-

приятия и лица – 2,24%. Особенностью сбы-

та можно считать то, что продукция завода 

направлялась в различные союзные респуб-

лики СССР, тогда как собственно в Воро-

нежской губернии «сбыт…ничтожный». На 

заводе работало 455 рабочих и 104 служа-

щих (служащие составляли 22,85% от обще-

го числа рабочих). Средняя годовая выра-

ботка на одного рабочего (по себестоимости 

продукции) составляла в 1923–1924 г. 958 

руб., тогда как в 1922–1923 г. – 922 руб. 

(подсчет велся по сметным ценам отчетного 

года).
 

Второй машиностроительный завод 

треста (имени Коминтерна) в 1923–1924 г. 

выпускал продукции на общую сумму в  

214 773 руб., что на 84% превысило резуль-

таты 1922–1923 г. Однако общая тенденция 

завышения производственных заданий при-

водила к тому, что и здесь реальное выпол-

нение плановых заданий (несмотря на рост 

выпуска продукции и увеличение производ-

ственных мощностей) составило всего 

47,5%, при этом фактическая загрузка мощ-

ностей завода от реально возможных осу-

ществлялась лишь на 15%. На заводе рабо-

тали  331 рабочий и 64 служащих (т.е. слу-

жащие составляли 19,3% от числа рабочих).  

Помимо трестированных предприя-

тий, воронежский губсовнархоз объединял 

под своим началом дрожжевинокуренный 

завод, автономное управление Латнинского 

района «Воронежглина», куда входили карь-

еры огнеупорной глины и завод огнеупор-

ных изделий имени П.А. Богданова; Усман-

скую махорочную фабрику и целый ряд 

мелких кустарных предприятий.  

«Воронежглина» в 1923–1924 г. вы-

пустила 282 000 штук огнеупорного кирпи-

ча, 162 800 пудов огнеупорной глины, 

141 000 штук кирпича-сырца, 221 000 штук 

кирпича обжига и выработки прошлого года, 

всего на общую сумму 117 476 руб. (по 

сметной себестоимости). Производственный 

план был выполнен на 97%, однако по срав-

нению с предыдущим годом выработка 

уменьшилась на 3% в связи с тем, что лишь 

9 месяцев в году проработал Хохольский 

завод и только 2 последних месяца года дей-

ствовал восстановленный к этому времени 

Латнинский завод. В целом фактическая за-

грузка производственных мощностей  «Во-

ронежглины» составила 36% от возможной. 

Сбыт произведенной за год предприятиями 

«Воронежглины» продукции составил об-

щую сумму 144 950 руб., при этом государ-

ственные органы закупили 95% и частные 

предприятия и лица – 5% выпущенной про-

дукции. Реализация продукции осуществля-

лась как в пределах, так и за пределами Во-

ронежской губернии, и в документах отме-

чалось высокое качество выпускаемого кир-

пича. Так, испытания кирпича марки «Паро-

воз», выпускаемого Латнинским заводом, 

проводились в государственном экспери-

ментальном  институте силикатов в Москве 

и в экспериментальных мастерских Юго-

Восточной железной дороги и дали предель-

но высокую температуру 1755 градусов, 

подтвердив пригодность кирпича для ис-

пользования в паровозных топках.  

Усманская махорочная фабрика за 

отчетный год вырабатывала продукции на 

сумму в 838 658 руб. Производственный 

план выполнялся на 95,6%. В пересчете на 

вес продукции выработка 1923–1924 г. на 

147,68% превысила выработку 1922–1923 г. 

Загрузка мощностей фабрики приблизилась 

к 59,6% от реально возможной. Сбыт гото-

вой продукции в стоимостном выражении 

оценивался в 863 000 руб. При этом 32% ре-

ализации всей продукции фабрики осу-

ществлялось в Москве и прилегающих к ней 

районах; 13% – в Ленинграде и  близлежа-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 4 127 

щих районах; 12% – в Смоленске; 7% – в 

Ростове-на-Дону; 7% – в Вологде; в других 

республиках СССР и военном ведомстве – 

более 25%, в то время как в Воронеже и 

прилегающих к нему районах – всего 1%. 

Документы свидетельствуют, что с 1921 г. 

фабрика значительно расширила ассорти-

мент и улучшила его качество, в результате 

к 1924 г. имело место существенное увели-

чение спроса на ее продукцию. Дрожжеви-

нокуренный завод  в 1923–1924 г. выполнил    

производственный годовой план на 179%, по 

сравнению с 1922–1923 г. его выработка 

увеличилась на 175%. Загрузка имеющихся 

в наличии производственных мощностей 

составляла: по выработке дрожжей – 

58,75%, по выкурке спирта – 58% от реаль-

ных возможностей. Успешному развитию 

предприятия способствовало частичное тех-

ническое переоборудование производства, в 

результате которого  вырос среднегодовой 

выпуск конечного продукта (с 8 до 10 фун-

тов дрожжей на один пуд сырья) и улучши-

лось качество продукции. 

Таким образом, воронежская про-

мышленность дала за 1923–1924 г. прибыль 

на общую сумму в 1 350 000 руб. Наиболь-

шую прибыль дали предприятия Маслотре-

ста – 1 298 127 руб. Одновременно с ростом 

производительности труда достигнуты были 

значительные улучшения технического со-

стояния предприятий Усманской махороч-

ной фабрики, Машинотреста, Воронежгли-

ны и Маслотреста. Рост прибыли от работы 

промышленных предприятий создавал воз-

можность производить большие отчисления 

в местный бюджет и улучшать общую эко-

номическую ситуацию в регионе. Вместе с 

тем к числу важнейших задач, по-прежнему 

остро стоявших перед предприятиями мест-

ной промышленности в исследуемый пери-

од, относились: необходимость существен-

ного снижения себестоимости выпускаемой 

продукции, решение вопросов полной за-

грузки производственных мощностей, раци-

ональное использование труда, оборотных 

средств, оборудования, приведение в соот-

ветствие соотношения контингента рабочих 

и служащих на предприятиях, техническая 

реконструкция  производства, ужесточение 

контроля за своевременной и объективной 

отчетностью.    
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

 

 
В статье рассматриваются основные направления формирования эффективной занятости 

сельского населения в регионе (на примере Белгородской области).  

 

 

Современный аграрный рынок труда 

на селе сформировался в сложных условиях 

трансформации аграрного сектора экономи-

ки и до сих пор продолжает испытывать 

негативное воздействие социально-экономи-

ческого кризиса 90-х годов. Российский ва-

риант реформирования сельского хозяйства 

в 90-е годы, как всегда, отличался «своеоб-

разием» и парадоксами. Перелив работни-

ков, «вытесненных» из сельхозпредприятий, 

осуществлялся в низкодоходное и немехани-

зированное личное подсобное хозяйство 

(ЛПХ). Важно подчеркнуть, что высвобож-

дение рабочей силы из отрасли было вызва-

но не ростом производительности труда, а 

явилось следствием экспансии импортного 

продовольствия на отечественный рынок.  

В результате в стране уровень занятости 

сельского населения к 2000 году снизился до 

социально опасных пределов (50%). Много-

миллионная масса работников перешла в 

личное подворье, ставшее для многих спо-

собом выживания [3].     

Начавшийся в последние годы эко-

номический рост в АПК и адаптация от-

дельных несельскохозяйственных отраслей 

к рыночным условиям хозяйствования в 

определённой мере повлияли на увеличение 

спроса на рабочую силу. Так, например, в 

последние годы в Белгородской области 

наметились некоторые позитивные измене-

ния в отраслевой структуре занятости, кото-

рая выразилась в увеличении численности 

занятых в сельском хозяйстве, транспорте и 

связи. Данный процесс сопровождается ро-

стом объёмов сельскохозяйственного произ-

водства в результате увеличения посевных 

площадей, поголовья скота и птицы. За  

2000–2005 годы отраслевая структура заня-

тости Белгородской области стала еще более 

аграрной: в отличие от общероссийской тен-

денции в Белгородской области выросла 

численность и доля занятых в сельском хо-

зяйстве (рис.). 

Опередив промышленность, агросек-

тор в 2005 году сосредоточил максимальное 

количество занятых. Наибольший прирост 

численности занятых произошел в сфере 

торговли и общепита, как за счет перетока 

высвободившихся работников из других от-

раслей, так и за счет пополнения рынка тру-

да мигрантами. Тем не менее в структуре 

занятости по-прежнему доминируют сель-

ское хозяйство, промышленность и социаль-

ная сфера. При этом доля предприятий тор-

говли и сферы услуг постепенно растёт.  

В целях улучшения положения на рынке 

труда в области ежегодно принимается и 

реализуется программа занятости населения, 

направленная на сдерживание безработицы, 

повышение эффективности трудоустройства 

неработающих граждан, предотвращение 

массового высвобождения работников, обу-

чение и переобучение новым профессиям. 

Но всё же разрыв между численностью заня-

тых и численностью сельского населения в 

трудоспособном возрасте сохраняется. Дис-

баланс между спросом и предложением на 

рынке труда всегда означает отступление от 

условий полной и эффективной занятости. 
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Их соотношение отражает наиболее синте-

тическую характеристику политики на рын-

ке труда каждого региона. При этом необхо-

димо учитывать, что и занятость, и безрабо-

тица определяются действиями как работо-

дателей – субъектов спроса, так и работни-

ков – субъектов предложения. Тем не менее 

решающее влияние на формирование внут-

реннего рынка труда, естественно, оказывает 

позиция работодателей [1]. 
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Рис. Структура занятости по основным отраслям экономики Белгородской области 

Особенность сельской занятости в 

Белгородской области обусловлена тем, что 

в области активно идут процессы формиро-

вания агрохолдингов, а также сохранены 

крупные и средние коллективные хозяйства. 

В результате нарастающих процессов со-

вершенствования технической и технологи-

ческой базы сельскохозяйственного произ-

водства, повышения производительности 

труда можно ожидать значительного сокра-

щения численности занятых в отрасли на 

перспективу. Вместе с тем неразвитость 

рынка труда на селе и недостаточное разви-

тие альтернативной занятости могут затруд-

нить поглощение высвобождаемой рабочей 

силы и усугубить проблемы безработицы и 

бедности.  

Инвесторы, пришедшие на село, не 

намерены возлагать на себя ответственность 

за решение социальных проблем и создание 

новых рабочих мест в несельскохозяйствен-

ных сферах деятельности. В этой связи 

необходима эффективная политика занято-

сти на селе, которая стимулировала бы со-

здание новых рабочих мест [4]. 

Принятие национального проекта 

«Развитие АПК», включающего такие 

направления, как «Ускоренное развитие жи-

вотноводства», «Стимулирование развития 

малых форм хозяйствования», «Обеспечение 

доступным жильем молодых семей и моло-

дых специалистов на селе», стало проявле-

нием внимания, которое государство обрати-

ло на проблемы села. Постоянное иницииро-

вание этого вопроса со стороны губернатора 

Белгородской области заставляет решать их 

ускоренными темпами. Большое внимание в 

реализации национального проекта уделяет-

ся развитию малого предпринимательства. 

Из 1000 кооперативов, которые планируется 

создать в России по данной программе в 

2006 году, в области поставлена задача со-

здать как минимум 54. На 15 сентября  

2006 года в области функционирует 94 сель-

скохозяйственных потребительских снаб-

женческо-сбытовых кооператива. Стимули-

рование создания заготовительных, снаб-

женческо-сбытовых и кредитных кооперати-

вов, а также производств по переработке 

сельскохозяйственной продукции, произво-

димой ЛПХ и крестьянскими фермерскими 

хозяйствами (КФХ), будет осуществляться 

через «Россельхозбанк» и другие банки. За 9 

с половиной месяцев текущего года сельско-

хозяйственными кооперативами получено 

кредитов в банках на сумму 398 478 тыс. 
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руб., КФХ – 435 065 тыс. руб., ЛПХ – 

114 519 тыс. руб.; выплачено субсидий – 

3 391 358 руб., 1 162 850 руб. и 325 422 руб. 

соответственно; выделено гарантий на полу-

чение кредитов на сумму, превышающую 

900 000 тыс. руб. Предусматривается созда-

ние системы земельно-ипотечного кредито-

вания.  

Важнейшей задачей политики заня-

тости на селе  остается проблема привлече-

ния и закрепления молодых специалистов на 

селе. И основным вопросом здесь является 

обеспечение их жильем. Поддержку моло-

дых семей и молодых специалистов, прожи-

вающих в сельской местности и нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, 

планируется осуществлять не только по об-

ластным программам, но и в рамках Феде-

ральной целевой программы (ФЦП) «Соци-

альное развитие села до 2010 года». Кроме 

того, реализация проекта по направлению 

«обеспечение доступным жильем молодых 

семей и молодых специалистов на селе» 

позволит во многом решить кадровую про-

блему на селе, привлечь в сельскую мест-

ность наиболее трудоспособных молодых 

людей. В рамках реализуемой программы 

планируется привлечь 5520 молодых специ-

алистов, обеспечить жильем 1082 молодые 

семьи, построить жилые дома для 805 сель-

ских граждан.  

Основная цель ФЦП «Социальное 

развитие села до 2010 года» – развитие со-

циальной сферы и инженерной инфраструк-

туры сельских территорий. Состояние сель-

ской инфраструктуры требует значительных 

капитальных затрат. Однако доля федераль-

ных средств, направляемых на её реализа-

цию, не позволяет регионам России обеспе-

чить выполнение поставленных задач. В свя-

зи с этим необходимо увеличение ассигно-

ваний из федерального бюджета до 50–60%.  

Достижение высокого уровня занято-

сти – одна из основных целей каждого реги-

она. Создавая дополнительное количество 

рабочих мест, можно увеличить количество 

общественного продукта и тем самым в 

большей степени удовлетворить материаль-

ные потребности населения. При неполном 

использовании имеющихся ресурсов рабо-

чей силы система работает, не достигая гра-

ницы своих производственных возможно-

стей. Безработица наносит урон и жизнен-

ным интересам людей, не давая им возмож-

ность использовать навыки и умения в той 

деятельности, где человек может в наиболь-

шей степени проявить себя [5]. 

Исходя из вышеизложенного, оче-

видно, что проблемы безработицы и занято-

сти являются ключевыми вопросами в ры-

ночной экономике, и, не решив их, невоз-

можно наладить эффективную деятельность 

экономики любого региона.  
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В статье дается сравнительная характеристика взаимосвязи налогового и финансового уче-

та в разных странах, особое внимание уделяется возможности интеграции этих видов учета в Рос-

сии. 

 

 

В настоящее время в России наблю-

дается бурный экономический рост, ускоре-

ние темпов общественной динамики, актив-

но развивается правовая система, и в связи с 

этим возникает проблема воздействия  нало-

гового и коммерческого права на организа-

цию финансового учета. История формиро-

вания национальных учетных систем  свиде-

тельствует о том, что все государства на 

определенном этапе экономического разви-

тия сталкиваются с проблемой разделения 

интересов государства и собственника, ко-

торые и оказывают влияние на систему фи-

нансового учета. Это становится особенно 

актуально в период унификации стандартов 

бухгалтерского учета и финансовой отчет-

ности. 

Изучив развитие взаимоотношений 

государства и предприятий, уже сегодня 

можно выделить этапы становления налого-

вого учета в России: 

– единство (до 1998 г.) – действуют 

общие нормативные документы, регулиру-

ющие порядок бухгалтерского учета и опре-

деления объекта налогообложения; 

– переходный период (1998–2002 гг.) – 

для этого этапа характерно вступление в си-

лу Налогового кодекса и начало формирова-

ния понятийного аппарата налогового учета, 

появление небольших различий между дан-

ными бухгалтерского учета и объектами 

налогообложения; 

– отдаление (2002 г. – по настоящее 

время) – принимается  Федеральный закон 

от 6 августа 2001 г. № 110-ФЗ и  вводится в 

действие 25 глава Налогового кодекса, в ко-

торой определена необходимость ведения 

налогового учета. 

По мнению М.И. Куттера,  в России в 

1993–1995 гг. налоговые органы находились 

под воздействием идей немецкой школы, 

ориентированной на тесную связь бухгал-

терского учета и налогообложения, но в 

настоящее время наметилась тенденция ори-

ентации на британо-американскую школу, 

для которой первостепенность и самостоя-

тельность бухгалтерского учета не подлежат 

сомнению [1, с. 48]. 

Анализ развития взаимоотношений  

налогового и бухгалтерского учета  в раз-

личных странах показал возможность выде-

ления двух основных концепций: 

– единство – предполагает использо-

вание данных бухгалтерского учета для 

определения объекта налогообложения без 

каких-либо корректировок. Ж. Ришар отме-

тил, что в данном случае речь ведется «не о 

единстве, а о господстве налогообложения 

над бухгалтерским учетом» [2, с. 98–99];   

– параллельность – налоговый и бух-

галтерский учет ведутся обособленно.   

Такие авторы, как К. Ноубс и Р. Пар-

кер, не дают прямой классификации стран, 

однако по тексту разделяют страны с высо-

кой степенью взаимосвязи налоговых и бух-

галтерских правил и страны с низкой степе-

нью взаимосвязи [3, с. 20–27]. 

Изучение международной практики 

показало, что правовая система предопреде-

ляет отношения налогового и бухгалтерско-
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го учета, одновременно с этим большое вли-

яние оказывают источники финансирования, 

так как именно  на их удовлетворение  

должна быть направлена информация, со-

держащаяся в финансовой отчетности.  

Так, для стран общего права (США, 

Великобритания и др.) свойственно осу-

ществление финансирования и развитие 

предприятий за счет других организаций, 

выступающих в качестве инвесторов, поэто-

му в  этих странах правила учета диспози-

тивны. Налоговый и бухгалтерский учет ча-

ще всего ведутся обособленно и различными 

подразделениями. При разработке правил 

бухгалтерского учета активное участие при-

нимают негосударственные органы. Налого-

вый учет представляет собой самостоятель-

ную систему. Таким образом обеспечивается 

представление показателей финансовой от-

четности в неискаженном виде.   

Для стран кодифицированного права 

(Западная Европа) характерно установление  

высокого уровня взаимосвязи  бухгалтерско-

го и налогового законодательства. Это объ-

ясняется тем, что основными источниками 

финансирования в данных странах являются 

банки и государство. При этом наблюдается 

постепенное доминирование налогового 

права над бухгалтерским. 

Таблица  

Сравнительная характеристика взаимосвязи налогового и финансового учета  

в странах кодифицированного и общего права 

 

Область сравнения Страны общего права Страны кодифицированно-

го права 

Основная цель Реальное  отражение фи-

нансового состояния и ре-

зультатов деятельности 

Отражение данных, позво-

ляющих минимизировать 

налоги 

Взаимосвязь налогового и 

бухгалтерского законода-

тельства 

Налоговое и бухгалтерское 

законодательство суще-

ствуют параллельно  

Налоговое право доминиру-

ет над бухгалтерским 

Затраты на ведение учета Большие, так как два вида 

учета ведутся разными 

подразделениями   

Не очень большие, учет ве-

дется в единой системе 

Качество информации, со-

держащейся в финансовой 

отчетности  

Высокое, содержится ин-

формация, характеризую-

щая реальное состояние 

компании  

Невысокое, так как инфор-

мация формируется с уче-

том налоговых требований 

Уровень сложности Высокий, существует необ-

ходимость расчета отло-

женных налогов; трудность 

проверки финансовой от-

четности, так как исполь-

зуются профессиональные 

суждения и оценка вероят-

ности будущих событий 

Низкий, отсутствие необхо-

димости расчета отложен-

ных налогов; возможность 

проверки (проверка выпол-

нения норм законодатель-

ства) 

 

Мировой опыт свидетельствует о 

неоднозначности подходов разных госу-

дарств к  проблеме взаимосвязи налогово-

го и финансового учета. Так,  в большин-

стве европейских стран, таких как Фран-

ция, Германия, Италия и др., доминирует 

налоговое законодательство, при этом 

главенствующую роль играют государ-

ственные интересы. В США, Великобри-

тании большое влияние на  организацию 

учетного процесса оказывают биржи, ко-

торые предъявляют целый ряд требований 

к данным финансовой отчетности. Таким 

образом, часть государств пошла по пути 

параллельного ведения налогового и бух-

галтерского учета, а часть отдает предпо-
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чтение единой системе учета. Но нельзя 

отрицать того, что при этом налоговый 

регламент оказал влияние на развитие 

учета во всех странах. 

Для российских компаний пока 

четко путь не обозначен. Сегодня все 

компании, имеющие иностранные инве-

стиции или выставляющие свои акции на 

биржи, составляют отчетность  в соответ-

ствии с требованиями МСФО, при этом 

бухгалтерский учет ведется в соответ-

ствии с действующим на территории Рос-

сии законодательством, для целей налого-

обложения ведется налоговый учет.  

При создании системы налогового 

учета и решении вопроса о его связи с 

бухгалтерским учетом, российский зако-

нодатель стоит перед выбором одного из 

трех основных вариантов: 

1. В основе этого варианта лежит 

создание независимой системы налогово-

го учёта, ведение которой возлагается на 

налогоплательщика (свойственно для 

стран англо-американской правовой си-

стемы). 

2. Формирование системы налого-

вого учёта внутри бухгалтерского с по-

мощью трансформации элементов суще-

ствующей системы учёта в целях удовле-

творения требований налогообложения.  

3. Использование в целях налого-

обложения результатов уже существую-

щего бухгалтерского учёта в неизменном 

виде.  

Наилучший результат будет до-

стигнут, если Россия пойдет по  пути ин-

теграции налогового и финансового учета. 

Можно выделить два основных направле-

ния такой интеграции. Первое – направ-

лено на ввод в российское налоговое за-

конодательство большего количества  не-

детерминированных норм. При этом под 

недетерминированной нормой понимается 

норма, которая не следует с однозначно-

стью. Второе направление – на сближение 

системы организации учетного процесса 

(второй вариант описан выше).  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ  

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
 

 

В данной статье отражены некоторые аспекты функционирования предпринимательства в 

сфере услуг в условиях переходного периода. Показана взаимосвязь развития сферы услуг и эко-

номического роста страны. Обоснована необходимость целенаправленной политики государства в 

отношении малого бизнеса в сфере услуг, исходящей из необходимости развития этого сектора 

экономики и понимания уязвимости малого предпринимательства по сравнению с крупным, обу-

словленной самим характером их функционирования. 

 

 

Одним из решающих условий воз-

рождения российской экономики в русле 

углубления рыночных преобразований явля-

ется развитие малого предпринимательства 

во всех его направлениях, в том числе и в 

сфере услуг. Сегодня сфера услуг является 

одной из главных составляющих, способных 

вывести страну из кризиса, добиться эффек-

тивного функционирования производства, 

обеспечить ослабление монополизма, обес-

печить население рабочими местами, пре-

одолеть социальную напряженность, повы-

сить благосостояние народа [1]. 

Благодаря гибкости малого бизнеса в 

сфере услуг, осуществляется структурная 

перестройка в экономике, причем в крат-

чайшие сроки. Данная форма бизнеса лучше 

приспосабливается к новым условиям и спо-

собна работать в новых секторах. 

Малое предпринимательство стало 

заметным явлением в экономике России. По 

статистическим данным (данные Госкомста-

та России за 2005 г.), в РФ функционирует 

более 840 тысяч малых предприятий с чис-

ленностью постоянно занятых свыше шести 

миллионов человек. Большая часть малых 

предприятий приходится на сферу торговли 

и общественного питания (43%), строитель-

ство и бытовые услуги (до 16% общего ко-

личества малых предприятий). Наибольшее 

число занятых – в сфере торговли и обще-

ственного питания (30%), в строительстве 

(26%) и в промышленности (23% всех ра-

ботников малых предприятий) [3]. 

С учетом временно занятых и членов 

семей почти 18% населения России так или 

иначе связаны с малым бизнесом в сфере 

услуг. 25–26 млн. человек частично или 

полностью живут на доходы от деятельно-

сти в сфере малого бизнеса. На одно пред-

приятие в среднем приходится 7,4 занятых. 

Малое предпринимательство создает 

в среднем 10–12% ВВП России, из которых 

5–6% приходятся на индустрию услуг. Ма-

лыми предприятиями выпускается 4% про-

мышленной продукции, на их долю прихо-

дится 23% подрядных строительных работ. 

В 2004 г. малыми предприятиями оказано 

услуг по основному виду деятельности на 

сумму около 300 трлн. руб., или 7% от всего 

объема оказанных услуг [3]. 

Если малый бизнес дает 7% всей 

прибыли в промышленности, используя не-

многим больше 3% основных фондов, фор-

мируя при этом устойчивую базу налоговых 

поступлений, то предприятия в сфере услуг 

дают 23% всей прибыли. По данным Госна-

логслужбы, при средней собираемости нало-

гов 81% по малым предприятиям в 2004 г. 

она составила 86%. В 2004 г. бюджеты всех 
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уровней получили от малого бизнеса  

36,8 трлн. руб., в том числе в федеральный 

бюджет – 15,4 трлн. руб., в некоторых субъ-

ектах Федерации налоги с субъектов пред-

принимательства достигают половины до-

ходов бюджета. Имеющая место недоимка 

по платежам в бюджеты всех уровней, по 

данным Госналогслужбы России, составляет 

14,2% (в том числе в федеральный бюджет – 

15,7%), что ниже среднего процента по Рос-

сии в целом (19%). 

Малое предпринимательство в сфере 

услуг крайне неравномерно развивается по 

территории России. По данным Госкомстата 

России, наибольшее количество малых 

предприятий в 2005 г. сосредоточено в  

г. Москва – 22% от общего количества ма-

лых предприятий  в сфере услуг РФ, Санкт-

Петербурге – 11%, Московской, Тюменской 

областях и Краснодарском крае – по 4%, 

Свердловской области – 3%, по 2% в Ново-

сибирской, Ростовской, Самарской областях. 

В то же время в таких субъектах РФ, как Ин-

гушетия, количество предприятий и фирм не 

превышает одной тысячи [3]. 

В Кабардино-Балкарской республике 

период бурного роста числа малых предпри-

ятий в сфере услуг пришелся на  

1992–1994 гг. До 1995 г. количество учре-

ждений услуг росло и составляло чуть 

больше 3000 единиц, но в последующие два 

года резко сократилось и колебалось на 

уровне 2580 предприятий. В 2004 г. их было 

зарегистрировано 2188; в 2005 г. в респуб-

лике действовало 2167 малых предприятий. 

Как видно из статистических данных, число 

малых предприятий, хоть незначительно, но 

сократилось. В этой сфере бизнеса занято 

около 16 тысяч человек. Это 7% занятых в 

народном хозяйстве или около 4% трудо-

способного населения республики. Из по-

стоянно работающих более 53% занятых в 

промышленности и строительстве, 26% – в 

торговле и общественном питании. В сред-

нем на одном малом предприятии постоянно 

работает от 5 до 6 человек [3]. 

Размещение предприятий малого 

бизнеса в сфере услуг на территории рес-

публики складывается в непосредственной 

зависимости от центров коммуникаций и 

финансовых ресурсов. Из общего числа 

предприятий – 77% расположены в г. Наль-

чике; в Баксанском, Прохладненском и 

Зольском районах – от 5 до 6%, а, например, 

в Эльбрусском, Майском и Урванском райо-

нах – всего от 10 до 14 предприятий. При 

этом во многих сельских населенных пунк-

тах, традиционно трудоизбыточных, малые 

предприятия практически не создаются. 

Из общего количества малых пред-

приятий в сфере услуг Кабардино-

Балкарской республики большая часть дей-

ствовала в торговле (48%), 13% – в строи-

тельстве, 15,7% – в других отраслях. Малые 

предприятия слабо представлены в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве, здравоохране-

нии, в сфере науки и народном образовании, 

а также транспорте. Малые предприятия 

произвели продукции и оказали услуг на  

635 млн. руб. (802 рубля на одного жителя 

республики) и получили прибыль в 34 млн. 

руб. [3]. 

Государство в последние годы 

предприняло определенные шаги по раз-

витию малых предприятий: формируется 

законодательная база, были приняты про-

граммы развития малых предприятий на 

федеральном и региональном уровнях. 

Все больше внимания вопросам их разви-

тия уделяют региональные и муниципаль-

ные органы власти [2]. 

Однако анализ состояния малых 

предприятий показал, что принятые госу-

дарством меры явно недостаточны. Пер-

спективы развития этого сектора экономики 

постоянно ухудшаются. Кризис 1998 г. еще 

более усугубил негативные тенденции в этой 

области [4]. 

Большая часть трудностей и препят-

ствий, которые встают на пути развития рос-

сийской индустрии услуг, находятся за пре-

делами этой сферы и обусловлены недаль-

новидной и непоследовательной политикой 

государства. Постоянно растут администра-

тивные барьеры в развитии предпринима-

тельства, отсутствует надежное правовое 

обеспечение их хозяйственной деятельно-

сти, усиливается налоговый пресс со сторо-

ны государства, произвол чиновников, рэкет. 

В условиях, когда действует целый ком-

плекс экономически неблагоприятных фак-

торов, предприниматели становятся порой 

бессильными [2]. 
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За годы реформы в КБР так и не была 

создана действенная система поддержки 

предпринимательства; число организаций, 

занятых в малом бизнесе за последние четы-

ре года сократилось почти вдвое; сохраняет-

ся неудовлетворительное положение в пра-

вовом обеспечении; крайне не эффективной 

остается налоговая система; существует 

множество бюрократических и администра-

тивных барьеров; практикой стало взимание 

не предусмотренных законом дополнитель-

ных сборов за разного рода услуги. Так, 

например, Кабардино-Балкарский центр 

стандартизации обязал парикмахерские за-

ключать договор на инспекционную провер-

ку стоимостью 1100 рублей. Кроме того, па-

рикмахерские должны обеспечить проверя-

ющего транспортом и связью. 

Эти обстоятельства заставляют пред-

принимателей уходить в тень, уклоняться от 

налогов, осуществлять различного рода ма-

хинации, идти на подкуп государственного 

аппарата, правоохранительных органов. Так, 

в 2004 г. ФСНП по КБР выявила интересный 

факт по проверке ситуации на рынках  

г. Нальчика. Во время проверок контроли-

рующих органов объем сборов с предпри-

нимателей резко возрастает, а по заверше-

нии их снова падает. В 2004 г. на Централь-

ном рынке он составил 5 млн. руб., а по ре-

зультатам проверки налоговой полиции в 

течение нескольких суток – 40 млн. руб.  

Результаты опроса среди предпри-

нимателей республики показали наличие 

достаточно серьезных проблем в развитии 

предпринимательства. Этот факт признали 

97% опрошенных. В этой сфере имеются 

огромные издержки. Так, на один рубль 

производственной продукции издержки со-

ставляют 95 копеек, а прибыль равна пяти 

копейкам при годовой инфляции около 11%. 

О существовании проблем в развитии 

предпринимательства говорит и тот факт, 

что за полтора года Управлением Министер-

ства по антимонопольной политике по Ка-

бардино-Балкарии возбуждено 82 дела за 

нарушение закона «О конкуренции».  

За этот же период предъявлено штрафных 

санкций на 100 тыс. руб. Низкий уровень 

правовой культуры приводит к тому, что 

предприниматели нередко подписывают 

любые договоры с монополистами. 

Обращает на себя внимание и пас-

сивность предпринимателей. В Кабарди-

но-Балкарии возбуждается по их заявле-

ниям всего 10% дел. Тогда как в других 

регионах – 80%. Около 90% дел возбужда-

ются по инициативе Управления Министер-

ства по антимонопольной политике. Неред-

ко и решения правительства противоречат 

антимонопольному законодательству. И это 

при том, что республика по нормативно-

правовому обеспечению предприниматель-

ства занимает ведущее место в РФ. Несколь-

ко законов, разработанных на местах, яви-

лись основой в разработке федеральных и 

региональных законодательных актов. 

Неизменной проблемой для малых 

предприятий в сфере услуг остается финан-

сирование их деятельности. Особенно это 

касается предприятий в начальный период 

их развития. Банки обычно предъявляют по-

вышенные требования к вновь создаваемым 

структурам. Существующие проценты и 

сроки погашения кредита для многих пред-

принимателей в настоящее время стали до-

ступны, но для начинающих предпринима-

телей, особенно в сфере производства, все 

еще неприемлемы. Кроме того, у большин-

ства из них нет достаточно средств или 

имущества под залог  банковских кредитов. 

Те же предприятия, которые создаются и 

функционируют, в подавляющем большин-

стве это делают за счет собственных средств 

[2]. Это серьезно сдерживает и ограничивает 

возможности малого бизнеса. Так, результа-

ты опроса среди предпринимателей респуб-

лики, работающих в сфере услуг, показали, 

что 88,5% предприятий полностью созданы 

за счет собственных средств граждан; по-

мощь от государства хотели бы получить 

60% опрошенных; более пяти лет суще-

ствуют только 25% предприятий. 

Значительная роль в финансировании 

малого предпринимательства отводилась 

лизинговой компании. В условиях нехватки 

финансовых ресурсов лизинг – наиболее ра-

циональная форма кредитования. В странах 

развитой рыночной экономики лизинг до-

стигает до 20% всего объема инвестиций. 

Банки с готовностью проводят лизинговые 

операции, поскольку являются собственни-

ками предоставляемых по лизингу средств и 

тем самым сводят к минимуму фактор риска. 
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В период реформирования экономи-

ки, в том числе и области малого бизнеса, 

государство с помощью различных рычагов 

должно регулировать многие вопросы, как, 

например, территориальное размещение 

предприятий малого бизнеса, отраслевое 

распределение, приоритетные направления и 

другие. То есть речь идет о том, чтобы про-

водить государственные интересы посред-

ством частной предпринимательской дея-

тельности. Именно посредством активного 

участия в лизинговой компании можно было 

бы решать большинство из этих проблем. 

Однако надежды, связанные с лизинговой 

компанией, в республике пока не оправды-

ваются. Созданное два года назад Республи-

канское Агентство малого и среднего бизне-

са, основной функцией которого было ока-

зание организационной и методической по-

мощи субъектам малого предприниматель-

ства, практически перестало функциониро-

вать. Нет осязаемой пользы и от деятельно-

сти Инновационного центра Кабардино-

Балкарии, созданного для реализации науч-

но-технических разработок субъектов мало-

го предпринимательства. Кроме трудностей 

объективного характера, связанных с недо-

статком средств и обеспеченных гарантий, в 

настоящее время экономически стало вы-

годно все операции осуществлять через 

Фонд поддержки малого предприниматель-

ства. Однако осуществляемые им операции 

по обеспечению оборудованием субъектов 

малого бизнеса в силу ограниченности 

средств не носят пока устойчивого  

характера. 

Департамент поддержки малого 

предпринимательства в составе Министер-

ства экономики и торговли проводит пока 

недостаточную работу по созданию финан-

сово-хозяйственных условий для субъектов 

малого предпринимательства в целом и 

субъектов предпринимательства сферы 

услуг в частности, а анализ состояния и пер-

спектив развития малого предприниматель-

ства ввиду серьезных различий информаци-

онной базы налоговой и статистической  

служб не всегда отражает реальное положе-

ние. Не всегда находят поддержку в Прави-

тельстве и законопроекты и нормативно-

правовые акты, которые готовятся Департа-

ментом. 

Мировой опыт убедительно показал, 

что развитие малого предпринимательства в 

сфере услуг возможно только при наличии 

целенаправленной политики государства в 

отношении малого бизнеса, исходящей из 

необходимости развития этого сектора эко-

номики и понимания уязвимости малого 

предпринимательства по сравнению с круп-

ным, обусловленной самим характером их 

функционирования. Эта политика должна 

решать три основные задачи [5]: 

– обеспечение стабильных условий 

для экономической деятельности в  целом, в 

том числе и малого бизнеса индустрии 

услуг; 

– оказание поддержки тем,  кто хочет 

начать предпринимательскую деятельность 

и расширить собственное дело; 

– защита прав, безопасности и част-

ной собственности.                    

Правительство КБР также должно 

признать поддержку малого предпринима-

тельства в целом ведущей целью госполити-

ки, содействовать формированию инфра-

структуры поддержки деятельности пред-

принимательства, усилить работу против 

бюрократических барьеров, активнее внед-

рять прогрессивные финансовые техноло-

гии. 

Сложившаяся ситуация в КБР свиде-

тельствует, что государственная поддержка 

должна быть сосредоточена на тех структу-

рах, которые в определенной степени уже 

доказали свою жизнеспособность и деятель-

ность которых возможно проконтролиро-

вать. Это касается в первую очередь Фонда 

поддержки предпринимательства и Депар-

тамента. Необходимо повысить ответствен-

ность этих структур  за положение дел в 

сфере поддержки и развития малого пред-

принимательства и 15 органами власти и их 

подразделениями, работающими с субъек-

тами малого предпринимательства. 

Главным показателем деятельности 

государственных структур и государствен-

ной поддержки малого предприниматель-

ства в сфере услуг может стать, прежде все-

го, изменение количества субъектов малого 

предпринимательства. Следует обратить 

большое внимание и на другие формы госу-

дарственной поддержки. Например, устра-

нение административных барьеров, препят-
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ствующих нормальному функционированию 

сферы малого бизнеса, может стать серьез-

ной поддержкой для предпринимателей. Это 

касается унификации или принятия некото-

рых  нормативно-правовых актов, регули-

рующих вопросы регистрации и ликвида-

ции, сроков и количества проверок субъек-

тов предпринимательской деятельности, 

уточнения, а при необходимости смягчения 

условий и стоимости проведения сертифи-

кации и стандартизации продукции и дру-

гие. 

Со времени принятия Закона КБР 

«Об упрощенной системе налогообложения 

учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства» количество малых 

предприятий не растет, а число физических 

лиц – субъектов малого предприниматель-

ства – даже снизилось. Сократилось и общее 

количество занятых в этой сфере. Между 

тем по численности занятых  эта сфера усту-

пает разве что промышленности и сельскому 

хозяйству. Нельзя мириться с наметившимся 

сокращением индивидуальных предприни-

мателей и численности занятых на малых 

предприятиях. 

Необходимо создать условия для 

очевидного роста числа субъектов малого 

предпринимательства для того, чтобы эта 

тенденция стала нарастающей и необрати-

мой в ближайшие годы. Федеральный закон 

«О едином налоге на вмененный доход для 

определенных видов деятельности» в целом 

носит общий, рамочный характер. Однако 

все нормативно-правовое обеспечение реа-

лизации Закона делегируется субъектам Фе-

дерации. Другими словами, органы государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской рес-

публики должны определить все вопросы, 

связанные с порядком исчисления и уплаты 

единого налога по всем видам деятельности, 

подпадающим под действие Закона. 
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В данной статье мы предлагаем рассмотреть механизм регионального регулирования рын-

ка досуговых услуг с учётом значительного расслоения общества  по доходам, обеспечивающий 

управление и контроль со стороны республиканских властей  за теми объектами, которые предо-

ставляют социально значимые услуги населению. Параллельно в регионе должны развиваться са-

мостоятельно без «опеки» местных управленческих структур объекты, предоставляющие досуго-

вые услуги развлекательного характера и развивающие услуги высокого класса обслуживания для 

населения с соответствующим уровнем потребностей и доходов. 

 

 

В настоящее время в России роль 

региона в решении социально-экономи-

ческих проблем существенно изменилась. 

На первый план вышел региональный 

процесс воспроизводства, причем не вос-

производства производственных отноше-

ний и материальных благ, как это тракто-

валось раньше, а воспроизводства самого 

человека, его условий жизни. Это обу-

словлено утерей региональным управле-

нием такой ранее присущей ему роли, как 

контроль за производством, его планиро-

вание и координация, управление хозяй-

ственной деятельностью предприятий.  

В настоящее время возможности влияния 

на деятельность предприятий и предпри-

нимателей у региональных властей суще-

ственно ограничены и в будущем еще бо-

лее уменьшатся, однако значение такой 

управляющей функции, как создание бла-

гоприятных условий проживания на тер-

ритории, будет продолжать возрастать [1]. 

К числу наиболее важных задач ре-

гионального управления относится и ком-

плексное и сбалансированное развитие 

элементов социально-культурной инфра-

структуры, обеспечивающих населению 

необходимые условия развития и прове-

дения досуга.  

Особое значение указанной функ-

ции придает такой фактор, как сложное 

экономическое состояние значительной 

части населения. Обеспечение нормально-

го проведения досуга всем слоям населе-

ния Кабардино-Балкарии должно стать 

самостоятельной задачей регионального 

управления на современном этапе. 

Виды деятельности, включаемые в 

сферу оказания досуговых услуг республи-

ки, различаются по их привлекательности 

для развития предпринимательства. Во-

первых, это объекты, которые в основной 

своей массе финансировались из государ-

ственного бюджета (библиотеки, парки от-

дыха, стадионы и т.д.). Наряду с бесплатны-

ми досуговыми услугами в рамках этой сфе-

ры существуют и в настоящее время заметно 

развиваются объекты, оказывающие плат-

ные досуговые услуги развивающего харак-

тера. Это значительная часть развивающих 

услуг согласно предложенной классифика-

ции. Вторая группа – это предприятия, рабо-

тающие в условиях самофинансирования и 

предоставляющие развлекательные услуги: 

казино, дискотеки, ночные клубы и т.п. Объ-

екты второй группы, в отличие от первой, 

имеют возможность работать без государ-

ственного финансирования и государствен-

ных дотаций. Они имеют и гораздо мень-

шую социальную направленность в деле 

обеспечения досуга населения.  
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На наш взгляд, учитывая значи-

тельное расслоение общества по доходам, 

необходимо обеспечить управление и 

контроль со стороны республиканских 

властей за теми объектами, которые 

предоставляют социально значимые услу-

ги населению, в том числе и досуговые. 

Параллельно в регионе должны разви-

ваться самостоятельно без «опеки» мест-

ных управленческих структур объекты, 

предоставляющие досуговые услуги раз-

влекательного характера и развивающие 

услуги высокого класса обслуживания для 

населения с соответствующим уровнем 

потребностей и доходов. 

Таким образом, в регионе должна 

сложиться двухуровневая структура 

управления предприятиями, организация-

ми и учреждениями, оказывающими досу-

говые услуги. Эта структура может быть 

представлена в виде схемы, разработан-

ной А.Д. Евсеевым [1]. 

Изучение потребностей населения, 

особенно молодежи, в досуговых услугах, 

ранжирование их по степени социальной 

значимости должно стать основой разра-

боток мероприятий по развитию сети до-

суговых учреждений региона. Сферу до-

суговых услуг следует рассматривать в 

качестве базы, создающей необходимые 

условия для восстановления и развития 

общего положительного настроя людей, 

особенно молодежи. 

 

 
Схема. Двухуровневая структура управления предприятиями, организациями и учреждениями, 

оказывающими досуговые услуги 

 

Как уже отмечалось, одной из при-

чин резко возросшей и «помолодевшей» 

преступности явилось, в немалой степени, 

свертывание деятельности и закрытий клу-

бов, домов и дворцов культуры во многих 

регионах. Есть и положительные примеры: в 

городах Свердловской и Кемеровской обла-

стей все заводские и шахтерские дворцы 

культуры и клубы перешли в муниципаль-

ную собственность и финансируются из 

местных бюджетов, однако они единичны 

[3]. Например, в Ростовской области лишь в 

Шолоховском районе все объекты культуры 

местная власть финансирует из бюджета [2]. 

Другой пример: большинство ведомствен-

ных дворцов и домов культуры в городах 

Московской области уже стали муници-

пальными. В результате только в первом по-

лугодии 1995 г., т.е. фактически сразу, с мо-

мента перехода в государственную и муни-

ципальную собственность, их число увели-

чилось на 30 дворцов, 12 клубов и 19 биб-

лиотек, а бюджетные ассигнования на их 

содержание соответственно увеличились на 

Поддержка 

  помощь   

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНА  регулирование 

  контроль 

    

 Социально-культурная инфраструктура 

    

 II уровень I

  

уровень  

Предприятия, организации и учре-

ждения всех форм собственности, ока-

зывающие досуговые услуги социаль-

ной значимости 

 Предпринимательские структуры, 

оказывающие развлекательные и до-

рогостоящие развивающие услуги 
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10 400 млн. руб. Сегодня эти цифры гораздо 

выше [6]. Однако иначе обстоят дела в Мо-

скве, где местные власти ссылаются на от-

сутствие средств в их бюджете на развитие 

этой сферы. Например, широкую огласку и 

известность, благодаря центральной прессе, 

получил случай Дворца культуры «АМО 

ЗИЛ», неоднократные обращения которого о 

совместном финансировании библиотеки 

округа к Правительству Москвы встречали 

отказы. В итоге Правительство Москвы со-

чло целесообразным продать Дворец куль-

туры «АМО ЗИЛ» с библиотекой и филиа-

лами в собственность акционерному обще-

ству «ЗИЛ». В результате с октября 1994 г. 

из-за отсутствия средств были закрыты все 

бесплатные самодеятельные кружки, а за 

пользование библиотекой с читателя взыс-

кивают поквартальную плату. Сразу же рез-

ко сократилось число читателей библиотеки 

ДК «ЗИЛ» – с 53 тыс. до 37,5 тыс. человек 

[5].  

Если же рассматривать ситуацию в 

Кабардино-Балкарии, то с удовлетворением 

хочется отметить, что практически все соци-

ально-культурные досуговые учреждения, 

такие, как музеи, библиотеки, театры и 

большинство кинотеатров находятся полно-

стью на бюджетном финансировании. 

Благодаря работе, проводимой Ми-

нистерством культуры КБР в федеральных 

органах, достигнуты весомые результаты. 

Проведена реконструкция и ремонт здания 

Национальной библиотеки, которая в  

2001 году отметила свое 80-летие, а также 

ремонт Музыкального театра. Оказана по-

сильная материальная помощь в обновлении 

некоторых домов культуры, в том числе в 

селах и станицах Шордаково, Александров-

ская, Котляревская, Кенделен [4]. 

По поручениям Президента КБР 

Министерство культуры обследовало со-

стояние памятников погибшим воинам на 

территории КБР и составило акты, по кото-

рым проведены ремонтные работы. Мону-

мент «Скорбящий горец» и памятник вои-

нам 115-й Кабардино-Балкарской дивизии 

отремонтированы также за счет министер-

ства [4]. 

Позитивный пример Свердловской, 

Кемеровской и Московской областей, а так-

же и Кабардино-Балкарии подтверждает це-

лесообразность перехода ряда объектов до-

суговой сферы, имеющих социально значи-

мый характер, под управление муниципаль-

ных органов власти. Нелишне вспомнить, 

что в законодательстве большинства стран 

полномочия местных представительных ор-

ганов подразделяются на обязательные и 

факультативные (добровольные). Именно 

факультативные полномочия, как правило, 

реализуют управление объектами, предо-

ставляющими услуги досуга развивающего 

(социального) характера. Муниципалитеты 

оказывают посильную финансовую под-

держку музеям, театрам, библиотекам, объ-

ектам спорта и физической подготовки, об-

щественным паркам и т.д. 

Сегодня возникла необходимость в 

подъеме уровня развития социальной сферы 

в целом и предоставления досуговых услуг в 

частности. Для этого необходимы значи-

тельные средства, но получение их из феде-

рального бюджета маловероятно. Причина-

ми этого являются, во-первых, недостаточ-

ное понимание зависимости критического 

положения в этой сфере и социально-

криминальной напряженности в молодеж-

ной среде, во-вторых, отсутствие необходи-

мых средств в бюджете.   

Выход из создавшейся ситуации – 

региональный подход к сфере услуг вообще 

и усиление внимания к организации досуга в 

частности.  

Во-первых, потому что каждый реги-

он имеет особенности и отличия в структуре 

и уровне потребностей на услуги досуга.  

Во-вторых, потому что регионы получают 

все больше самостоятельности в решении 

хозяйственно-экономических и администра-

тивных вопросов, распоряжаются значи-

тельными средствами и ресурсами, которые 

могут и должны использовать в интересах 

местного населения.  

Ярким примером регионального под-

хода в решении проблем сферы культурного 

досуга является разработанная и одобренная 

Правительством КБР «Программа развития 

культуры КБР на 2002–2006 годы», которая 

войдет в программу социально-экономи-

ческого развития Кабардино-Балкарии на 

2002–2006 годы. В ее основу заложена кон-

цепция, согласно которой культурная дея-
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тельность признается одним из базовых фак-

торов развития республики. 

Программа призвана определить 

приоритеты государственной культурной 

политики с целью обеспечения доступности 

культурных ценностей для граждан Кабар-

дино-Балкарской Республики, сохранения и 

пропаганды культурных традиций с учетом 

исторических особенностей республики, 

поддержки инновационной культурной дея-

тельности. 

Программа предусматривает более 

эффективное использование имеющихся в 

отрасли финансовых и материальных ресур-

сов, концентрацию их на наиболее приори-

тетных направлениях сохранения и исполь-

зования культурного наследия, поддержки 

культурной деятельности и на запуске и реа-

лизации проектов, позволяющих привлечь 

внебюджетные средства, расширить источ-

ники ресурсов, масштабы и формы их вос-

производства. 

Сложившиеся условия работы тре-

буют новых подходов к управлению сферой 

культуры. Программа определяет современ-

ную схему культурной политики и направ-

лена на координацию действий всех субъек-

тов культурной деятельности в условиях 

рыночной экономики, предусматривая акти-

визацию межведомственного социокультур-

ного программирования с учетом экономи-

ческих условий и культурного потенциала 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Результаты, ожидаемые от реализа-

ции этой Программы, должны быть следу-

ющими: 

– повышение эффективности исполь-

зования культурного наследия; 

– создание новых форм приобщения 

населения к культурным традициям респуб-

лики; 

– обеспечение вхождения республи-

ки в мировое культурное пространство; 

– развитие инициатив в сфере куль-

туры; 

– сохранение музейных и библиотеч-

ных фондов; 

– обеспечение технической оснащен-

ности, развитие материальной базы объектов 

культуры и досуга. 

Отходя от данного примера, необхо-

димо отметить, что, разумеется, важность 

регионального подхода не должна пони-

маться как абсолют. Центральные организа-

ции могут оказать большую помощь регио-

нам в осуществлении различных программ 

развития сферы обслуживания. Государ-

ственный уровень поддержки может быть 

выражен в разработке единой государствен-

ной программы развития, где будут опреде-

лены приоритеты для региональных про-

грамм. Растущая самостоятельность респуб-

лик, краев, областей, регионов, местных ор-

ганов власти (законодательной и исполни-

тельной) исключает единообразие меропри-

ятий, проводимых из одного центра. Это 

резко повышает спрос на варианты (модели) 

развития сферы досуговых услуг, которые 

лучше всего отвечают той или иной локаль-

ной ситуации, ее специфике. Можно гово-

рить о широком спектре вариантов органи-

зации досуга молодежи в регионах, крупных 

городах – индустриальных центрах. Изуче-

ние роли оптимизации молодежного досуга 

на общенациональном, региональном и ло-

кальном уровнях становится предметом 

научного исследования. При этом многова-

риантность модели организации досуга в 

рамках единой концепции, построенной на 

глубоком научном анализе конкретной си-

туации, делает работу в этом направлении 

практически значимой.  

Таким образом, подводя итог всему 

вышесказанному, надо отметить, что наибо-

лее важным и практически значимым явля-

ется, на наш взгляд, именно вариант регио-

нального управления досугом молодежи. 

Здесь регион понимается как природно-

географическая и социально-экономическая 

система со своими органами власти и управ-

ления, что само по себе уже предполагает 

существование общегосударственных и ве-

домственных органов управления, оказыва-

ющих воздействие на развитие территории. 

Как составная часть страны регион отражает 

все процессы ее развития.  

Важнейшей задачей регионального 

управления досугом молодежи является 

обеспечение согласования интересов моло-

дежи с региональными интересами. Адек-

ватное содержание мероприятия в области 

организации молодежного досуга получают 

только при наличии альтернативных вариан-

тов решения социально-экономических про-
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блем молодого поколения в конкретный пе-

риод и на определенной территории.  

Группа молодежи (а также детей и 

подростков) рассматривается как объект и 

одновременно субъект молодежной полити-

ки, эффективность которой можно наблю-

дать в качественных изменениях социально-

го развития молодого поколения, его уровня 

и образа жизни. Эти изменения, прогности-

ческие параметры которых заранее должны 

быть определены, будут происходить под 

воздействием окружающих макро- и микро-

условий. В зависимости от специфики соци-

ально-экономических, социокультурных 

условий жизни молодежи (в определенный 

временной период и на конкретной террито-

рии) можно делать акцент на вопросах мо-

лодежной политики либо в общегосудар-

ственных законодательных актах (програм-

мах) молодежной политики, либо вводить в 

дополнительные специальные программы 

(законодательные акты) на уровне региона, 

соответственно сделав акцент на региональ-

ной политике в реализации социальных до-

суговых программ. 

 

Список литературы 

 

1. Евсеев А.Д. Организационно-

экономические аспекты развития досуговых 

услуг для молодежи на региональном 

уровне: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. к. э. 

н. – М.: 1998. – С. 7. 

2. Каронин А.М. Объекты бюджет-

ного финансирования // Сборник научных 

трудов молодых специалистов. – Ростов н/Д: 

РЭСУ, 2004.  

3. Першин С.В. Стратегия россий-

ских предприятий // Наука и практика. Диа-

логи нового века: Материалы конференции. 

Часть 1. – Наб. Челны: Изд. КГПИ, 2003. – 

427 с.  

4. Тхагазитов Ю.М. Сохранить уни-

кальную культуру Кабардино-Балкарии // 

Кабардино-Балкарская Правда. – 2002. –  

№ 2. 

5. Сутулов А.Н. Скандал вокруг ги-

ганта // Ведомости. – 1994. – № 27. 

6.  Шибакова Т.В. Оценка качества 

жизни населения городов // Наука и практи-

ка. Диалоги нового века: Материалы конфе-

ренции. Часть 1. – Наб. Челны: Изд. КГПИ, 

2003. – 427 с. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

 Вестник БУПК 144 

УДК 339.37:339.138 
 
 
Прушковская Е.Е., ст. преподаватель кафедры таможенного дела Белгородского универ-
ситета потребительской кооперации 

 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
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РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

В статье исследованы маркетинговые факторы, влияющие на эффективность деятельности 
предприятий розничной торговли, показано их влияние  на увеличение объемов продаж, опреде-
лены направления повышения эффективности розничной торговли. 

 
 

В условиях возросшей конкуренции 
в розничной торговле, развития крупных 
торговых сетей особую актуальность приоб-
ретают вопросы, связанные с повышением 
эффективности розничной торговли. 

Многочисленные факторы, вли-
яющие на эффективность деятельности роз-
ничного торгового предприятия, можно раз-
делить на четыре группы – товар, цена, ме-
тоды распространения, продвижение товара. 
Все эти блоки факторов в английском языке 
начинаются на «Р» – правило 4Р: 

– место (place) – оптимальное разме-
щение магазина, максимальное использова-
ние преимуществ месторасположения това-
ра при организации торговой деятельности: 
планировка торгового зала, размещение то-
варных групп, организация основных марш-
рутов покупателей по магазину и т.п. 

– продукт (product) – ассортиментная 
политика торгового предприятия, широта и 
глубина ассортимента, сбалансированность 
ассортимента, методы оптимизации ассор-
тимента, используемые на предприятии: то-
варные матрицы, правила и нормы ротации 
ассортимента и т. п. 

– цена (price) – ценовая политика 
торгового предприятия, общая ценовая по-
литика предприятий, гибкость цены, методы 
ценового стимулирования покупателей и 
ценовой конкуренции и т.п. 

– продвижение (promotion) – все 
средства рекламы, мерчендайзинга, которые 
используются на торговом предприятии для 
увеличения объемов продаж через управле-
ние покупателями, создание привлекатель-
ного имиджа предприятия, отделение от 
конкурентов и т.п.  

Специалисты торговых предприятий 
трактуют правило 4Р следующим образом. 
Для достижения успеха торгового предприя-
тия нужный товар должен оказаться в опти-
мальном месте по привлекательной цене с 
определенным уровнем поддержки. 

Обострение конкуренции в рознич-
ной торговле и борьбы за рынок и покупате-
лей заставляет магазины искать новые ниши, 
новые возможности успешной работы.  
И часто именно небольшие «мобильные» 
магазины достигают коммерческого успеха. 

В небольшом магазине невозможно 
разместить все товарные группы и большой 
ассортимент для всех категорий покупате-
лей. Также невозможно организовать ка-
чественное обслуживание всех категорий 
покупателей, так как каждая из них требует 
разного уровня торгового сервиса. 

Поэтому очень важно четко опреде-
лить концепцию развития предприятия. Ес-
ли розничное предприятие – магазин «по 
соседству», то нужно четко знать потреб-
ности жителей ближайших домов, делать 
акцент в ассортименте на товары постоянно-
го спроса, часто скоропортящиеся (хлебобу-
лочные, молочные, гастрономия, напитки). 
Для минимаркета необходимо поддерживать 
хороший ассортимент алкогольных и сла-
боалкогольных напитков, соков, гастроно-
мических товаров, деликатесной группы, 
овощной и мясной заморозки, фруктов, кон-
дитерских изделий. 

Одновременно с концепцией ма-
газина определяются и приоритетные товар-
ные группы, необходимые покупателям, и 
соответствующие концепции. Руководству 
магазина необходимо выделить под приори-
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тетные группы наилучшие места торгового 
зала, расширить ассортимент и площадь вы-
кладки продукции приоритетных групп. 

Для оценки эффективности ис-
пользования демонстрационных площадей 
была измерена площадь выкладки различ-
ных товарных групп в минимаркете. Далее 
сравнивалось распределение площадей вы-
кладки по товарным группам и их доля в то-
варообороте магазина. 

Можно отметить существенное раз-
личие между структурой продаж и структу-
рой площадей выкладки в магазине. Так, 
безалкогольные напитки занимают 17,3% от 
общей площади выкладки продукции по ма-
газину и являются самой большой по пло-
щади выкладки группой. В то же время в 
структуре продаж на эту группу приходится 
только 4,4%; алкогольные напитки занима-
ют только 13,1% площадей, но приносят 
25,3% продаж. Даже хлебобулочные товары, 
расположенные всего на 2,6% площадей вы-
кладки, «зарабатывают» для магазина боль-
ше безалкогольных напитков (6,0% от обще-
го объема оборота). 

Очевидно, что практически все 
наиболее широко представленные товарные 
группы не являются важными для покупате-
лей и не относятся к приоритетным группам. 

Но проблема не заканчивается только 
дисбалансом распределения площадей. Ана-
лиз продаж по магазину показал, что по 
большинству товарных групп, занимающих 
большие площади выкладки, показатель 
продаж на 1 кв. м выкладки продукции чрез-
вычайно низкий, т.е. площади используются 
неэффективно. Так, продажи на 1 кв. м вы-
кладки безалкогольной продукции состав-
ляют всего 2,5 тыс. рублей в месяц. По груп-
пе «бакалея» и «детское питание» этот пока-
затель равен 2,7 тыс. рублей, по кондитер-
ским изделиям – 3,9 тыс. рублей. 

В то же время продажи с единицы 
площади выкладки по товарным группам 
овощи–фрукты–орехи и хлебобулочные из-
делия составляют 26,8 и 22,9 тыс. рублей 
соответственно, что почти в 10 раз больше. 

Таким образом, отмечен существен-
ный дисбаланс в использовании торговых 
площадей. 

Другим важным фактором, влияю-
щим на эффективность розничной торгов-
ли, является ассортиментная политика 
розничного торгового предприятия. 

Товарный ассортимент предприятия 
розничной торговли должен соответствовать 

ожиданиям и представлениям целевой ауди-
тории. Этот важный элемент маркетинговой 
политики все чаще становится ключевым 
инструментом борьбы с конкурирующими 
организациями. В рамках ассортиментной 
политики важно принять решение о: 

− широте (количество продуктовых 
линий) товарного ассортимента; 

− его глубине (количество изделий в 
одной продуктовой линии); 

− совместимости (между различными 
продуктовыми линиями); 

− высоте (средняя цена в продукто-
вой линии); 

− качестве (покупатель заинтересо-
ван в качестве не меньше, чем в количестве 
предоставляемых товаров). 

Одной из задач маркетолога в роз-
ничной торговле является формирование 
оптимального ассортимента товаров, кото-
рый давал бы максимальную прибыльность 
(зачастую для оценки прибыльности ассор-
тимента применяют показатель прибыли то-
варной категории на квадратный метр в 
определенный период времени) и макси-
мально удовлетворял потребности покупа-
телей. Решения по развитию продуктовых 
линий могут быть направлены на устранение 
ассортиментных «дыр» или, наоборот, на 
«прореживание» слишком широкого ассор-
тимента, модернизацию продуктовых линий 
(адаптацию к новым техническим, экологи-
ческим, эстетическим и другим требовани-
ям). 

Розничные торговые предприятия 
постоянно совершенствуют ассортимент то-
варов, используя различные способы про-
гнозирования спроса, отбора марок произво-
дителей, контроля за товарными запасами, 
использования торговых и складских поме-
щений, представления и демонстрации това-
ров, что позволяет им максимально гибко 
адаптироваться под постоянно изменяющие-
ся нужды покупателей. 

Ценовая политика розничного торго-
вого предприятия во многом определяет эф-
фективность его деятельности. 

Принятие маркетинговых решений в 
области установления цен на товары/услуги 
представляет сложную задачу для рознично-
го торговца. Цены – это ключевой фактор в 
позиционировании розничной марки. Опре-
деление розничных цен должно проводиться 
в соответствии с характеристиками целевого 
рынка, набором предлагаемых товаров и ус-
луг и уровнем конкуренции. Сложность 



Прушковская Е.Е. 

 
 

 Вестник БУПК 146 

управления ценой связана с тем, что на ее 
формирование воздействует множество раз-
личных факторов как внутреннего, так и 
внешнего характера: затраты на транспорти-
ровку, состояние спроса, уровень конкурен-
ции, стадия жизненного цикла товара, поли-
тика поставщиков/владельцев марки, меры 
государственного регулирования цен. 

Организация продвижения товара – 
четвертый важный фактор, влияющий на 
эффективность деятельности розничного 
торгового предприятия. 

По данным исследований, про-
водимых в западных странах, 80% товаров в 
магазинах покупается под воздействием раз-
личных импульсов. К ним может относиться 
сам товар, внешний вид которого привлекает 
к себе внимание покупателя, привлекатель-
ная цена, дополнительная реклама в месте 
продажи товара. До 80% товаров приобрета-
ется в магазинах не потому, что они лучше, а 
потому что они в конкретный момент време-
ни производят наиболее благоприятное впе-
чатление на покупателя.  

Торговый зал – это место, где у про-
давца есть последний шанс показать покупа-
телю товар, повлиять на его выбор и под-
толкнуть его купить больше единиц товара. 
Не использовать этот шанс – значит добро-
вольно отказаться от прибыли. 

Мерчендайзинг – это методика, кото-
рая позволяет за счет лучшего учета психо-
логии поведения покупателя значительно 
увеличивать продажи как отдельных това-
ров, так и оборот розничной торговли в це-
лом по магазину.  

Продажи по тому или иному товару 
зависят от того, насколько он привлекает 
внимание покупателей, т.е. от дизайна упа-
ковки, цвета, графического рисунка, приме-
няемого при упаковке товаров. Но все уси-
лия производителей могут пропасть даром, 
если в магазине товар представлен недоста-
точным числом рядов на полке и он теряется 
в общей массе. 

Возможны различные ошибки – ря-
дов товара может не хватать или их, наобо-
рот, может быть слишком много, в обоих 
случаях торговые площади используются 
недостаточно эффективно. Поэтому без до-

статочно сбалансированного размещения 
товарных групп на прилавках и полках мага-
зина невозможно достичь максимального 
объема продаж. 

Жизненный цикл нового продукта на 
полках магазина может быть очень корот-
ким, особенно если у этого продукта нет 
шансов быть замеченным покупателями. 
Экономические результаты работы магазина 
могут быть значительно улучшены, если но-
вый продукт в первые недели продаж будет 
представлен большим числом рядов на пол-
ках и обозначен указателем, информирую-
щим покупателей о том, что это новый то-
вар, и о его основных потребительских каче-
ствах. Для облегчения работы торговых ра-
ботников существует долевой метод распре-
деления площадей.  

Все методы мерчендайзинга исходят 
из основ поведения покупателя в месте со-
вершения покупки. Применять эти методы 
успешно без понимания основ поведения 
покупателей невозможно. Можно говорить и 
о том, что мерчендайзинг – это во многом 
искусство, так как в каждом магазине поку-
патели имеют свои особенности, свои вкусы 
и привычки. Эти привычки необходимо вы-
являть и учитывать в работе. 

Исследование маркетинговых факто-
ров, влияющих на деятельность розничного 
торгового предприятия, и учет их влияния в 
каждом конкретном магазине позволят по-
высить эффективность розничной торговли 
и удовлетворить потребности обслуживае-
мого населения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЕГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

В статье приводятся основные подходы к формированию информационной системы пред-

приятия, определяются критерии, влияющие на этот процесс.  

 

 

Экономическая информационная си-

стема – совокупность внутренних и внешних 

потоков прямой и обратной ин-

формационной связи экономического объек-

та, методов, средств, специалистов, участ-

вующих в процессе обработки информации 

и выработке управленческих решений. 

С помощью ЭИС обеспечивается 

многовариантность расчетов, принимаются 

рациональные управленческие решения, в 

том числе в режиме реального времени, ор-

ганизуются комплексный учет и экономиче-

ский анализ, достигаются достоверность и 

оперативность получаемой и используемой в 

управлении информации и т.д. [3]. 

Очевидно, что основой успешного 

функционирования ЭИС является скорость 

и полнота прохождения различной эконо-

мической информации. Для осуществления  

более эффективного контроля за движени-

ем информации ее классифицируют  и вы-

деляют основные бизнес-процессы в орга-

низации, что позволяет устранить фраг-

ментарность в работе, организационные и 

информационные разрывы, дублирование 

функций, нерациональное использование 

материальных и людских ресурсов, а также 

значительно сократить операционные из-

держки [2]. 

При проектировании систем управ-

ления предприятием и информационных си-

стем в последнее время обычно выделяют 

два подхода: структурный и процессный [1]. 

Структурный подход традиционен и 

основан на иерархической организационной 

структуре предприятия. В этом случае про-

цессы управления разбиваются на фрагмен-

ты, выполняемые в различных подразделе-

ниях предприятия. Поэтому часто эти про-

цессы скрыты за организационной структу-

рой организации. При этом нет людей, от-

ветственных за выполнение процесса в це-

лом, так как менеджеры управляют функци-

онированием отделов или подразделений, 

которые выполняют процесс частично. 

Процессный подход ориентирован на 

бизнес-процессы предприятия. Бизнес-

процессы, в отличие от организационной 

структуры, меняются реже, кроме того, схе-

ма бизнес-процессов предприятия обычно 

более определенна. Это обусловлено тем, 

что на предприятии реально складываются 

обычно достаточно ограниченное число 

бизнес-процессов. Процессы пронизывают 

организационную структуру предприятия и 

представляют собой законченные задания. 

Задача состоит в том, чтобы отделить фраг-

менты процессов от подразделений и со-

брать в единый бизнес-процесс. 

В качестве дальнейшего применения 

процессного подхода и с целью облегчения 

синтеза фрагментов бизнес-процессов в еди-

ную систему движения информации нами 

использован метод их функционального 

разложения. Данная методика в последние 

годы активно применяется по отношению к 

экономическим явлениям, а ранее получила 

широкое распространение в точных научных 

дисциплинах, таких как математика, физика, 

химия и информатика. Например, в инфор-

матике традиционные подходы к разработке 

программных продуктов всегда подчеркива-

ли различия между данными и процессами 

их обработки. Так, технологии, ориентиро-
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ванные на информационное моделирование, 

сначала специфицируют данные, а затем 

описывают процессы, использующие эти 

данные, что может быть вполне применимо 

и для экономических субъектов, информа-

ция которых на входе процесса хоть и вари-

ативна по своей сути, но может быть до-

вольно успешно типизирована в соответ-

ствии с определением бизнес-процесса.  

Бизнес-процесс – устойчивая, целе-

направленная совокупность взаимосвязан-

ных видов деятельности, которая по опреде-

ленной технологии преобразует входы в вы-

ходы, представляющие ценность для потре-

бителя [5]. 

Суть метода функционального раз-

ложения заключается в детализации и уни-

фикации первичных данных, возникающих 

на предприятии, до их максимальной неза-

висимости от специфики деятельности 

предприятия. Этот метод предполагает раз-

биение каждого бизнес-процесса на более 

детальные процедуры, которые необходимо 

выполнить для осуществления основного 

процесса. Функциональное разложение биз-

нес-процессов необходимо для рассмотре-

ния деятельности предприятия (отдела) в 

виде последовательности бизнес-процессов 

с целью дальнейшего определения характе-

ристик каждого из них и оценки влияния 

бизнес-процессов на критические факторы 

успеха предприятия, то есть факторы, име-

ющие решающее значение для эффективной 

деятельности предприятия в соответствии с 

выбранной стратегией [4]. 

Только на основе подобных универ-

сальных бизнес-процессов можно создать 

по-настоящему функциональную информа-

ционную систему управления предприяти-

ем, которая может быть легко адаптирована 

при изменениях экономической информа-

ции.  

Автором данной статьи метод функ-

ционального разложения бизнес-процессов 

был применен к экономическим службам 

ОАО «Белгородский Асбестоцемент», вклю-

чающим в себя бухгалтерию, финансовый 

отдел, плановый и юридический отдел.  

Согласно функциям экономиче-

ских отделов, в самом общем виде модель 

функционального разложения его бизнес-

процессов будет иметь следующий вид 

(рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функциональное разложение бизнес-процессов экономических отделов 

 

Конкретный перечень бизнес-

процессов, полученных на основе метода их 

функционального разложения, представлен 

в таблице. 

Таким образом, в результате функ-

ционального разложения бизнес-процессов 

можно выделить 22 их вида, характеризу-

ющих функционирование экономических 

служб предприятия. В дальнейшем эти 

бизнес-процессы сопоставлены автором с 

критическими факторами успеха предприя-

тия с целью выявления соответствия созда-

ваемой информационной системы общей 

стратегии предприятия. 

При проведении подробного анализа 

можно продолжить детализацию бизнес-

процессов до выполнения простейших 

функций. Для этого целесообразно использо-

вать методику функционально-структурного 

анализа и проектирования SADT (Structured 

Analysis and Design Technique) или методоло-

гию IDEF0, позволяющую детально описать 

каждый процесс, выполняемый на предприя-

тии, его «вход», «выход», управляющие и 

исполняющие элементы. 

Таблица  

Экономическое управление (БП) 

Управление планирова-

нием и ценообразованием 

(БП 1) 

Управление кадрами  

и оплатой труда (БП 2) 

Управление акционирова-

нием и ценными бумагами 

(БП 3) 
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Бизнес-процессы экономических отделов ОАО «БелАЦИ» 

№ 
п/п 

Код Наименование 

 БП1 Управление планированием и ценообразованием 
 БП1.1 Управление планированием 
1 БП 1.1.1 Управление планированием затрат на производство 
2 БП 1.1.2 Управление планированием объемов выпуска продукции 

3 БП 1.1.3 Управление планированием технико-экономических показателей деятельно-
сти предприятия 

4 БП 1.1.4 Прогнозирование социально-экономического развития предприятия 

 БП1.2 Управление нормированием 
5 БП 1.2.1 Управление нормами расхода материалов 
6 БП 1.2.2 Управление трудовыми нормативами 
7 БП 1.2.3 Управление нормами использования оборудования 
8 БП 1.2.4 Управление нормами транспортных расходов 

9 БП 1.2.5 Управление нормами накладных расходов 

 БП 1.3 Управление себестоимостью 
10 БП 1.3.1 Управление себестоимостью по элементам затрат 
11 БП 1.3.2 Управление себестоимостью по статьям калькуляции 
 БП 1.4 Управление ценообразованием 
12 БП 1.4.1 Определение оптовых цен на продукцию 
13 БП 1.4.2 Управление НДС (налогом на добавленную стоимость) 
 БП 2 Управление кадровыми ресурсами 

 БП 2.1 Управление персоналом 
14 БП 2.1.1 Обеспечение предприятия кадрами 
15 БП 2.1.2 Организация подготовки и переподготовки кадров 

 БП 2.2 Управление оплатой труда 
16 БП 2.2.1 Управление системами оплаты труда 
17 БП 2.2.2 Управление ФОТ (фондом оплаты труда) 
18 БП 2.2.3 Контроль условий и режимов труда 
 БПЗ Управление акционированием и ценными бумагами 

 БП3.1 Управление акционированием 
19 БПЗ.1.1 Управление арендными операциями 
20 БП 3.1.2 Управление инвестициями 
21 БПЗ. 1.3 Управление кредитными операциями 

 БП3.2 Управление ценными бумагами 
22 БП 3.2.1 Управление собственными ценными бумагами 

 

Дальнейшая детализация бизнес-

процессов может быть представлена схема-

ми SADT и IDEF0, представляющими по-

следовательность простейших действий, 

составляющих бизнес-процесс. Например, 

данные методики применительно к процес-

су движения информации об отпуске мате-

риальных ресурсов в производство будут 

иметь вид, представленный на рисунке 2. 

 



Рябов А.А. 

 
 

 Вестник БУПК 150 

             

 
 

 

 

 

Р
и

с.
 2

. 
С

х
ем

а 
о

тп
у

ск
а 

м
ат

ер
и

ал
ь
н

ы
х
 р

ес
у
р
со

в
 в

 п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
о
 с

 и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
ем

 м
ет

о
д

а 
ф

у
н

к
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
го

 р
аз

л
о
ж

ен
и

я
 б

и
зн

ес
-п

р
о

ц
ес

со
в
 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 4 151 

Таким образом, в заключение мож-

но констатировать, что разработанная на 

основе бизнес-процессов предприятия с 

использованием SADT и IDEF0 техноло-

гий модель информационной системы 

управления предприятием соответствует 

принципам достоверности, прозрачности, 

регулируемости, адаптивности и эконо-

мичности, предъявляемым к подобным 

системам на современном этапе и может 

быть рассмотрена как один из важных 

этапов совершенствования информацион-

ных систем для управленческого учета. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

В статье представлена динамика выезда российских граждан за границу и въезда ино-

странных граждан в Россию по целям поездок в 2002–2004 годах, определены факторы, влияющие 

на данную динамику развития туристической деятельности, а также задачи, решение которых 

необходимо для  становления в России современного высокоэффективного и конкурентоспособ-

ного туристского комплекса.  

 

 

В Конституции Российской Федера-

ции неоднократно отмечается социальная 

ориентация развития нашего общества, всех 

его структур, что обусловливает необходи-

мость приоритетного решения в ходе эконо-

мического развития социальных проблем, 

приоритетного развития социальной сферы, 

то есть сферы, обеспечивающей удовлетво-

рение социальных и духовных потребностей 

населения. При этом под социальной сферой 

понимают область деятельности людей, за-

нятых предоставлением социальных благ и 

услуг. 

Поскольку конечным результатом 

развития материального производства и всех 

прочих сфер общественной жизни является 

человек, то и эффективность производства 

следует рассматривать как категорию не 

«чисто» экономическую, социально-эконо-

мическую. Последняя выражает степень 

удовлетворения всей совокупности потреб-

ностей людей и связана с уровнем жизни 

населения, содержанием и условиями труда, 

состоянием среды обитания человека, мас-

штабами и характером использования сво-

бодного времени и т.д. 

Своевременное и позитивное реше-

ние социальных вопросов в конечном итоге 

оказывается эффективным и с экономиче-

ской точки зрения. Зависит же это от состо-

яния (степени развития) социальной сферы, 

оказывающей тем самым свое воздействие 

как на общую эффективность производства, 

так и на все стороны жизни людей. В соци-

альной сфере представлены самые различ-

ные отрасли экономики, выполняющие раз-

нообразные функции. Она включает в себя 

учреждения здравоохранения, народного 

образования и культуры, предприятия тор-

говли, общественного питания, бытового и 

коммунального хозяйства, организации сфе-

ры туризма, последние из которых оказыва-

ют туристические услуги.  

Действующий ГОСТ Р 50690-2000 

«Туристские услуги. Общие требования» 

определяет туристские услуги, предоставля-

емые туристскими организациями или инди-

видуальными предпринимателями, как ре-

зультат деятельности организации или ин-

дивидуального предпринимателя по удовле-

творению потребностей туриста в организа-

ции и осуществлении тура или его отдель-

ных составляющих [3]. При этом туристские 

услуги включают: 

 услуги туроператора по организа-

ции соответственно внутреннего, въездного, 

выездного туризма; 

 услуги турагента; 

 отдельные услуги туроператора и 

турагента: по организации проживания, пи-

тания, перевозок туристов различными ви-

дами транспорта, спортивных, развлекатель-

ных, познавательных, оздоровительных, 

экскурсионных и других мероприятий, услу-

ги гидов-переводчиков; 

 услуги при самодеятельном туриз-

ме: информационно-консалтинговые, обра-
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зовательные и посреднические услуги, 

предоставление информационных материа-

лов, туристских схем, описаний маршрутов 

и др.; 

 экскурсионные услуги: организа-

ция экскурсий, услуги экскурсовода [3]. 

Туризм уже давно рассматривается 

как одна из наиболее доходных и интенсив-

но развивающихся отраслей мирового хо-

зяйства. 

На сферу туризма приходится около 

6% мирового валового национального про-

дукта (ВНП), 7% мировых инвестиций, каж-

дое 16-е рабочее место, 11% мировых потре-

бительских расходов, 5% всех налоговых 

поступлений. Эти данные подтверждают 

эффективность функционирования мировой 

индустрии туризма. 

При этом туризм оказывает значи-

тельное влияние на развитие таких ключе-

вых секторов экономики, как транспорт и 

связь, торговля, строительная отрасль, сель-

ское хозяйство, производство потребитель-

ских товаров и др., что позволяет сделать 

вывод о том, что дальнейший рост турист-

ской индустрии является одним из эффек-

тивных направлений структурной пере-

стройки экономики. 

Туристский выездной рынок России 

в настоящее время находится в стадии фор-

мирования, которое идет достаточно быст-

рыми темпами. Либерализация выезда граж-

дан за рубеж, начавшаяся в конце 80-х годов 

прошлого столетия и получившая оконча-

тельное оформление в виде закона о въезде и 

выезде граждан Российской Федерации, дала 

мощный импульс для стремительного роста 

числа поездок за границу. За период с 1988 

по 1991 год объем выезда за рубеж из быв-

шего СССР, в котором российские граждане 

составляли около 80%, увеличился более 

чем в 2,5 раза и достиг наивысшей отметки в 

2004 году – 13,1 млн. человек (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика выезда российских граждан за границу по целям поездок [6] 

 

Положительная тенденция роста со-

храняется и сегодня по мере появления все 

большего числа желающих совершить пу-

тешествие за границу и все большего числа 

фирм, готовых такое путешествие организо-

вать. Так, в 2003 году число выездов россий-

ских граждан в страны дальнего зарубежья с 

туристскими и деловыми целями составило 

11 645 тыс., что на 209 тыс. (1,83%) больше, 

чем в 2002 году, а в 2004 году по сравнению 

с 2003 годом число выездов возросло на 

1502 тыс., т.е. рост составил 112,9 %. При 

этом на деловые поездки за рубеж (в т.ч. 

транзит и обслуживающий персонал) в  

2003 году по сравнению с 2002 годом при-

ходилось на 6 тыс. больше, т.е. прирост  со-

ставил 0,17%.  В 2004 году по сравнению с 

2003 имела место тенденция снижения ко-

личества служебных выездов на 254 тыс., 

что составляет 7,4%. Особенностью  



Иваницкая Т.Ю. 

 
 

 Вестник БУПК 154 

2004 года является то, что наблюдается зна-

чительное увеличение числа выездов по ту-

ристическим целям на 1276 тыс. (28%),  

частных выездов  на 580 тыс. (16%) (рис. 

1). 

Рост выездного туризма россий-

ских граждан обусловлен следующими 

факторами: 

– повышение реальных доходов 

населения; 

– переориентацией граждан с внут-

реннего рынка на зарубежный в связи с рез-

ким повышением стоимости путевок на рос-

сийские курорты, ростом транспортных та-

рифов и дезорганизацией транспортных пе-

ревозок по России и СНГ, а также опасной 

обстановкой в районах традиционных ку-

рортов бывшего СССР; 

– увеличением числа российских 

граждан, желающих приобрести недвижи-

мость за границей; 

– активизацией деловых контактов и 

сотрудничества с зарубежными партнёрами 

по линии новых коммерческих структур, 

расширением научных и культурных обме-

нов. 

Действие вышеуказанных факторов 

на фоне продолжающегося развития пред-

принимательства и свободного рынка в Рос-

сии позволяет ожидать дальнейшее повы-

шение спроса на зарубежные поездки и рост 

числа российских граждан, которые будут 

выезжать за границу с туристскими и дело-

выми целями. В целом эксперты потенциал 

выездного туристского рынка в настоящее 

время оценивают на уровне 15–17 млн. че-

ловек. 

Изменившаяся в последнее время 

конъюнктура туристского рынка привела к 

повышению спроса на внутренний и въезд-

ной туризм. Возрос спрос на туристские 

услуги традиционных туристских дестина-

ций Российской Федерации, таких как Чер-

номорское побережье Кавказа, Поволжье, 

Центральный район (Подмосковье, Селигер, 

Смоленское и т.д.), Русский Север (Карелия) 

и многие другие территории не только в Ев-

ропейской, но и в Азиатской части нашей 

страны. Крупные туристские компании, ко-

торые добились успехов на рынке выездного 

туризма, сегодня активно открывают депар-

таменты по въездному и внутреннему ту-

ризму. 

Поэтому в сфере въездного туризма 

также наблюдается положительная тенден-

ция (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика въездов иностранных граждан в Россию по целям поездок  

 

Общее количество въездов ино-

странных граждан в Россию по различным 

целям поездок в 2003 году составило  

8148 тыс., что на 264 тыс. больше, чем в 

2002 году, темп прироста составил 3,38%. 

В 2004 году число выездов увеличилось 
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на 513 тыс. по отношению к 2003, или на 

6,3%. При этом на деловые поездки за ру-

беж в 2003 году приходилось 2965 тыс., 

что  на 109 тыс. (3,8%) больше, чем в  

2002 году. Для  поездок с целью туризма 

темп прироста составил 3,4%, для част-

ных поездок  на 2,77%. В 2004 году по 

сравнению с 2003 также наблюдается тен-

денция увеличения числа деловых поез-

док на 43 тыс., или на 1,5%, и частных – 

на 612 тыс., или на 25,5%, но количество 

туристических поездок в этом же году 

уменьшилось на 142 тыс., или на 5,1%. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод о преобладании в России выездного 

туризма над въездным. В России создана 

система турфирм, ориентированных на 

туробмен со странами дальнего зарубе-

жья, при явном преобладании работы на 

рынке выездного туризма.  

В настоящее время в стране фор-

мируется национальный туристский ры-

нок, который становится частью мирово-

го. Являясь одним из важнейших секторов 

мировой экономики, туризм, как сложный 

межотраслевой комплекс, позволяет обес-

печить увеличение поступления в доход-

ную часть бюджета страны.  

В настоящее время у российских 

туроператоров в регионах, работающих на 

прием иностранных и отечественных 

граждан, туристских предприятий – гос-

тиниц, санаториев, пансионатов, домов 

отдыха, профилакториев и других средств 

размещения имеются все предпосылки и 

основания для возрождения внутреннего и 

дальнейшего развития въездного туризма 

и занятия достойного места на туристских 

рынках. Однако эти возможности сегодня 

используются весьма ограниченно. 

Безусловно, туристский рынок 

России не достиг значительных результа-

тов в части существенного увеличения 

отечественной и иностранной клиентуры 

и соответствующих социальных и эконо-

мических последствий. Основными при-

чинами, сдерживающими развитие рынка 

туристических услуг, являются [2]: 

– отсутствие должного научного 

обоснования формирования всех звеньев 

туристского комплекса Российской Феде-

рации; 

– осуществление подготовки про-

ектов нормативных актов по регулирова-

нию туристской деятельности в стране без 

предварительного научного анализа ситу-

ации и привлечения специализированных 

научных организаций и специалистов; 

– отсутствие качественных стан-

дартов и методик проведения сертифика-

ционных испытаний в области туризма, 

приводящих к дискредитации самой идеи 

сертификации туристских услуг и услуг 

гостиниц; 

– недостаточная методическая 

обеспеченность перспективного турист-

ского планирования, не позволяющего се-

годня правильно осваивать туристский 

потенциал нашей страны, эффективно 

продвигать российский туристский про-

дукт на отечественный и международный 

туристские рынки; 

 отсутствие необходимых науч-

ных и методических разработок процесса 

формирования квалифицированного кад-

рового корпуса работников туристской 

сферы. 

Очевидно, что в ближайшие  

10–15 лет туризм мог бы весьма позитив-

но воздействовать на экономику России. 

Но для этого необходимо разработать и 

реализовать единый комплексный план 

развития туриндустрии, создать совре-

менную систему управления отраслью и 

координации турдеятельности, при усло-

вии обеспечения благоприятных налого-

вых и кредитно-финансовых условий для 

стимулирования развития туристской 

сферы. Причём первостепенной задачей 

является обеспечение правового регули-

рования отрасли. 

Становление в России современно-

го высокоэффективного и конкурентоспо-

собного туристского комплекса предпола-

гает решение следующих задач: 

 создание нормативно-правовой 

базы и основ системы государственного 

регулирования туристской деятельности; 

 формирование современного 

отечественного туристского рынка на ос-

нове развития конкуренции, углубления 

специализации и кооперации в работе ту-

ристских предприятий; 
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 обеспечение условий для разви-

тия различных видов внутреннего и 

въездного туризма; 

 интеграция России в систему 

мирового туристского рынка и развитие 

международного сотрудничества в обла-

сти туризма. 

Современное развитие социального 

туризма в России должно осуществляться 

по  следующим направления: 

– создание специализированных 

туристских фирм и учреждений, занима-

ющихся оказанием услуг социального ту-

ризма; 

– разработка методик и формиро-

вание программ различных видов соци-

ального туризма, учет зарубежного опыта 

и налаживание связей с зарубежными 

партнерами, специализирующимися на 

социальном туризме; 

– принятие нормативно-правовых 

документов, устанавливающих организа-

ционную и налоговую помощь турист-

ским предприятиям, оказывающим услуги 

в сфере социального туризма; 

– стимулирование развития мате-

риальной базы туризма и его инфраструк-

туры, а также курортов путем привлече-

ния отечественных и иностранных инве-

стиций для реконструкции и нового стро-

ительства туристских объектов; 

– разработка и внедрение нового 

учебно-методического стандарта системы 

образования для туристской сферы. 
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ 

«НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ» И «РИСК» 
 

 

В статье анализируются подходы к трактовке сущности категории «неопределённость», 

выявляются природа и причины проявления неопределённости.  

 

 

Предпринимательский риск всегда 

связывают с неопределённостью. Но ни 

представители классической политэконо-

мии, ни А. Маршалл не проводили чёткой 

границы между этими понятиями. 

Одним из первых учёных разграни-

чившим понятия «риск» и «неопределён-

ность» при помощи так называемого ин-

формационного подхода был Ф. Найт [10], 

который в своей работе рассмотрел два типа 

вероятности: априорную и статистическую. 

Априорная вероятность представляет собой 

абсолютно однородную классификацию 

случаев, во всем идентичных. Такую веро-

ятность можно измерить математически, по-

этому Ф. Найт обозначил её как объектив-

ную неопределённость или риск. Статисти-

ческая вероятность представляет собой эм-

пирическую (субъективную) оценку частоты 

проявления связи между утверждениями, 

неразложимыми на изменчивые комбинации 

одинаково вероятных альтернатив. Эта ве-

роятность и представляет собой неопреде-

лённость. Идея Ф. Найта заключается в том, 

что риск представляет собой оценённую 

вероятность, неопределённость же оценке 

не поддается. Таким образом, в основе 

информационного подхода лежит пред-

ставление о том, что различия между 

риском и неопределённостью сводятся к 

объему доступной информации об иссле-

дуемой ситуации.  

Такой подход к интерпретации ка-

тегорий риска и неопределённости принят 

у экономистов-неокейнсианцев, в то вре-

мя как представители неоклассической 

школы считают эти понятия тождествен-

ными.   

Ряд российский и зарубежных ав-

торов (И.К. Шевченко [15], В.М. Гранату-

ров [3], Т. Бачкаи и Д. Месена [2] и др.) 

поддерживают точку зрения Ф. Найта ка-

сательно разграничения понятий «неопре-

делённость» и «риск». 

К. Эрроу [16], Н. Луман [8] и дру-

гие выдвигают иной критерий разграни-

чения неопределённости и риска – целе-

вой. Разграничение, основанное на дан-

ном критерии, гласит: неопределённость – 

это характеристика состояния объектив-

ной реальности, а риск – характеристика 

той же объективной реальности, но в кон-

тексте целенаправленной деятельности 

субъектов, оценка ситуации принятия или 

реализации решений (в узком смысле – 

качества принимаемых решений). Данной 

точки зрения придерживается также  

Р.М. Качалов [6]. 

И.И. Можанова пишет об оценочном 

подходе к разграничению понятий «риск» и 

«неопределённость». Он базируется на пред-

ставлении о том, что «… различия заключа-

ются в субъективном отношении к реализа-

ции того или иного исхода. В рамках данно-

го подхода предполагается, что неопреде-

лённость связана с многовариантностью бу-

дущего развития, то есть с неоднозначно-

стью исхода, а риск – с отношением к не-

благоприятным исходам» [17, с. 4–5]. 

Сторонником такого подхода является 

А.Л. Попов [11]. 

В.С. Пудич рассматривает понятия 

риск и неопределённость как взаимообу-
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словленные и взаимосвязанные по своей 

сущности [13]. Аналогичную точку зре-

ния высказывают Н.Н. Малашихина и 

О.С. Белокрылова [9]. 

Некоторые зарубежные и россий-

ские авторы не делают различий между 

риском и неопределённостью. Так, в фи-

нансовом отчете фирмы Pricewaterhouse-

Cooper риск рассматривается как неопре-

делённость будущих событий, которые 

могут повлиять на достижение целей ор-

ганизации.  Н.И. Ильин [5] также не раз-

личает неопределённость и риск. 

Рассмотрев мнения различных ав-

торов касательно разграничения понятий 

«неопределённость» и «риск», можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Термин «неопределённость» 

трактуется по-разному. 

2. Отсутствует единая позиция по 

поводу разграничения понятий «риск» и 

«неопределённость» как у российских, так 

и у зарубежных авторов. 

3. Большинство авторов придержи-

ваются информационного подхода к раз-

граничению указанных понятий предло-

женного Ф. Найтом. 

4. Значительная часть авторов во-

обще не делает различий между риском и 

неопределённостью. 

В связи с этим мы хотим предло-

жить своё видение данной проблемы. 

Прежде всего, мы считаем, что неопреде-

лённость представляет собой каче-

ственную характеристику любой ситу-

ации. Под ситуацией здесь мы понимаем 

единство субъективных и объективных 

пространственно-временных условий дея-

тельности субъектов. 

Рассмотрим типичную ситуацию: 

субъект воздействует на объект через 

принятие решения о действии или бездей-

ствии. Итогом такого воздействия являет-

ся результат. В данном случае риск, на 

наш взгляд, выступает в качестве ха-

рактеристики решения, опасность 

(угроза) есть свойство объекта риска 

приводить к нежелательному резуль-

тату, ущерб – это характеристика ре-

зультата принятого решения наряду с 

прибылью и нулем (нейтральным ре-

зультатом),  неопределённость высту-

пает в качестве характеристики ситу-

ации в целом (рис.). 

 
Рис. Ситуация принятия решения 

 

Касательно природы неопределён-

ности существуют три подхода. Согласно 

первому неопределённость – это состоя-

ние ума принимающего решение субъекта 

или уровень его знаний о конкретной си-

туации. При этом, хотя уровень знаний 

зависит от ситуации, неопределённость 

является атрибутом не ситуации, а знания 

субъекта о ней. Согласно второму подхо-

ду неопределённость носит независимый, 

объективный характер по отношению к 

субъекту, принимающему решение. При-

верженцы третьего подхода отмечают 

объективно-субъективную (гетерогенную)  

природу неопределённости.  

Точки зрения различных авторов 

на природу неопределённости мы пред-

ставили  в таблице 1. 
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Таблица 1 

Взгляды на природу неопределённости 
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Рассмотренные мнения авторов каса-

тельно природы неопределённости раздели-

лись практически поровну, и не превалирует 

ни одна из точек зрения. 

Поскольку мы считаем, что неопре-

делённость есть характеристика окру-

жающего нас мира, то она объективна, а 

потому существует независимо от 

наших действий и желаний. В то же время 

риск, который мы определяем как сово-

купность характеристик экономических 

решений всех субъектов экономики с точ-

ки зрения степени достижения постав-

ленной цели, имеет субъективно-

объективную природу, поскольку на лицо, 

принимающее решения, оказывают влия-

ние как объективные, так и субъективные 

факторы. 

Многие авторы (В.В. Черкасов [14], 

А.П. Альгин [1], В.С. Пудич [13], К. Эрроу 

[16] и др.) сходятся во мнении, что основной 

причиной неопределённости является не-

полнота или неточность информации об 

условиях реализации решения. 

А.Л. Попов ограничивается двумя 

причинами неопределённости в экономике: 

НТП и появлением новых финансовых рын-

ков и инструментов [11]. 

«В рыночной экономике существуют 

три основные группы причин неопределён-

ности: незнание, случайность, противодей-

ствие», – отмечают в своей работе М.Г. Ла-

пуста и Ю.Л. Старостин [7, с. 253].  

В качестве других источников не-

определённости выделяют: зависимость от 

действий других лиц [4, с. 81]; присутствие 

слабоструктурируемых проблем [4, с. 81]; 

стохастичность поведения объекта; измен-

чивость внешней среды [4, с. 81] [13, с. 13]; 

разнообразие качественных и количествен-

ных характеристик совокупности факторов 

внешней среды [13, с. 13]; уровень непроти-

воречивости правил преобразования инфор-

мации и ошибки при передаче, обработке, 

оценке и истолковании информации [4,  

с. 81] [13, с. 13]; инерционность формирова-

ния восприятия и осознания информации 

[13, с. 13]; ограниченность человеческих 

возможностей в восприятии внешней среды 

[13, с. 13] и др. 

Различные точки зрения на причины 

неопределённости представлены в сводной 

таблице (табл. 2). Анализ представленных 

данных свидетельствует о доминировании 

двух причин неопределённости: неполноты 

информации (незнание) и изменчивости 

внешних условий (случайность). Приблизи-

тельно треть рассмотренных авторов в числе 

причин называют несовпадение интересов 

сторон. 
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Мы считаем, что недостаток ин-

формации не является главной причиной 

неопределённости, поскольку этот фак-

тор устраним субъектом риска. В таком 

случае нельзя говорить об объективной 

природе неопределённости. 

Фактор несовпадения интересов 

сторон оказывает влияние на принятие 

решения, а следовательно, будет отно-

ситься к причинам риска. 

В качестве основной и единствен-

ной причины неопределённости мы хоте-

ли бы выделить неустранимую рассогла-

сованность элементов природы между 

собой и с внешними условиями. Субъект 

не может увеличивать или уменьшать 

данную рассогласованность. Именно по-

этому мы говорим об объективности не-

определённости. 
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ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ  

КРЕДИТНЫХ ДЕНЕГ 

 

 
В статье проанализирован путь денег от натуральных до современных нематериальных, 

сформулированы экономические предпосылки перехода от одних форм денег к другим. Рассмат-

ривается экономическая сущность пластиковых карточек как разновидности кредитных денег, 

сформулированы их функции. Дело в том, что вопросы эти практически не исследованы и не опи-

саны в экономической литературе. 

 

 

Деньги прошли длительный путь 

эволюции. История развития денег явля-

ется составной частью истории рыночной 

экономики. Выражая стоимость товарно-

го мира, деньги на протяжении эко-

номической истории принимали те фор-

мы, которые диктовал достигнутый уро-

вень товарных отношений. Каждому ис-

торическому периоду соответствует своя 

преобладающая форма денег (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Эволюция денег 

 

В эпоху натурального хозяйства об-

мен излишками произведенных продуктов 

носил случайный характер. Вначале всякий 

продукт, предлагаемый к обмену и благода-

ря этому становящийся товаром, служил эк-

вивалентом для другого продукта (товара), 

на который он обменивался. 

Постепенно обмен становится спосо-

бом установления экономических связей 

между производителями и служит толчком к 

развитию общественного разделения труда. 

По мере вовлечения в обмен все большего 

числа различных товаров возникла необхо-

димость в универсализации средства обмена. 

Из ряда товаров все чаще выделялась группа 

товаров, а затем и один товар, который по 

своим свойствам более всего соответствовал 

роли эквивалента. Этот товар впоследствии 

становится всеобщим эквивалентом – день-

гами. Его собственная ценность служила га-

рантом эквивалентности обмена, а его осо-

бые свойства открывали возможности со-

вершенствования самой процедуры обмен-

ных операций. 

В роли таких денег выступали снача-

ла скот, меха, зерно, иногда даже ракушки, 

затем – металлы, из которых наиболее под-

ходящими оказались серебро и золото, и, 

наконец – одно только золото. Впоследствии 

золото перестает быть всеобщим эквивален-

Товарные деньги 

Металлические деньги 

Бумажные деньги 

Кредитные деньги 

Натуральные  
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том и заменяется бумажными и кредитными 

деньгами. 

Исходя из природы материала можно 

выделить два основных вида денег: нату-

ральные и символические деньги. 

Натуральные (вещественные) день-

ги, их нередко называют действительными 

деньгами, включают все виды товаров, кото-

рые являлись всеобщими эквивалентами на 

начальных этапах развития товарного обра-

щения (скот, зерно, меха, ракушки и т.п.), а 

также деньги из драгоценных металлов (зо-

лотые и серебряные). 

Символические деньги называют зна-

ками стоимости, заменителями натуральных 

(вещественных) денег. К символическим 

деньгам относятся бумажные и кредитные 

деньги. 

Бумажные деньги и различные моне-

ты (из меди и алюминия и иных металлов) 

появляются тогда, когда в часто повторяю-

щихся сделках непосредственное присут-

ствие самих благородных металлов стано-

вится необязательным. Опираясь на силу 

государственной власти, становится воз-

можным заменить золото и серебро в обра-

щении сначала в пределах данного государ-

ства, а затем и в мировой торговле знаками 

стоимости. Первоначально эти знаки в лю-

бой момент могли быть обменены на благо-

родные металлы по номиналу, что и позво-

ляло им циркулировать в обращении в каче-

стве заменителей денег из драгоценных ме-

таллов. 

Появление кредитных денег связано 

с развитием кредитных отношений, когда 

купля-продажа осуществляется в кредит, с 

рассрочкой платежа. Кредитные деньги воз-

никают и действуют наряду с золотыми 

деньгами, постепенно набирая силу и вытес-

няя золотые деньги. Кредитные деньги вы-

ступают как в виде соответствующим обра-

зом оформленных бумаг (банкнот, чеков, 

векселей), так и в виде соответствующих 

записей на счетах. 

Кредитные деньги, будучи чисто 

символическими деньгами, требуют для сво-

его эффективного функционирования госу-

дарственной гарантии. Такая гарантия обес-

печивается благодаря наличию государ-

ственных законов, регламентирующих пра-

вила выпуска и обращения векселей и банк-

нот, а также правил и процедур совершения 

депозитных операций, предусматривающих, 

в частности, и ответственность за нарушение 

этих законов, правил и процедур. В период 

становления кредитных денег одной госу-

дарственной гарантии для их прочности и 

устойчивости было еще недостаточно. В те-

чение длительного времени кредитные день-

ги существовали на базе золотых денег и ря-

дом с ними, принимая на себя обеспечение 

все большей части оборота товаров и капи-

тала. 

Одна из важнейших тенденций по-

следних лет в развитии кредитных систем 

промышленно развитых государств состоит 

в быстром стирании различий между от-

дельными типами банков, между банками и 

небанковскими кредитными организациями 

через расширение главным образом нетра-

диционных операций и проникновение на 

традиционно банковские рынки небанков-

ских институтов. В связи с этим становится 

все сложнее дать четкое определение банку 

как специализированному финансово-

кредитному институту. 

С развитием кредитных отношений 

появляются кредитные деньги – бумажные 

знаки стоимости, возникшие на основе кре-

дита. Различают три основных вида кредит-

ных денег: вексель, банкнота и чек, которые 

в обращении выступают обязательствами, 

например, Центрального банка (рис. 2). Эти 

обязательства, обладая силой законного пла-

тёжного средства, эмитируются в двух фор-

мах – наличных денег и денег на счетах 

коммерческих банков и других учреждений 

в Центральном банке. 

 
 

 
 

 

 

Кредитные деньги 

Чек Вексель Электронные 

деньги 
Банкнота 
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Рис. 2. Разновидности кредитных денег

Это деньги, номинальная стоимость 

которых выше реальной, т.е. затраченного 

на их производство общественного труда. 

Кредитные деньги появились в связи с 

выполнением деньгами функции средства 

платежа, когда с развитием товарно-

денежных отношений купля-продажа ста-

ла осуществляться с рассрочкой платежа 

(в кредит). Изначально экономическое 

значение кредитных денег выражалось: 

– в создании эластичности денежно-

го оборота, способности при необходимо-

сти расширяться и сужаться;  

– в экономии наличных (золотых) 

денег;  

–  в развитии безналичных расчетов. 

Развитие обращения чеков вызвало 

ряд проблем, связанных с их оплатой и 

множеством подписей на чековых книжках. 

Поэтому возникла тенденция к замене чеков 

другими средствами использования текущих 

счетов, в частности кредитными карточками 

(электронными деньгами). 

Переход на новые формы экономи-

ческих отношений повлек за собой ре-

структуризацию банковской системы и 

внедрение новых программных форм рас-

четов, к числу которых относят и расчеты 

пластиковыми картами. Банковская пла-

стиковая карта – это одна из разновидно-

стей финансовых карт, которая является 

персонифицированным платежным сред-

ством, предназначенным для оплаты това-

ров, услуг и получения наличных денеж-

ных средств в банках и банковских авто-

матах (банкоматах). Принимающие карту 

предприятия торговли/сервиса и отделения 

банков образуют сеть точек обслуживания 

карт, или приемную сеть. 

Функция средства накопления по-

рождается развитием обмена и переходом 

от эпизодических и разрозненных обмен-

ных актов к регулярной торговле как бо-

лее развитой и прогрессивной форме об-

мена результатами хозяйственной дея-

тельности. Выступая как средство 

накопления, деньги превращаются в 

особый актив (имущество), который 

обеспечивает его владельцу возможность 

покупать различные товары в будущем. 

Деньги как средство обращения вы-

полняют роль посредника в движении то-

варов от продавцов к покупателям и слу-

жат для покупки товаров и услуг, а также 

для осуществления иных платежных опе-

раций. Эта функция появляется у денег 

тогда, когда в обществе совершается пе-

реход от натурального обмена к регуляр-

ной торговле. 

Функция средства платежа возника-

ет, когда товары и услуги продаются в 

кредит, т.е. с отсрочкой платежа. Продажа 

товаров с условием отсрочки платежа 

становится необходимым элементом хо-

зяйственной жизни и составной частью 

производственного процесса. 

Введение карт позволило банкам 

преодолеть пространственные ограниче-

ния по привлечению и обслуживанию 

клиентов. Ранее ключевым фактором бы-

ло местонахождение банка, наличие у не-

го разветвленной сети отделений, что 

требует крупных капитальных вложений. 

Карта позволила клиенту совершать опе-

рации вдали от банка, рассчитываться за 

товары, получать деньги в системе авто-

матов. 

Российский рынок пластиковых 

карт претерпевает серьезные изменения и 

в последние годы приобрел все черты ди-

намично развивающегося рынка. Важная 

особенность российского рынка пласти-

ковых карт состоит в конкурентной борь-

бе за клиентов – состоятельных владель-

цев пластиковых карт. В результате 

острой конкуренции снижается стоимость 

карт и взимаемых комиссионных за поль-

зование ими. Развитие инфраструктуры 

рынка пластиковых карт (сети торговых и 

сервисных точек, принимающих к оплате 

пластиковые карты, банкоматов, расчет-

ных центров) отстает от темпов выпуска 

банковских пластиковых карт. 

Ведущие российские банки про-

должают активно работать с междуна-

родными системами, но в то же время они 

включились в конкурентную борьбу за 

первенство на российском рынке высоких 

технологий, создавая собственные элек-

тронные системы платежей и расчетов 

либо объединенные системы пластиковых 
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карт. Наметилась также тенденция к объ-

единению небольших локальных платеж-

ных систем с системами национального 

масштаба, что связано с территориальным 

расширением обслуживания и функцио-

нальностью карточных продуктов. 

Таким образом, важная особенность 

российского рынка пластиковых карт состо-

ит в конкурентной борьбе за клиентов – со-

стоятельных владельцев пластиковых карт. 

В результате острой конкуренции снижается 

стоимость карт и взимаемых комиссионных 

за пользование ими. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

 
В статье раскрывается сущность и содержание услуг. Уточняется понятие услуги рознич-

ной торговли. Выделяются особенности, характерные для услуг розничной торговли. 

 

 

Происходящие интеграционные 

процессы, изменения в экономике и поли-

тике, усиливающаяся конкурентная борь-

ба в производстве и торговле предполага-

ют увеличение объема предоставляемых 

услуг, появление их новых видов. За по-

следние годы  произошло значительное 

увеличение доли услуг в национальном 

доходе страны, а также возросла числен-

ность населения, занятого в этой сфере. 

Необходимость совершенствования 

организации услуг с ориентацией на тре-

бования клиентов и формирование у них 

спроса на новые услуги приобретает при-

оритетное значение. В связи с этим важ-

ной научной проблемой является выявле-

ние сущности и содержания услуг. 

Эволюция взглядов на понятие, сущ-

ность, роль и место услуг, в том числе тор-

говли, связана с происходящими в стране 

экономическими преобразованиями. 

В зарубежной и отечественной 

научной практике  существуют различные 

толкования понятия услуги. Отдельные 

авторы определяют услуги торговли как 

распределительные услуги. Тем самым 

торговля отождествляется только с рас-

пределением в сфере товарного обраще-

ния. 

В последние годы экономисты все 

чаще трактуют работу торговли как сово-

купность услуг, оказываемых производи-

телям и потребителям посредством орга-

низации купли-продажи товаров. Мы раз-

деляем это мнение. Действительно, про-

изводитель, продавая товар, освобождает-

ся от работ по сбыту своей продукции, а 

потребитель приобретает товар в нужном 

ассортименте, месте и в удобное время, в 

кратчайшие сроки и с минимальными 

расходами. 

Некоторые российские ученые рас-

сматривают процесс обслуживания насе-

ления как услуги, оказываемые потреби-

телям при выборе и покупке товара. Эту  

точку зрения разделяет и автор.      

Статья 128 Гражданского кодекса 

Российской Федерации закрепляет услугу 

в качестве объекта гражданских прав. По-

веденческая характеристика услуги, исхо-

дя из этого, определяется как совокуп-

ность действий, последовательно сменя-

ющихся или дополняющих друг друга. 

В ГОСТ Р 50646-94 «Услуги насе-

лению. Термины и определения» понятие 

«услуга» дано в аутентичном переводе 

стандарта ИСО 9004.2:1991. Так, под 

услугой понимается результат непосред-

ственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной дея-

тельности исполнителя по удовлетворе-

нию потребностей потребителя. 

Отсутствие единой точки зрения по 

данным вопросам мы связываем прежде 

всего, во-первых, со спецификой развития 

услуг торговли в нашей стране, а именно, 

существованием в течение продолжитель-

ного времени командно-административ-

ной системы управления, отсутствием 

рыночных отношений, главенством поли-

тики над экономикой, а во-вторых, невоз-

можностью прямого переноса опыта за-

падных стран без учета российских реа-

лий. 

В 2000 году был принят и введен в 

действие ГОСТ Р «Услуги розничной тор-

говли. Общие требования», в котором да-

но определение услуги розничной торгов-
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ли, как результата непосредственного  

взаимодействия продавца и покупателя, а 

также собственной деятельности продавца 

по удовлетворению потребностей покупа-

телей при приобретении товаров по дого-

вору купли-продажи. 

Учитывая различные точки зрения 

на понятие сущности услуг, их место в 

системе экономических отношений, со-

временные тенденции развития, нами 

сформулировано понятие услуги рознич-

ной торговли. Под услугой розничной 

торговли мы понимаем совокупность ме-

роприятий, действий или выгод, которые 

розничные торговые предприятия могут 

предложить потребителю, связанных или 

не связанных с товаром, обладающих 

определенными свойствами (неосязае-

мость, неотделяемость от производителя, 

несохраняемость, непостоянство качества) 

и способных удовлетворить разнообраз-

ные потребности потребителя. 

Услуги розничной торговли – это 

независимая сфера деятельности, оказы-

вающая серьезное влияние на другие от-

расли экономики, предъявляющая к ним 

самые жесткие требования и зачастую 

диктующая условия, исходя из конъюнк-

туры рынка и требований потребителя. 

Изменились взаимоотношения произво-

дителей-поставщиков и представителей 

торговли. Раньше позиция производителя 

состояла в том, как продать товар в тор-

говлю, теперь – что произвести для тор-

говли.  

Услуги, оказываемые розничной 

торговлей, можно рассмотреть в трех ас-

пектах: способствующие развитию терри-

тории, услуги предприятиям-производите-

лям и потребителям. 

Услуги розничной торговли, спо-

собствующие развитию территории, 

включают: 

– услуги по формированию хозяй-

ственных связей на основе заключенных 

хозяйственных договоров с производите-

лями и оптовыми посредниками-

поставщиками товаров других регионов; 

– услуги по формированию регио-

нальных и муниципальных бюджетов, по-

средством налогов и сборов, уплачивае-

мых с доходов, получаемых торговлей от 

оказания услуг. Осуществляя реализацию 

товаров и услуг, формируя торговый ас-

сортимент, управляя товарными запасами, 

регулируя цены, торговля тем самым во-

влекает в оборот основную часть денеж-

ных доходов населения, участвует в 

наполнении бюджетов различных уров-

ней; 

– услуги по содействию занятости 

населения, созданию новых рабочих мест, 

привлечению и перераспределению сво-

бодной рабочей силы из других секторов 

экономики и регионов; 

– услуги по развитию социальной 

инфраструктуры территории – торговля 

оказывает влияние на строительство и со-

вершенствование транспортных путей и 

магистралей, развитие общественного 

транспорта, жилищно-коммунального хо-

зяйства и т.д.; 

– услуги по формированию имиджа 

территории, которые отражаются в разви-

тости услуг розничной торговой сети, 

уровне ее материально-технической базы, 

степени оснащенности передовыми тех-

нологиями. 

Функционируя в условиях рыноч-

ных отношений, торговля взаимодейству-

ет не только с производством и потреби-

телями товаров и услуг, но и сама являет-

ся потребителем услуг, произведенных 

другими участниками рынка (банковских, 

медицинских, образовательных, комму-

нальных, услуг связи и т.д.). 

Розничная торговля оказывает 

услуги и  предприятиям-производителям 

товаров, оптовым торговым предприятиям 

и прочим поставщикам товаров. 

Предоставляя услугу по сбыту 

произведенной продукции, торговля осво-

бождает производство от несвойственных 

ему функций, позволяя ему сконцентри-

ровать усилия непосредственно на произ-

водственном процессе, поиске возможно-

стей совершенствования технологий, 

расширения ассортимента выпускаемой 

продукции, улучшения качества, тем са-

мым способствует его развитию. Таким 

образом, торговля обеспечивает непре-

рывность процесса производства. 

Торговля предоставляет производ-

ству услуги, в частности, информацию о 
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конкурентах, о производимых ими това-

рах и услугах, ценах на них, запросах и 

предпочтениях потребителей. 

Логистические услуги заключают-

ся в распределении между различными 

сегментами рынка в соответствии с их по-

купательной способностью, в создании 

рациональных схем товародвижения и т.д. 

Розничная торговля оказывает так-

же различного рода рекламные и консуль-

тационные услуги, способствующие про-

движению товаров на рынке. 

Оказывая услуги по стимулирова-

нию сбыта и маркетинговые услуги, роз-

ничная торговля: 

– снижает или освобождает товаро-

производителей от необходимости непо-

средственных контактов с огромной массой 

потребителей и риска потери прибыли, 

сглаживает неопределенность и непредска-

зуемость платежеспособного спроса, мини-

мизирует возможные потери от несопря-

женности производства и потребления; 

– услуги розничной торговли спо-

собствуют поддержанию конкуренции на 

потребительском рынке, осуществляя вы-

бор поставщиков, исходя из экономиче-

ской целесообразности и выполнения ими 

договорных обязательств; 

– снижает риск недопроизводства, 

обеспечивая синхронизацию ритма произ-

водства и ритма потребления, подвержен-

ных различным колебаниям, путем созда-

ния товарных запасов; 

– благодаря услугам торговли де-

нежные доходы производителей становят-

ся более регулярными и не зависимыми от 

задержек в сбыте продукции потребите-

лям; 

– услуги способствуют оптимиза-

ции пропорций в производстве, ориенти-

руют его на удовлетворение нужд потре-

бителей. 

Торговля, выражая интересы по-

требителей на рынке товаров и услуг, 

обеспечивает обратную связь покупателя 

и производителя товара, представляет пе-

ред производством интересы покупателей, 

побуждая его производить те товары и в 

таком количестве и ассортименте, кото-

рые необходимы потребителю. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 
В статье выявлены особенности маркетинговой деятельности организации с использованием 

Интернет-технологий, определены основные тенденции и направления развития. 

 

 

Под маркетингом обычно понимают 

систему управления производственно-

сбытовой деятельностью организации, ори-

ентированную на получение прибыли с по-

мощью учета и активного влияния на ры-

ночные условия и процессы. 

Комплекс маркетинговых мероприя-

тий фирмы ориентирован на оценку дея-

тельности организации на рынке в настоя-

щее время, выработку планов на будущее, 

определение путей осуществления планов 

перспективного развития организации. 

Типовой маркетинг-план включает 

следующие разделы:  

– общая характеристика бизнеса (це-

ли и задачи, отрасль, специализация); 

– клиенты и их потребности; 

– сегментирование и исследование 

рынка (определение целевой группы, охват 

целевого рынка); 

– конкуренция (позиционирование, 

использование ресурсов, ценообразование, 

местоположение предприятия, распределе-

ние товаров); 

– реклама и продажа (этапы продажи 

товара, приемы торговли, продвижение); 

– расчет затрат и составление финан-

сового плана. 

Internet представляет собой совер-

шенно новую среду с точки зрения решения 

маркетинговых задач. Однако не все приемы 

и методики обычной маркетинговой дея-

тельности организации применимы в данной 

среде. Рассмотрим некоторые особенности и 

проблемы использования Интернет-

технологий в маркетинговой деятельности 

организации в указанных выше этапах мар-

кетинговой деятельности. 

1. Общая характеристика бизнеса. 

Перед началом создания Web-сайта органи-

зации необходимо провести исследование и 

дать оценку деятельности организации на 

рынке. Оно обычно включает: 

– определение назначения бизнеса, 

его целей и задач; 

– отнесение к определенной отрасли, 

учет тенденций ее развития; 

– определение конкурентной пози-

ции организации на рынке; 

– определение специализации и воз-

можности ее расширения; 

– исследование смежных областей 

деятельности с позиций внедрения на новый 

рынок. 

Решению указанных выше проблем 

способствует изучение таких источников 

информации, как «Желтые страницы Internet 

(международные ресурсы)», «Желтые стра-

ницы Internet (русские ресурсы)», отрасле-

вые справочники и журналы, коммерческие 

Web-сайты и серверы по подобной и смеж-

ной тематике. 

2. Клиенты и их потребности. Изуче-

ние посетителей созданного организацией 

Web-сайта нужно сочетать с исследованием 

поведения покупателей в традиционных ма-

газинах (со сходной специализацией). Перед 

запуском Web-сайта необходимо провести 

его всестороннее тестирование с позиции 

гипотетического клиента. При этом следует 

выявить: 
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– насколько удобна навигация по 

сайту (можно ли быстро найти конкретные 

товары); 

– понятна ли последовательность 

действий при покупке; 

– имеется ли достаточно технической 

информации; 

– есть ли ссылки на смежные области; 

– насколько психологически ком-

фортно чувствует себя посетитель созданно-

го организацией Web-сайта. 

Для изучения посетителей Web-сайта 

целесообразно предусмотреть их регистра-

цию в гостевой книге. Обычно представляют 

интерес такие параметры, как пол, возраст, 

семейное положение, наличие детей, образо-

вание, профессия, географический регион.  

А также дополнительная информация типа: 

как узнали о данном Web-сайте, какую ин-

формацию ищут, какой информации, по их 

мнению, не хватает, почему совершают (или 

не совершают) покупки. 

3. Сегментирование и исследование 

рынка. Результаты исследования посетите-

лей Web-сайта, а также покупателей в ре-

альных магазинах используются для опреде-

ления сегмента рынка – целевой группы, на 

которую должна быть ориентирована стра-

тегия сбыта предприятия. Правильный вы-

бор целевой группы позволяет определить 

оптимальный способ продвижения товара, а 

также обеспечивает соответствие стратегии 

маркетинга потребностям целевой группы. 

Одним из ключевых моментов здесь являет-

ся правильное определение и анализ моти-

вов покупки. 

Возможности Internet в значительной 

мере позволяют расширить поиск бизнес-

партнеров и существенно облегчить прове-

дение рыночных исследований (уровня цен, 

конкурентов, рыночных тенденций и т.д.). 

Например, на сервере известной сво-

ими рыночными исследованиями компании 

World Market Watch (http://www.wmw.com/) 

содержится обширная база данных, содер-

жащая отчеты по исследованию рынка в 

различных странах, включая Россию. Име-

ется обзор мировых цен по нескольким ты-

сячам наименований товаров. 

На Web-сервере по адресу 

http://www.zpub.com/rtc/ можно найти ин-

формацию по поиску бизнес-партнеров и их 

продукции среди российских компаний, а 

также данные по проводимым в различных 

регионах выставкам и ярмаркам. 

На Web-сервере известной компании 

Market Research, Inc., проводящей текущий 

мониторинг ценовых тенденций по многим 

товарам, представлена графическая инфор-

мация о динамике цен на основных мировых 

биржах. 

4. Конкуренция. Internet предоставля-

ет большие возможности по изучению кон-

курентов как на местных, так и на междуна-

родных рынках. Основные поисковые си-

стемы Internet, такие как Yahoo, AltaVis-

ta,WebCrawler, Lycos, Magellan, Hot Bot, 

Open Text, а также русскоязычные системы 

Rambler, Яndex, Апорт, Russia on the Net, 

Russian Internet Search, Russian Internet Guide 

позволяют найти аналогичные по профилю 

зарубежные и российские компании, срав-

нить их политику ценообразования, ассор-

тимент, дополнительные услуги. Это позво-

ляет оценить стратегию продаж потенциаль-

ных конкурентов как в Internet, так и в тра-

диционной среде, изучить их бизнес (в част-

ности, содержание, оформление, структуру и 

функционирование их Web-сайтов и серве-

ров), выявить сильные и слабые стороны.  

На основе наиболее полной информации 

предприятие наилучшим образом может 

предложить свой товар или услугу, как в 

виртуальном магазине, так и в реальных тор-

говых точках. 

 5. Реклама и продажа. Изучение  

Web-сайтов различных фирм и компаний 

дает практически неограниченные возмож-

ности по изучению как примеров организа-

ции бизнеса и товаров, предлагаемых в In-

ternet, так и особенностей построения и 

функционирования коммерческих сайтов, 

предназначенных для продажи товаров и 

предложения услуг. 

Продажа товаров в Internet имеет 

определенную специфику и значительно от-

личается от торговли в обычном магазине.  

При торговле через Internet необходимо 

многое предоставлять бесплатно, чтобы 

привлечь посетителей, создать атмосферу 

доверия и сотрудничества. Основная идея 

состоит в том, чтобы заинтересовать посети-

теля, предоставляя ему информацию, свя-

занную с тематикой виртуального магазина, 
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например, обзоры, новости, информацию о 

новинках, интервью, тексты статей, инфор-

мацию о книгах, ссылки на Web-сайты со 

смежной тематикой, ответы на наиболее ча-

сто задаваемые вопросы. Такой подход поз-

воляет увеличить количество посетителей, 

способствует распространению информации 

о деятельности предприятия и создает поло-

жительное отношение к нему потенциаль-

ных клиентов. 

В той части Web-сайта, которая 

предназначена для продажи товаров или 

предложения услуг, должна быть полная 

информация о предлагаемом к продаже то-

варе. Все товары должны быть классифици-

рованы, описаны и содержать информацию 

о производителях товара, гарантиях, скид-

ках. Процедура выбора и оплаты товара 

должна быть понятна для покупателя. Су-

щественным преимуществом является пред-

ложение доставки товаров клиентам. Важ-

ным является оперативное обновление ин-

формации при поступлении новых товаров и 

изменении цен. 

6. Расчет затрат и составление финан-

сового плана. После завершения разработки 

указанных разделов маркетинг-плана, а так-

же проработки рекламных мероприятий 

необходимо оценить стоимость реализации 

всего проекта. При этом определяется сле-

дующее: 

а) прогноз продаж в отрасли (оцен-

ка тенденций развития отрасли в целом и 

сегмента рынка, оценка тенденций ценооб-

разования, оценка возможного дохода, оцен-

ка влияния новых технологий и новых 

направлений бизнеса); 

б) прогноз объема продаж органи-

зации (оценка объема продаж по сравнению 

с конкурентами; оценка возможностей раз-

вития бизнеса, следует учитывать, что суще-

ствует три варианта развития событий – пес-

симистический, оптимистический, реали-

стический); 

в) прогноз прибыли организации в 

денежном выражении с учетом валютного 

курса и инфляции; 

г) прогноз расходов на маркетинго-

вые мероприятия с учетом стоимости рекла-

мы и продвижения товара, затрат на реали-

зацию, неравномерности распределения рас-

ходов в течение года. 

После завершения составления мар-

кетинг-плана и запуска Web-сайта необхо-

димо отслеживать появление новых воз-

можностей в организации бизнеса (новые 

технологии, новые способы продаж и т.д.), 

постоянно осуществлять мониторинг разра-

ботанного плана с реальностью (для этого, в 

частности, используется анкетирование по-

сетителей виртуального магазина). 

Проблему использования Интернет-

технологий в маркетинговой деятельности 

организации сопровождают такие вопросы, 

как развитие Интернет-рекламы, платежные 

системы в Internet, формирование имиджа 

public relations и др., которые являются не 

менее важными и заслуживают внимания 

для отдельного научного исследования.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА 

 

 
В статье обоснована необходимость проведения маркетинговых исследований для повы-

шения эффективности хозяйствующей деятельности организации в условиях рынка, выявлены 

проблемы, определены цели и задачи маркетинговых исследований. 

 

 

Необходимость маркетинговых ис-

следований, как показывает история их раз-

вития, связана с активным процессом рас-

ширения производства и появления новых 

технологий во всех сферах производства и 

обращения товаров и услуг, информатизаци-

ей производства и распределения продуктов, 

ростом социальных и культурных потребно-

стей потребителей, с эволюцией маркетинга 

как философии и инструментария предпри-

нимательства. 

Маркетинговые исследования связа-

ны с принятием решений по всем аспектам 

маркетинговой деятельности, они снижают 

уровень неопределенности и касаются всех 

элементов комплекса маркетинга, внешней и 

внутренней среды предприятия. 

В основе деятельности производите-

лей, работающих на основе принципов мар-

кетинга, лежит девиз: производить только 

то, что требуют рынок, покупатель. Исход-

ным моментом, лежащим в основе марке-

тинга, выступает идея человеческих нужд, 

потребностей, запросов. Отсюда сущность 

маркетинга предельно коротко состоит в 

следующем: следует производить только то, 

что безусловно найдет сбыт, а не пытаться 

навязать покупателю «несогласованную» 

предварительно с рынком продукцию. 

Обычно маркетинговым исследова-

ниям подвергаются рынок, конкуренты, по-

требители, товары, среда маркетинга, цена 

товаров, продвижение товаров. 

Маркетинговые исследования позво-

ляют организациям увеличить свои знания о 

стоящих перед ними проблемах, то есть 

уменьшить неопределенность при принятии 

управленческих решений. Основной целью 

маркетинговых исследований является 

стремление дать адекватную характеристику 

рыночных процессов и явлений, отразить 

позицию и возможности фирмы на рынке. 

Крупное производственное или 

торговое предприятие может позволить 

себе иметь в составе маркетинговой 

службы подразделение, функцией которо-

го будет организация и проведение марке-

тинговых исследований. Средние и тем 

более малые предприятия не располагают 

такими возможностями и либо ограничи-

ваются небольшими подразделениями в 

несколько человек, либо прибегают к 

совмещению профессий, поручая одному 

из сотрудников, выполняющему какие-

либо функции маркетинга, проведение 

исследовательской работы. 

В маркетинговом исследовании луч-

ших результатов добивается тот, кто осу-

ществляет творческий подход, проявляет 

инициативу, находит новые, нетрадицион-

ные пути исследования. 

Грамотное, профессиональное про-

ведение маркетинговых исследований поз-

воляет предприятию объективно оценить 

свои рыночные возможности и выбрать те 

направления деятельности, где достижение 

поставленных целей становится возможным 

с минимальной степенью риска и с большей 

определенностью. 

Ясное, четкое изложение проблемы 

является ключом к проведению успешного 

маркетингового исследования.  
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Существуют следующие основные 

источники возникновения маркетинговых 

проблем: непредвиденные изменения; спла-

нированные изменения, часть которых мо-

жет составлять случайные идеи – например, 

подсказанные потребителями. 

Зачастую организации в полной мере 

не осознают своих проблем. Они констати-

руют, что объем продаж падает, рыночная 

доля уменьшается, но это только симптомы, 

а важно выявить причины их появления. 

Классической ситуацией является 

случай, когда маркетинговое исследование 

не адресовано реальной проблеме. Чтобы 

избежать подобной ситуации, необходимо 

исследовать все возможные причины по-

явившихся симптомов. Часто в этих целях 

проводятся специальные разведочные ис-

следования.  

При проведении маркетинговых ис-

следований руководители организаций стал-

киваются с двумя типами проблем: 

– проблемы управления маркетин-

гом; 

– проблемы маркетинговых исследо-

ваний. 

Первые возникают в двух случаях. 

Во-первых, когда появляются симптомы, 

показывающие что организация не достиг-

нет целей маркетинговой деятельности. Во-

вторых, когда существует вероятность до-

стижения целей, однако руководителю надо 

выбрать такой курс действий, который даст 

возможность в полной мере воспользоваться 

благоприятными обстоятельствами. 

Проблемы маркетинговых исследо-

ваний определяются требованиями предо-

ставления руководителям и специалистам по 

маркетингу соответствующей, точной и не-

предвзятой, информации, необходимой для 

решения проблем управления маркетинго-

вой деятельностью. Очевидно, что проблемы 

управления маркетингом являются критиче-

скими, потому что без их корректного опре-

деления сложно выявить проблемы марке-

тинговых исследований.  

После выявления проблем маркетин-

говых исследований устанавливаются цели 

проведения маркетинговых исследований и 

методы, направленные на их достижение. 

Достижение целей маркетинговых исследо-

ваний позволяет получить информацию, не-

обходимую для решения выявленных про-

блем. Эти цели характеризуют тот информа-

ционный вакуум, который должен быть лик-

видирован для предоставления менеджерам 

возможности решать маркетинговые про-

блемы. 

Ключевой аспект определения целей 

исследования – выявление специфических 

типов информации, полезной менеджерам 

при решении проблем управления маркетин-

гом. 

Цели маркетинговых исследований 

могут носить следующий характер: 

− разведочный, т.е. должны быть 

направлены на сбор предварительной ин-

формации, предназначенной для более точ-

ного определения проблем и проверки гипо-

тез; 

− описательный (дескриптивный), 

т.е. заключаться в простом описании тех или 

иных аспектов реальной маркетинговой си-

туации; 

− казуальный, т.е. должны быть 

направлены на обоснование гипотез, опре-

деляющих содержание выявленных причин-

но-следственных связей. 

Что касается конкретного метода 

проведения маркетингового исследования, 

то на данном этапе он описывается в самом 

обобщенном виде и характеризует инстру-

ментарий сбора информации, необходимой 

для достижения исследовательских целей 

(например, проведение анкетирования). 

Кроме того, на данном этапе исследования 

обычно указываются также требуемое время 

и стоимость предлагаемого исследования, 

что необходимо менеджеру для принятия 

решения о проведении маркетингового ис-

следования и решения организационных во-

просов. 

Основные цели маркетингового ис-

следования: 

– уменьшить неопределенность и 

минимизировать риск в процессе принятия 

управленческих решений; 

– следить за процессом реализации 

маркетинговых задач. 

Задачи маркетинговых исследований 

могут быть разнообразными и диктоваться 

потребностями разработки стратегии марке-

тинга, формированием ценовой, товарной, 

коммуникационной, сбытовой политики и 
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другими аспектами управления маркетингом 

на предприятии.  

В ходе исследования выявлены 

наиболее типичные задачи проведения мар-

кетинговых исследований: 

– изучение характеристик рынка; 

– определение потенциальных воз-

можностей рынка; 

– анализ распределения долей рынка 

между организациями; 

– анализ сбыта; 

– изучение тенденций деловой ак-

тивности; 

– изучение товаров конкурентов; 

– краткосрочное прогнозирование; 

– изучение реакции на новый товар и 

его потенциала; 

– долгосрочное прогнозирование; 

– изучение политики цен. 

Результатом маркетингового иссле-

дования являются разработки, которые ис-

пользуются при выборе и реализации стра-

тегии и тактики маркетинга. 

Главное назначение (результат) мар-

кетинговых исследований – это генерирова-

ние маркетинговой информации для приня-

тия решений в области взаимодействия 

(коммуникаций) субъектов маркетинговой 

системы, таких решений, которые обеспечи-

вали бы требуемое рынком количество и ка-

чество коммерческих сделок с учетом ос-

новных факторов внешней среды и потреб-

ностей потребителя. 

Таким образом, маркетинговое ис-

следование представляет собой широкое по-

нятие, которое включает в себя исследова-

ние рынка сбыта, внутренней среды органи-

зации, маркетингового инструментария, его 

разработанности и эффективности исполь-

зования, рынка производительных сил (ра-

бочая сила, сырье и материалы, денежный 

рынок и рынок капитала), внешней среды. 

От эффективности проведения маркетинго-

вых исследований зависят результаты хозяй-

ственной деятельности организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

 
В данной статье рассматривается актуальная проблема построения эффективной системы 

управления предприятием на основе применения методик современного менеджмента. Определе-

на возможность доведения стратегии предприятия до уровня бизнес-процессов. 

 

 

Несмотря на то, что все российские 

предприятия находятся практически в оди-

наковых внешних условиях, среди них есть 

более развитые и работающие вполне 

успешно. Следовательно, отставание многих 

предприятий объясняется не только наличи-

ем воздействия на них внешних условий, но 

также и внутренними причинами, важную 

роль среди которых играет построение эф-

фективной системы управления. 

В условиях, когда большинство 

предприятий не имеет возможности привле-

чения дополнительных инвестиций, упор 

следует делать на повышение эффективно-

сти управления на базе применения совре-

менных методик и технологий. Однако по-

строение конкурентоспособной системы 

управления является довольно сложной за-

дачей. Одной из особенностей исследуемой 

проблемы является то, что отсутствуют об-

щие подходы к построению системы управ-

ления на предприятии. Поэтому создание 

системы эффективного управления органи-

зацией – одна из важных задач, стоящих пе-

ред современным менеджментом. Как отме-

чалось выше, универсального подхода для 

создания систем управления не существует, 

однако возможна разработка общих прин-

ципов, которые следует учитывать при раз-

работке такой системы. 

В число наиболее передовых методов 

построения систем управления входит си-

стема стратегического управления, являю-

щаяся частью общей системы управления 

организацией. Одним из современных мето-

дов стратегического менеджмента является 

использование сбалансированной системы 

показателей. 

Сбалансированная система показате-

лей появилась в конце 80-х – начале 90-х гг. 

как метод стратегического управления пред-

приятием. Разработанная Робертом Капла-

ном и Давидом Нортоном методика позво-

ляет менеджерам использовать в качестве 

ориентиров для развития организации не 

только финансовые показатели, но и такие 

важные компоненты любого бизнеса, как 

персонал, бизнес-процессы, отношения с 

клиентами. 

Однако зачастую понимание сбалан-

сированной системы показателей сводится к 

решению одной проблемы – необходимости 

изучения большого объема информации, 

которую следует использовать в процессе 

принятия решений. Если применить извест-

ный всем принцип Парето к данной пробле-

ме, то она приобретает вполне конструктив-

ный характер: 20% информации являются 

залогом 80% успешных управленческих ре-

шений. Таким образом, сбалансированная 

система показателей становится важным ин-

струментом получения необходимой ин-

формации, с помощью разработки показате-

лей по четырем группам, обозначенным ав-

торами методики – Р. Капланом и 

Д. Нортоном. Разработка системы показате-

лей воспринимается как основная суть кон-

цепции. Основная идея заключается в виде-

нии миссии и стратегии, достижение кото-

рых сводится к доведению стратегических 

целей организации до каждого сотрудника 

предприятия. 
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Сбалансированность является клю-
чевым моментом в системе показателей и, 
учитывая взаимосвязь между финансовыми 
и нефинансовыми показателями, стратегиче-
ским и операционным уровнями управле-
ния, фактическими и плановыми показате-
лями, а также между внутренними и внеш-
ними аспектами деятельности предприятия, 
способствует реализации стратегии органи-
зации.  

Одновременно с появлением сбалан-
сированной системы показателей предприя-
тия столкнулись с множеством изменений, 
связанных с интенсивным развитием ин-
формационных технологий. Необходимость 
получения достоверной информации и уме-
ния оперативно реагировать на изменения 
рынка стала очевидна. Следует учитывать, 
что в информационную эпоху без примене-
ния информационных технологий невоз-
можно построить эффективную систему 
управления организацией.  

В настоящее время существует це-
лый ряд программных продуктов, позволя-
ющих автоматизировать и эффективно ис-
пользовать сбалансированную систему пока-
зателей. К ним можно отнести: модуль ком-
пании SAP AG системы стратегического 
управления предприятием по построению 
сбалансированной системы показателей 
(SAP Strategic Enterprise Management CPM); 
модуль пакета информационно-аналити-
ческих приложений компании Hyperion – 
Hyperion Performance Scorecard; информаци-
онно-аналитическую систему поддержки 
принятия решений и управления производи-
тельностью – PBViews компании Panorama 
Business Views.  

Одной из главных целей данных про-
граммных продуктов, помимо построения 
сбалансированной системы показателей, яв-
ляется получение актуальной, своевремен-
ной информации о происходящих процессах 
внутри организации и принятие оператив-
ных, корректирующих, если того требует 
ситуация, мер. Донесение стратегии пред-
приятия до всей компании и четкое ее пре-
творение путем решения оперативных задач 
на всех уровнях становится основным пра-
вилом для эффективной реализации страте-
гии. Следует отметить, что для выполнения 
такой задачи требуется преобразование 
стратегических целей в оперативные иници-

ативы на различных уровнях иерархии 
управления. 

Одним из наилучших способов реа-
лизации данной задачи является процессный 
подход в управлении предприятием, лежа-
щий в основе системы менеджмента каче-
ства (СМК). Один из восьми принципов, за-
ложенных в стандартах серии ISO 9000, зву-
чит: планируемый результат достигается 
эффективнее, когда деятельностью и соот-
ветствующими ресурсами управляют, как 
процессом. В данном случае речь идет о си-
стеме управления бизнес-процессами 
(СУБП). Система управления бизнес-
процессами рассматривается нами как тех-
нология реализации стратегии. 

Одним из способов реализации стра-
тегии является декомпозиция ее до уровня 
операционной деятельности. Первоначаль-
ным шагом в таком подходе при использо-
вании СУБП является выделение сети биз-
нес-процессов предприятия, где каждый 
процесс предъявляет требования к преды-
дущему или последующему процессу.  

При создании системы стратегиче-
ских целей и показателей и дальнейшей 
привязке их к бизнес-процессам можно до-
биться повышения эффективности деятель-
ности организации по всей цепочке создания 
ценности. В случае привязки показателей к 
функциям повышается вероятность того, что 
разработанные показатели не будут отобра-
жать интересы организации в целом, а будут 
являться целью достижения для отдельных 
подразделений. 

Так как деятельность организации 
осуществляется в целом отдельными под-
разделениями и отдельными исполнителями, 
определять и рассматривать процессы сле-
дует на разных уровнях детализации. В це-
лях совершенствования управления обще-
принятым считается выделение процессов, 
начиная с верхнего уровня, и группировка 
их следующим образом: 

− процессы управления; 
− основные процессы; 
− вспомогательные процессы. 
Упрощенно процесс управления, с 

точки зрения бизнес-процессов,  представ-
лен на рисунке 1. Схематичное построение 
данного процесса осуществлялось с соблю-
дением методологии моделирования IDEF0. 
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Рис. 1. Процесс управления организацией с точки зрения бизнес-процессов 

 

Процесс управления включает в себя 

несколько подпроцессов, в том числе: под-

процесс стратегического управления компа-

нией, подпроцесс планирования и бюджети-

рования, подпроцесс оперативного управле-

ния и др. Выходами процесса управления 

организацией являются управленческие ре-

шения, которые принимаются на основе по-

токов материальных ресурсов или потоков 

информации, документов, поступающих в 

компанию (стрелка, входящая в функцию 

слева); управляющих воздействий, выра-

женных в виде нормативных документов, 

стандартов, технических условий и др. 

(стрелка, входящая в функцию сверху); ре-

сурсов, необходимых для выполнения про-

цесса (стрелка, входящая в функцию снизу). 

Выходы процесса управления организацией 

являются входами остальных процессов ор-

ганизации. Участник каждого процесса 

должен организовать работу своего процес-

са так, чтобы достигнуть поставленных ру-

ководством организации целей. 

Немаловажную роль в СУБП играет 

распределение ответственности и полномо-

чий. Так, верхний уровень соответствует 

процессам, управляемым заместителями ру-

ководителя организации. Второй уровень, 

соответственно, рассматривается на уровне 

процессов подразделений. Ответственными 

за третий уровень процессов являются непо-

средственные начальники отделов и четвер-

тый, соответственно, – исполнители на ра-

бочих местах. Данное распределение ответ-

ственности является приблизительным, а 

количество уровней декомпозиции зависит 

от конкретного предприятия. На данном 

примере четко просматривается принцип 

единства стратегии, бизнес-процессов и ор-

ганизационной структуры в процессе управ-

ления организацией. 

Для выделения бизнес-процессов 

многие специалисты рекомендуют исполь-

зовать «13-процессную» модель, предло-

женную Международной бенчмаркинговой 

палатой (International Benchmarking Clear-

inghouse), которая представляет собой уни-
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версальную схему классификации процес-

сов на основные и вспомогательные процес-

сы. Ряд специалистов в целях выделения 

бизнес-процессов рекомендуют начинать с 

определения продуктов или услуг, которые 

организация намерена производить, затем 

определять бизнес-процессы, которые обес-

печивают весь производственный цикл. 

Однако существует заблуждение от-

носительно того, что, выделив и построив 

сеть бизнес-процессов, мы получим то, что 

называется процессный подход к управле-

нию. Под процессным подходом понимается 

систематическая идентификация и менедж-

мент применяемых организацией процессов 

и, прежде всего, обеспечение их взаимодей-

ствия. Таким образом, помимо идентифика-

ции, бизнес-процессами  нужно управлять. 

Классическим примером реализации управ-

ления бизнес-процессами может служить 

цикл Деминга (PDCA), включающий четыре 

шага: планирование (Plan), выполнение (Do), 

проверку (Check), корректировку (Act). 

Цикл Деминга лежит в основе управления 

практически любой деятельностью, т.е. 

применим как к сети бизнес-процессов в це-

лом, так и к отдельным процессам. На ри-

сунке 2 приведен цикл Деминга при управ-

лении бизнес-процессом. 

Результаты

работы

процесса

A1

Plan

A2

Do

A3

Check

A4

Act

Плановые

показатели

Данные для

планирования

Фактические 

показатели

Решения

Регламент

бизнес-процесса

Корректирующие

действия

Владелец

бизнес-процесса

Анализированные

 данные

Ресурсы

 

Рис. 2. Цикл Деминга при управлении бизнес-процессом 

При управлении бизнес-процессом 

необходимо установить показатели процес-

са, методики сбора и обработки информа-

ции, границы показателей для нормального 

выполнения процесса и критерии для приня-

тия корректирующих действий. Далее на 

основании плановых показателей происхо-

дит выполнение процесса, результатами ко-

торого являются основные результаты рабо-

ты процесса и фактические показатели вы-

полнения процесса, служащие входом в 

функцию Act. В результате анализа факти-

ческих данных принимаются решения на 

уровне бизнес-процесса. В частности, таки-

ми решениями могут быть: изменение ре-

гламентов, ресурсов, изменение инфра-

структуры, изменения, касающиеся персо-

нала организации. Далее цикл Деминга ти-

ражируется на нижние уровни бизнес-

процессов.  

Важной научной проблемой является 

методология описания бизнес-процессов. 

Формирование модели бизнес-процесса тре-

бует для решения определенного набора ме-

тодов и средств.  
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Для описания бизнес-процессов су-

ществует несколько методологий, самыми 

распространенными являются: методологии 

моделирования бизнес-процессов (Business 

Process Modeling), методологии описания 

потоков работ (Work Flow Modeling) и мето-

дологии описания потоков данных (Data 

Flow Modeling). К числу наиболее распро-

страненных методологий моделирования 

бизнес-процессов относят американский 

стандарт IDEF0. Он представляет широкий 

спектр возможностей для описания бизнес-

процессов верхнего уровня с акцентом на 

управлении процессами. Еще одной важной 

методологией стандартов серии IDEF явля-

ется стандарт IDEF3, предназначенный  для 

описания рабочих процессов организации. 

Для описания потоков данных часто исполь-

зуется нотация DFD (Data Flow 

Diagramming). CASE-средством, поддержи-

вающим данные методологии, является  

AllFusion Modeling Suite (BPwin). 

Следует обратить внимание на одну 

из современных методологий описания биз-

нес-процессов, которой является ARIS 

(Architecture of Integrated Information 

Systems) немецкой компании IDS Scheer AG. 

Отличительной чертой данной методологии 

является подход к описанию организации, 

который состоит из четырех основных групп 

моделей: моделей организационной струк-

туры, моделей функций, моделей данных и 

моделей бизнес-процессов.  

Архитектура ARIS включает боль-

шое количество типов моделей, к числу 

наиболее распространенных моделей биз-

нес-процессов относят: 

 диаграмму цепочек добавленной 

стоимости (Value-Added Chain Diagram, 

VAD); 

 событийную цепочку процесса 

(Extended Event-Driven Process Chain, eEPC). 

Данные методологии поддерживают-

ся одноименным программным продуктом – 

ARIS.   

Функциональные возможности ин-

струментальных средств моделирования 

ARIS и BPwin можно корректно сравнивать 

только по отношению к решаемому кругу 

задач. 

Большинство современных систем 

автоматизации поддерживают функцию 

описания бизнес-процессов. Примером мо-

гут являться программные продукты класса 

ERP. Продуктивное использование  

ERP-системы предполагает описание суще-

ствующих в организации бизнес-процессов 

и их тесную интеграцию c системой управ-

ления предприятием. 

Таким образом, внедрение системы 

стратегического управления должно обеспе-

чить возможность управления организацией 

за счет постановки стратегических целей, 

разработки ключевых показателей результа-

тивности и доведения их до уровня бизнес-

процессов, на основе которых осуществля-

ется оперативное управление предприятием. 

При этом принцип стратегического соответ-

ствия сверху вниз должен являться одним из 

условий успешной реализации стратегии 

предприятия. 
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Малые и средние предприятия выполняют социальную миссию, обеспечивая трудоспособ-

ное население рабочими местами. Наряду с этим важную роль в решении данной проблемы играет 

так называемый неформальный сектор экономики, представленный мелкими предприятиями. Ин-

терес представляет зарубежный опыт создания рабочих мест малыми, средними и предприятиями 

неформального сектора экономики. 

 

 

Малые и средние предприятия 

(МСП), функционируя во всех секторах эко-

номики, стали важнейшим элементом про-

мышленной, торговой и экономической 

структуры большинства стран мира. По дан-

ным МОТ как в развитых, так и в развиваю-

щихся странах большая часть существую-

щих и особенно новых рабочих мест прихо-

дится на малые и средние предприятия [3]. 

Эта тенденция еще более характерна 

для стран с переходной экономикой, где не-

давние крупномасштабные процессы струк-

турной перестройки, приватизации и либе-

рализации привели к быстрому росту малого 

предпринимательства. Благодаря малым 

предприятиям во многих переходных стра-

нах удалось свести до минимума шок безра-

ботицы, смягчить последствия экономиче-

ского спада и дать средства к существова-

нию значительной части населения. 

Малые и средние предприятия не 

только играют важнейшую роль в создании 

занятости, они способны также эффектив-

ным образом мобилизовывать национальные 

людские, финансовые и материальные ре-

сурсы, что, в свою очередь, создает новые 

благоприятные возможности для обще-

ственного прогресса. Важным преимуще-

ством малого предпринимательства является 

и то, что оно открывает женщинам и другим, 

традиционно уязвимым группам населения 

(долговременным безработным, молодежи, 

инвалидам) более широкий доступ к произ-

водительной, стабильной и качественной 

занятости. Вместе с тем МСП отличаются, 

как правило, значительно худшими услови-

ями найма, более низким уровнем социаль-

ной защиты и представительства в профсою-

зах и худшими условиями труда, в секторе 

МСП намного выше уровень производ-

ственного травматизма. 

Способность малого предпринима-

тельства создавать новые рабочие места 

основана на их трудоинтенсивности, ис-

пользовании местных ресурсов, а также 

гибкости. Если многие крупные предпри-

ятия в целях сохранения и повышения 

конкурентоспособности, как правило, 

стремятся к разукрупнению и изменению 

своей структуры, сокращая тем самым 

возможности в сфере занятости, то на ма-

лых предприятиях даже при ограниченно-

сти капиталов дополнительные рабочие 

места могут быть созданы в относительно 

короткие сроки. В 1990-е годы, когда за-

нятость на крупных предприятиях факти-

чески стагнировала, практически все но-

вые рабочие места были созданы в секто-

ре малого бизнеса [3]. Наиболее выпук-

лым примером данной тенденции служит 

пример Италии, где в 1994 году на круп-

ных предприятиях было ликвидировано 

125 тысяч рабочих мест, тогда как на 

МСП было создано около 200 тысяч но-

вых рабочих мест [3]. В целом в странах 

ЕС в 1988–1995 годах в среднем ежегодно 

на предприятиях с числом занятых до  

100 человек создавалось более 250 тысяч 
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рабочих мест, в то время как на крупных 

предприятиях более 200 тысяч рабочих 

мест ликвидировалось [1]. 

МСП сегодня составляют основную 

часть предприятий во многих странах мира. 

Они не только создают производительные 

рабочие места в частном секторе, но и вно-

сят существенный вклад в создание ВВП и 

экспортных возможностей многих стран. 

Например, в Индии одна треть экспортируе-

мой продукции производится в секторе ма-

лого бизнеса [6]. Кроме того, малые пред-

приятия обладают большой сопротивляемо-

стью в периоды экономических кризисов, 

быстро приспосабливаясь к меняющимся 

экономическим условиям. К тому же они 

динамичны и проявляют высокую способ-

ность к нововведениям. 

Как показывает мировая практика, в 

странах, создавших благоприятные условия 

для развития предпринимательства, быст-

рый рост малых и средних предприятий 

обеспечивал более устойчивый экономиче-

ский рост, более высокие доходы и уровень 

жизни населения. Успех производственной 

деятельности МСП напрямую связан с эко-

номическим ростом. Быстрый экономиче-

ский рост и повышение покупательной спо-

собности расширяют спрос на товары и 

услуги, в результате растет поле деятельно-

сти для малого бизнеса. 

Особое место в сфере создания но-

вых рабочих мест во многих странах (осо-

бенно развивающихся и переходных) игра-

ют так называемые микропредприятия в не-

формальном секторе, поскольку подобные 

предприятия часто являются основными ра-

ботодателями для маргинальных и находя-

щихся в неблагоприятном положении групп 

населения. Следует отметить, что не суще-

ствует четко обозначенного различия между 

малыми предприятиями в формальном сек-

торе и микропредприятиями в секторе не-

формальном. 

Термин «неформальный сектор эко-

номики» впервые появился в экономической 

литературе, а также в материалах междуна-

родных организаций, прежде всего МОТ, 

еще в начале 1970-х годов. По определению 

МОТ неформальный сектор представляет 

собой совокупность очень мелких хозяй-

ственных единиц, производящих и распре-

деляющих товары и услуги и состоящих 

главным образом из независимых, самостоя-

тельно занятых производителей. Некоторые 

из них используют также труд членов семьи, 

нескольких наемных работников или учени-

ков. При этом данные хозяйственные едини-

цы являются предприятиями домашних хо-

зяйств. Международные рекомендации по 

статистике труда в отношении хозяйствен-

ных единиц, не прибегающих постоянно к 

наемному труду, не выделяют в качестве 

обязательного для отнесения к неформаль-

ному сектору критерий отсутствия реги-

страции [4]. Однако поскольку экономиче-

ская деятельность в неформальном секторе в 

основном не регистрируется официальной 

статистикой и не облагается налогами, поня-

тия неформального сектора и теневой эко-

номики тесно переплетены, и границы меж-

ду ними достаточно условны. 

Феномен неформального сектора от-

мечается прежде всего в развивающихся 

странах. Появление этого специфического 

сектора экономики было обусловлено демо-

графическим ростом, стремительным про-

цессом урбанизации в странах третьего мира 

в 1970–90-х годах и неспособностью других 

секторов экономики обеспечить работой и 

соответствующим уровнем доходов прибы-

вающую в города рабочую силу. Альтерна-

тивой длительной безработице в городах 

смогла стать самостоятельная занятость вне 

организованного, т.е. регулируемого госу-

дарством, сектора экономики. Неформаль-

ный сектор в настоящее время по оценкам 

международных экспертов охватывает от 

одной трети до половины численности всей 

городской занятости в развивающихся стра-

нах. Этот вид занятости дает средства к су-

ществованию более чем 300 млн. человек в 

этих странах [5]. 

Изучение зарубежного опыта пока-

зывает, что для неформального сектора в 

развивающихся странах характерно доволь-

но широкое разделение труда. Можно выде-

лить следующие сферы приложения труда в 

неформальном секторе:  

а) мелкая торговля, сфера услуг (ре-

монтные, транспортные, туристические, бы-

товые услуги);  
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б) мелкое производство (народные 

ремесла, изготовление сувениров, некоторых 

видов продуктов питания);  

в) рыболовство (в прибрежных райо-

нах);  

г) строительные работы;  

д) отдельные виды производства в 

обрабатывающей промышленности (обра-

ботка кожи, дерева и др.). 

В половозрастном составе занятых в 

неформальном секторе можно выделить две 

важные характерные черты: во-первых, сре-

ди занятых в этом секторе довольно высока 

доля женщин и, во-вторых, несмотря на за-

конодательное запрещение, во многих стра-

нах широко используется детский труд. Оба 

указанных явления носят ярко выраженный 

дискриминационный характер, что подразу-

мевает, прежде всего, низкие доходы, небла-

гоприятные условия труда и высокую сте-

пень эксплуатации. 

Социально-имущественный состав 

занятых в неформальном секторе в целом 

дифференцирован довольно слабо. Подав-

ляющая часть занятых в нем – это самые 

бедные слои населения. Уровень доходов 

основной массы работников этого сектора 

остается далеко за чертой официального по-

рога бедности (по оценкам международных 

экспертов в 1985 году в среднем для разви-

вающихся стран он составлял 370 долларов 

в год) [5]. 

По оценке занятости в неформальном 

секторе следует отметить как отрицатель-

ные, так и положительные ее черты. Глав-

ными отличительными чертами занятости в 

неформальном секторе являются:  

а) ярко выраженная нерегулярность и 

нестабильность; 

б) незначительные доходы; 

в) низкий уровень используемых 

средств производства; 

г) низкий уровень квалификации и 

образования занятой рабочей силы; 

д) невысокая производительность; 

е) незначительный по размерам за-

действованный капитал (вплоть до полного 

его отсутствия).  

Цель этого вида занятости – получе-

ние хотя бы минимальных средств к суще-

ствованию тем, кто не имеет никакой другой 

возможности где-либо заработать. 

Тем не менее неконтролируемый и 

нерегулируемый, не имеющий никакой под-

держки со стороны государства, неформаль-

ный сектор существует и даже расширяется. 

Так, по данным МОТ, в течение 1970-х го-

дов, которые, например, в странах Латин-

ской Америки характеризовались экономи-

ческим ростом, численность занятых в ос-

новном (формальном) секторе экономики 

выросла всего на 2%, а в неформальном сек-

торе она имела ежегодный темп роста 3,7% в 

целом по региону [5]. Существовавшее до 

недавнего времени среди экономистов и по-

литиков мнение, что занятость в неформаль-

ном секторе будет рассасываться по мере 

развития современной экономики, не оправ-

далось. Этот сектор выдержал испытание на 

рыночную жизнеспособность и даже доказал 

свою необходимость. Существуют данные, 

свидетельствующие о том, что вклад нефор-

мального сектора в ВВП в развивающихся 

странах колеблется от 5 до 35% [2]. Данный 

факт заставляет более внимательно отне-

стись к оценке неформального сектора и по-

пытаться найти подходы к его регулирова-

нию. 

Среди позитивных характеристик 

неформального сектора следует выделить 

следующие. Во-первых, продукция и дея-

тельность работников неформального секто-

ра удовлетворяют конкретные нужды и за-

просы значительной части бедного населе-

ния в развивающихся и переходных странах. 

Во-вторых, неформальный сектор является 

важнейшим дополнительным источником 

городской занятости. Он позволяет значи-

тельно снизить безработицу в городах. Заня-

тость в нем дает средства к существованию 

большой части населения. В-третьих, мик-

ропредприятия, организуемые в неформаль-

ном секторе, являются как бы первой 

начальной ступенью в создании собственно-

го дела, которое впоследствии может пре-

вратиться и в более серьезную форму пред-

принимательства. Важно и то, что деятель-

ность микропредприятий позволяет полу-

чить работу другим лицам, лишенным ее в 

формальном секторе. И наконец, развитие 

занятости в неформальном секторе основано 

на собственных сбережениях работников, 

сектор не получает от государства никаких 

субсидий и при этом расширяется. Положи-
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тельным является и определенный практи-

ческий опыт и квалификация, получаемые 

многими молодыми людьми без затрат со 

стороны государства через существующую 

своеобразную систему ученичества. 

В последние годы расширению не-

формального сектора способствует увеличе-

ние числа и размеров малых и микропред-

приятий. Этому способствовала также про-

водимая в ряде развивающихся и переход-

ных стран промышленная перестройка, ре-

зультатом которой явилась более сильная 

децентрализация производства, передача 

отдельных операций и мелких производств 

за пределы фирм в целях экономии издержек 

производства и развитие субконтрактнтых 

видов занятости. Более того, в последнее 

время происходит усиление связи нефор-

мального сектора с формальным. Так, во 

многих крупных отраслях экономики не-

формальный сектор сосуществует с фор-

мальным, нередко они взаимно дополня-

ют друг друга: работники неформального 

сектора распространяют товары и услуги, 

произведенные в формальном секторе 

экономики. 

По мнению зарубежных специали-

стов, важнейшим условием для решения 

многочисленных проблем, связанных с 

функционированием неформального сектора 

экономики, является его интеграция в наци-

ональную экономику. Только на этой основе 

возможно повысить уровень жизни бедней-

ших слоев населения, занятых в нем, осу-

ществлять в дальнейшем его материально-

техническое совершенствование, структур-

но-организационную перестройку, создание 

законодательной базы. В конечном итоге, 

это будет способствовать и экономическому 

развитию страны в целом. 

Главная роль в регулировании не-

формального сектора отводится государству. 

Во многих странах созданы специальные 

органы, вырабатывающие политику в отно-

шении неформального сектора, приняты и 

действуют специальные программы мер по 

его регулированию (например, в Индии, Ке-

нии, на Филиппинах). 

При выработке стратегии регулиро-

вания проблем занятости в неформальном 

секторе зарубежные эксперты подчеркивают 

необходимость учета двух его составляю-

щих – единоличных производителей товаров 

и услуг, а также микропредприятий. В пер-

вом случае положительный эффект от само-

занятости рассматривается с точки зрения 

снижения безработицы, повышения мобиль-

ности рабочей силы и сглаживания отдель-

ных диспропорций на рынке труда. Второй 

случай – создание микропредприятий – счи-

тается более прогрессивным, так как благо-

даря ему обеспечивается доходом опреде-

ленное число работников, налаживаются и 

укрепляются связи с формальным сектором 

экономики, что в целом способствует повы-

шению эффективности функционирования 

неформального сектора. В зарубежной прак-

тике первый подход к регулированию заня-

тости в неформальном секторе получил 

название рыночного, второй – секторально-

го. Оба подхода взаимно дополняют друг 

друга. Вместе с этим они, безусловно, пред-

полагают отличия при проведении конкрет-

ных программ регулирования. Так, секто-

ральный подход предусматривает создание 

микропредприятий и осуществление поли-

тики всемерного содействия им. Рыночный 

подход ориентирован на общее регулирова-

ние занятости вне зависимости от того, яв-

ляются работники неформального сектора 

самозанятыми или они вовлечены в деятель-

ность микропредприятий. 

Исследование зарубежного опыта 

показывает, что более распространенным и 

предпочтительным считается все же секто-

ральный подход. Именно на его основе в 

большинстве случаев разработан и применя-

ется конкретный механизм регулирования 

неформального сектора, в том числе реше-

ние вопросов занятости и повышения уровня 

доходов его работников. Главным звеном в 

рассматриваемой нами системе мер по регу-

лированию неформального сектора является 

предоставление помощи в организации мик-

ропредприятий различного вида, а также 

оказание содействия в повышении эффек-

тивности уже существующих здесь пред-

приятий. Эти меры включают в себя предо-

ставление кредитов и займов, консультатив-

ной и технической помощи лицам, относя-

щимся к неформальному сектору и желаю-

щим начать собственное дело. Для этих це-

лей правительственными органами разраба-

тываются специальные положения и законо-
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проекты, регулирующие эту деятельность и 

защищающие интересы владельцев микро-

предприятий. Цель указанных мер состоит в 

стимулировании роста численности микро-

предприятий в неформальном секторе. При 

этом необходимо специально выделить те 

области деятельности, в которых микро-

предприятия могут быть наиболее эффек-

тивными и конкурентоспособными даже по 

сравнению с предприятиями современного 

формального сектора экономики. Кроме то-

го, значительный акцент в политике под-

держки и стимулирования развития микро-

предприятий делается на те из них, которые 

имеют или могут иметь тесные связи с дей-

ствующими предприятиями в регулируемом 

государственном секторе экономики. 

Наряду с государством большая роль 

в регулировании проблем занятости в не-

формальном секторе отводится и междуна-

родным организациям, таким, как МОТ, 

осуществляющим техническую, консульта-

тивную, методическую и финансовую по-

мощь. Решение наиболее насущных вопро-

сов уровня жизни, социальной защиты при-

вязывается к созданию рабочих мест и 

укреплению их в самом неформальном сек-

торе экономики как важнейшему, пожалуй, 

единственному сектору, способному вобрать 

в себя специфическую малоквалифициро-

ванную рабочую силу. 

Стимулируется главным образом де-

ятельность, связанная с мелким предприни-

мательством, которая считается наиболее 

эффективной и с точки зрения улучшения 

экономики в целом. В рамках больших го-

родов процесс прилива новой рабочей силы 

должен сопровождаться расширением част-

ного предпринимательства, инвестирования 

капитала, способствующим поглощению 

избыточной рабочей силы и созданию рабо-

чих мест. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

 
В статье нашли отражение ключевые аспекты управления сбытовой деятельностью пред-

приятий оптовой торговли, включая подходы, этапы, целеполагание. Автор акцентировал внима-

ние на содержании основных функций управления сбытом: организации, координировании, ана-

лизе и прогнозировании.  

 

 

Осуществление деятельности пред-

приятия оптовой торговли предполагает 

движение финансовых и материальных ре-

сурсов, скорость обращения которых долж-

на обеспечивать максимальную ликвидность 

и платежеспособность. Для этих целей фор-

мируется единая система сбыта, предпола-

гающая разработку эффективной сбытовой 

политики.  

Разработка эффективной  сбытовой 

политики предприятия осуществляется в со-

ответствии с его рыночной стратегией, 

предполагает выбор подходов к управлению 

сбытовой деятельностью. 

В настоящее время наибольшее рас-

пространение как в экономической литера-

туре, так и на практике получили два подхо-

да к управлению сбытовой деятельностью 

торгового предприятия: логистический и 

маркетинговый. Основное отличие данных 

подходов состоит в  методах и объектах сбо-

ра информации, необходимой для принятия 

управленческих решений.  

Логистический подход к управлению 

сбытовой деятельностью основан на регла-

ментации последовательности действий 

сбытовых подразделений организации. Его 

применение дает предприятию возможность: 

– оптимизировать деятельность по 

выбору поставщиков товаров и наладить 

связи с ними;  

– определить наиболее эффективный 

метод и канал реализации товаров; 

– нормализовать товарные запасы; 

– совершенствовать организацию де-

ятельности складского и транспортного под-

разделений предприятия, задействованных в 

процессе сбыта; 

– оптимизировать объемы, скорость 

и направления товарного, финансового и 

информационного потоков на предприятии. 

Однако использование логистическо-

го подхода в сбытовой деятельности торго-

вого предприятия имеет ряд недостатков: 

– не дает представления о деятельно-

сти конкурентов на рынке; 

– не позволяет определить реальные 

объемы рыночного спроса и его зависимость 

от уровня цен; 

– не формирует представления о по-

требительских предпочтениях. 

Управление сбытом на основе логи-

стического подхода построено таким обра-

зом, что начальная стадия сбытовой дея-

тельности на предприятия выпадает из обла-

сти управления. Другими словами, логисти-

ческий подход не дает представления о том, 

каким образом управлять исследованием и 

формированием рыночного спроса, множе-

ством других вопросов, на которые может 

дать ответ только маркетинговое исследова-

ние.  

Маркетинговый подход к управле-

нию сбытом основывается на теории марке-

тинга, основная идея которой – производить 

то, что продается, а не продавать то, что 

производится. Другими словами, делается 

акцент на всестороннее и тщательное изуче-
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ние рынка с целью установления потреби-

тельских предпочтений, величины спроса, 

ориентировочной цены продукции и объеме 

пред- и послепродажного обслуживания. 

Маркетинговый подход предполагает пла-

нирование сбытовой деятельности предпри-

ятия еще до поставки товаров, с целью со-

кращения издержек по их реализации на ко-

нечном этапе. 

Маркетинговый подход к управле-

нию сбытовой деятельностью позволяет 

предприятию: 

– оценить потребности покупателей и 

более полно их удовлетворить в контексте 

потребительской стоимости; 

– оценить влияние деятельности кон-

курентов и своевременно выбрать меропри-

ятия по нейтрализации их негативного влия-

ния; 

– спрогнозировать возможный спрос 

и его зависимость от цен и уровня доходов 

потребителей; 

– произвести сегментацию рынка для 

увеличения объемов реализации и снижения 

сбытовых издержек. 

Вместе с тем, маркетинговый подход 

к управлению сбытом: 

– не дает возможности оценить ре-

сурсный потенциал торгового предприятия; 

– не учитывает структуру предприя-

тия и уровень маржинальных и средних за-

трат; 

– не позволяет оптимизировать фи-

нансовые, товарные и информационные по-

токи. 

Учитывая отмеченные недостатки, 

соглашаясь с мнением многих исследовате-

лей данной проблемы, мы считаем, что при 

формировании эффективной сбытовой по-

литики необходимо использовать интегри-

рованный подход, который содержал бы в 

себе элементы как логистического, так и 

маркетингового подхода. В противном слу-

чае предприятие может столкнуться с ситуа-

цией, когда на эффективность сбытовой по-

литики окажет решающее воздействие тот 

фактор или причина, который выпал из про-

цесса управления.  

Для предотвращения подобных ситу-

аций необходимо организовать управление 

сбытовой деятельностью торгового пред-

приятия с применением маркетингового и 

логистического подходов, которое включает 

функции планирования, координирования, 

организации и контроля процесса сбыта с 

использованием элементов и принципов 

маркетинга и логистики.    

Интегрированный подход к управле-

нию сбытовой деятельностью мы предлага-

ем применять с использованием модулей, 

представляющих совокупность унифициро-

ванных и стандартизированных элементов: 

– финансового модуля, связанного с 

управлением денежными средствами; 

– модуля, связанного с движением 

товарных ценностей. 

Анализ каждого из данных модулей 

предполагает оценку некоего сопоставимого 

числа, характеризующего эффективность. 

Для финансового модуля наиболее рацио-

нальное выражение эффективности – стои-

мостное. Для модуля, связанного с поступ-

лением товаров или продукции, существуют 

два варианта выражения эффективности: 

стоимостное и натуральное.  

Каждый из предлагаемых модулей 

можно разбить на более мелкие, до дости-

жения единичного. Единичные модули объ-

единяют функции, выполняемые на одном 

типовом рабочем месте, созданном для об-

служивания поставок, хранения и сбыта то-

варов. Число единичных модулей, выбор их 

параметров определяется масштабами тор-

гово-закупочной деятельности, организаци-

онной структурой торгового предприятия, 

спецификой управленческих решений и ря-

дом других внутренних и внешних факто-

ров.  

Построение сбытовой системы по 

модульному принципу позволяет стандарти-

зировать модель управления для различных 

типов предприятий оптовой торговли 

(например, универсальных и специализиро-

ванных). Кроме этого, процесс формирова-

ния системы модульного деления создает 

достаточное информационное обеспечение, 

непосредственно связанное с общей страте-

гией торгового предприятия. 

На наш взгляд, процесс управления 

сбытовой деятельностью оптового предпри-

ятия должен включать следующие этапы. 

1. Оценка организационной структу-

ры. Данный этап является первым ввиду то-

го, что организационная структура связана с 
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постоянными затратами (например, заработ-

ная плата персонала) и оказывает суще-

ственное влияние на общую эффективность 

деятельности предприятия.  

 2. Анализ конкурентоспособности 

торгового предприятия.  Такой анализ дол-

жен основываться на сопоставимости пока-

зателей предприятий-конкурентов и пред-

ставляет собой предмет отдельного научного 

исследования. 

 3. Прогнозирование и планирование 

объемов сбыта. Отношение к применению 

методов прогнозирования и планирования 

неоднозначно. С одной стороны, некоторые 

авторы считают полученные с использова-

нием прогнозирования данные второстепен-

ными, так как тенденции рынка меняются 

часто и неожиданно. Однако есть области 

сбытовой деятельности, когда прогнозы до-

статочно надежны.  

Выбор целей сбытовой политики при 

интегрированном подходе зависит от стадии 

развития предприятия и периода прогноза.  

Для новых торговых организаций в 

краткосрочном периоде основным показате-

лем сбытовой деятельности является увели-

чение объемов сбыта. Для динамично разви-

вающихся торговых организаций в средне-

срочном периоде приемлема цель – рост до-

ли рынка и прибыли. Для стабильно функ-

ционирующих в течение продолжительного 

периода времени – сохранение определен-

ной доли рынка и рентабельности. 

Для торговых предприятий, пережи-

вающих спад, целями сбытовой деятельно-

сти будут:  

 в краткосрочном периоде – со-

кращение убытков, коммерческих и управ-

ленческих расходов, себестоимости приоб-

ретения товаров; 

 в среднесрочном периоде – до-

стижение безубыточности, увеличение объ-

емов сбыта; 

 в долгосрочном периоде – сохра-

нение определенной доли на рынке и мак-

симальная рентабельность. 

Нами рассмотрены лишь некоторые 

аспекты управления сбытовой деятельно-

стью в оптовой торговле. Они являются 

ключевыми и требуют более детальных ис-

следований в целях обеспечения эффектив-

ности сбыта, как следствие – укрепления 

рыночной конкурентоспособности. 
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В статье исследован факторинг как перспективный инструмент формирования оборотных 

средств в оптовой торговле. Охарактеризована его сущность, выявлены преимущества использо-

вания для предприятий оптовой торговли, структурированы проблемы, которые он позволяет ре-

шить в контексте обеспечения рыночной конкурентоспособности. 

 

 

Конкуренция на товарных рынках и 

рынках услуг заставляет идти на более гиб-

кие взаимоотношения между поставщиком и 

покупателем. Снижение цен, улучшение ка-

чества товаров и услуг, расширение товар-

ной номенклатуры, организация бесплатной 

доставки, бонусы и т.п. – лишь некоторые из 

мероприятий, к которым вынужден прибе-

гать поставщик в современных условиях в 

стремлении найти и удержать покупателя.  

К перечисленному ряду также можно отне-

сти предоставление поставщиком отсрочек 

платежа за продаваемый товар и оказывае-

мые услуги.  

Товарный кредит выгоден всем 

участникам рынка: и производителю, и дис-

трибьютору, и розничному продавцу. Инве-

стируя денежные средства в построение ка-

налов сбыта, большинство торговых компа-

ний сегодня способны увеличить в разы 

объемы продаж при соответствующем то-

варном наполнении. Таким образом, товар-

ный кредит сегодня становится основным 

инструментом развития компаний.  

Однако сдерживающим фактором 

развития товарного кредита является необ-

ходимость инвестирования поставщиком 

значительных денежных средств в дебитор-

скую задолженность, а также организацион-

ные вопросы построения продаж в кредит, 

начиная с того, кому продавать, как отсле-

живать приход платежей, что делать, если 

покупатель не платит, и т.д. Поэтому прода-

жа в кредит требует не только инвестиций в 

оборотный капитал, но также расходования 

значительного объема ресурсов на построе-

ние технологии. Альтернативой товарному 

кредиту является факторинг.  

Факторинг – это комплекс финансо-

вых услуг, оказываемых компаниям – опто-

вым поставщикам товаров и услуг, имею-

щий бессрочный характер и стратегический 

интерес как для последних, так и для финан-

сирующей стороны. Цель факторинга – сти-

мулирование роста объема продаж.  

Суть факторинга заключается в 

предоставлении банком денежных ресурсов 

торговым, производственным и сервисным 

компаниям (далее поставщикам), покрытии 

ряда рисков, имеющих место в торговых 

операциях, управлении дебиторской задол-

женностью, консалтинге, информационно-

аналитическом обслуживании.  

После поставки товара поставщик 

предоставляет банку накладную и сразу же 

получает в форме аванса значительную 

часть, до 90% от суммы поставки, не дожи-

даясь платежа от своего покупателя. Остатки 

средств по поставкам (за вычетом комиссии 

банка) зачисляются на расчетный счет по-

ставщика по мере их фактической оплаты 

покупателями на факторинговый счет банка. 

То есть в данном случае банк выступает в 

качестве лица, авансирующего товарный 

кредит, предоставляемый поставщиком по-

купателю с последующим возвратом ему 

остатка суммы поставки.  
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Поставщик получает возможность 

планировать свои финансовые потоки вне 

зависимости от платежной дисциплины по-

купателей, будучи уверенным в безусловном 

поступлении средств из банка против акцеп-

тованных товарно-транспортных докумен-

тов по поставкам с отсрочками платежа. За-

частую товарооборот поставщика ограничи-

вается лишь за счет того, что покупатель не 

в состоянии оплатить большой объем закуп-

ки, не имея для этого достаточных оборот-

ных средств, а поставщик, соответственно, 

не имеет оборотных средств, необходимых 

для предоставления или увеличения товар-

ного кредита покупателю. Такая форма фак-

торинга позволяет поставщику предложить 

своим покупателям товарный кредит, огра-

ниченный лишь сбытовыми возможностями 

покупателя.  

Иногда факторинг пытаются сравни-

вать с кредитом, хотя факторинг и банков-

ский кредит имеют различную природу и 

направлены на удовлетворение разных по-

требностей поставщиков. Кредит характери-

зуется срочностью, что предполагает его по-

гашение через определенный срок. Таким 

образом, банковский кредит абсолютно не-

приемлем для финансирования поставок с 

отсрочкой платежа. Если шестимесячный 

кредит будет направлен на финансирование 

отгрузок товаров с отсрочкой платежа, то 

как изменятся условия работы компании в 

ситуации погашения товарного кредита, и 

что будет, если поставщику не удастся по-

лучить новый кредит после его погашения? 

Сегодня в России большинство кредитов 

выдаются на срок до года, что и приводит к 

подобным ситуациям. Факторинг же  явля-

ется единственным бессрочным пассивом в 

российской экономике и позволяет планиро-

вать программу развития на многие годы 

вперед.  

Другой особенностью кредита явля-

ется необходимость предоставления залога 

для его получения. Принципиальное отли-

чие факторинга и кредита заключается в 

том, что кредит ориентирован на успехи 

компании в прошлом, на те активы, которые 

были заработаны вчера, факторинг же ори-

ентирован на будущие успехи в продажах, и 

даже если продажи вырастут в 5 раз, это не 

будет ограничением для финансирования в 

рамках факторинга.  

Помимо финансирования оборотных 

средств, при факторинге поставщик получа-

ет следующий ряд услуг:  

 Страхование рисков, связанных 

с отсрочкой платежа. Заключая договор 

факторинга, компании получают возмож-

ность исключить риски, связанные с постав-

кой товаров в кредит: риск неполучения пла-

тежа от покупателя в срок; риск неоплаты 

товара; риск резкого изменения рыночной 

стоимости денежных ресурсов; риск изме-

нения курса доллара в период отсрочки пла-

тежа по поставке.  

 Эффективная работа с дебитор-

ской задолженностью. Начиная работать с 

факторинговой компанией, у поставщика 

появляется независимый контролер, кото-

рый позволяет свести потери от продаж в 

кредит до минимума. Организация сбыта 

продукции, при которой менеджер по про-

дажам отвечает и за продажи, и за своевре-

менный приход денег на расчетный счет, 

содержит в себе противоречие. Соответ-

ственно, передавая функции контроля за 

платежами факторинговой компании, по-

ставщик получает возможность независимо-

го контроля за состоянием своей дебитор-

ской задолженности и может сосредоточить-

ся на основных задачах бизнеса: производ-

стве и реализации продукции. Закономерен 

вопрос: а не испортит ли факторинговая 

компания отношения поставщика и покупа-

теля? Практика показывает, что те покупате-

ли, кто изначально настроен на обман по-

ставщика, отказываются от перехода на фак-

торинговое обслуживание, те же покупате-

ли, кто оплачивает свои поставки в соответ-

ствии с договорными условиями, в боль-

шинстве случаев и не замечают присутствия 

факторинговой компании. Таким образом, 

административное управление дебиторской 

задолженностью включает в себя:  

– проверку платежной дисциплины и 

деловой репутации действующих и потен-

циальных покупателей поставщика;  

– ежедневный мониторинг состояния 

дебиторской задолженности;  

– управление задолженностью поку-

пателей;  
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– установление и обновление лими-

тов финансирования на дебиторов (рекомен-

дательные лимиты отгрузок).  

 Информационно-аналитическое 

обслуживание предполагает ежедневную 

отчетность о движении денежных средств, 

аналитику по состоянию дебиторской за-

долженности (отгрузки, платежи и пр.), ин-

теграцию с бухгалтерскими системами ком-

пании.  

 Консалтинг (рекомендации по 

бухгалтерскому учету факторинговых опе-

раций, по управлению рисками при товар-

ном кредите, проведение совместных  

PR-акций и рекламных кампаний и др.). 

Финансовый механизм факторинга 

предоставляет поставщикам принципиально 

иные возможности для своего развития, чем 

те, которые имеет поставщик, самостоятель-

но обслуживающий товарный кредит. Фи-

нансирование при факторинге, в отличие от 

собственных средств и кредита, не ограни-

чено никакими суммами.  

В России сегодня факторинг наибо-

лее распространен в производстве и дистри-

буции продуктов питания, алкогольной,  

фармацевтической, полиграфической, упа-

ковочной, косметической, парфюмерной 

продукции и др.  

Основными клиентами являются 

компании с объемом уступаемой дебитор-

ской задолженности от 3 до 30 млн. руб. в 

месяц, с количеством постоянных покупате-

лей от 10 и более, с такими условиями по-

ставок, как отсрочка платежа от 20 до  

90 дней, безналичный расчет, переход права 

собственности в момент отгрузки.  

Обычно поставщики обращаются к 

факторинговым компаниям по трем вопро-

сам: нехватка денежных средств; построение 

продаж в кредит; страхование рисков.  

Факторинг решает такие организаци-

онно-экономические проблемы, как:  

– расширение доли компании на 

рынке – у поставщика появляется возмож-

ность привлечь новых клиентов, расширить 

ассортимент товаров и, как следствие, уве-

личить оборот и прибыль;  

– повышение ликвидности деби-

торской задолженности – поставщик полу-

чает деньги сразу же после отгрузки товаров, 

финансирование автоматически увеличива-

ется по мере роста продаж;  

– ликвидация кассовых разрывов – 

четкое планирование поступления денежных 

средств и погашение собственной задолжен-

ности; поставщик может построить план 

выплаты факторингового финансирования 

«под свою компанию»: получать деньги 

именно в тот день, когда ему необходимо и 

именно в том объеме, какой требуется на 

данный момент; 

– своевременная уплата налогов – 

в соответствии с 25 главой Налогового ко-

декса РФ уплата налогов должна осуществ-

ляться по факту отгрузки товаров и услуг; 

получая финансирование в рамках факто-

рингового обслуживания в день отгрузки 

товара, поставщика не будут «беспокоить» 

расчеты с государством; компания-постав-

щик получает гарантию защиты от штраф-

ных санкций со стороны кредиторов (в том 

числе государственных органов) при несвое-

временных расчетах с ними, вызванных кас-

совым разрывом; дополнительной возмож-

ностью является получение финансирования 

к дате налоговых платежей;  

– своевременная оплата контрак-

тов – сокращение сроков отсрочки платежа 

при закупках товаров ведет к лучшим цено-

вым условиям на закупаемый товар и увели-

чению размеров товарных кредитов, получа-

емых от собственных поставщиков.  

В коммерческом аспекте эффектив-

ность факторинга выражается в том, что 

банк оказывает содействие в плане кредит-

ного менеджмента. Банк контролирует свое-

временность оплаты поставок покупателями, 

проверяет платежную дисциплину и дело-

вую репутацию покупателей, эффективно 

управляет дебиторской задолженностью. 

Банк в рамках факторинга позволяет клиен-

ту управлять своими рисками, избегать от-

грузок недобросовестным покупателям, гра-

мотно выстраивать лимитную и тарифную 

политику при осуществлении товарного 

кредитования.  

Факторинговая схема пополнения 

оборотных средств позволяет без сокраще-

ния объема реализации на условиях товар-

ного кредитования управлять дефицитом 

оборотных средств таким образом, что 

предприятие сможет своевременно и в пол-
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ном объеме «рассчитываться» с государ-

ством и поставщиками. Кроме того, удобная 

схема финансирования поставок продукции 

с отсрочкой платежа дает возможность 

предоставлять более «длинные» отсрочки, 

если того требует конкурентная среда, без 

«оглядки» на возникающие при этом кассо-

вые разрывы, увеличивать объемы сбыта 

своей продукции. 
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ОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ 

 

 
Основанием внешнеэкономической сделки является предпринимательство, в связи с чем 

рассмотрены основные признаки этого явления. В статье дана характеристика внешнеэкономиче-

ской сделки.  

 

 
Политические и экономические 

процессы 90-х годов XX в.: разгосу-

дарствление экономики, признание част-

ной собственности и провозглашение её 

равной защиты с иными формами соб-

ственности почти полностью видоизмени-

ли производство и быт людей, но осталась 

потребность поиска все более эффектив-

ных сфер приложения труда и капитала. В 

связи с этим по-прежнему сохранилась 

надобность в предпринимательстве, изме-

нились лишь его формы, многократно 

увеличились масштабы, в основном в свя-

зи с развитием производственных сил. 

В современной истории нашей 

страны предпринимательство как само-

стоятельное социально-экономическое 

явление существует уже более 10 лет. 

Это не есть какой-то особый вид 

хозяйствования – ведь практически любая 

экономическая деятельность может быть 

предпринимательской. Возможно и госу-

дарственное предпринимательство, хотя 

многие авторы считают предпринима-

тельство присущим только частным пред-

принимателям. Но и частные предприятия 

могут вовлекать в дело государственный 

капитал, например, для выполнения госу-

дарственного заказа на выпуск товаров, 

изделий и т.д.
1
.  

Одним из видов предприниматель-

ской деятельности является внешнеэко-

номическая деятельность. Она связана с 

                                                 
1
 Гущин В., Дмитриев Ю.А. Российское предпри-

нимательское право: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 

2005. – С. 83. 

перемещением через таможенную грани-

цу товаров (продукции), капитала, работ, 

услуг, информации с целью получения 

прибыли. 

Проведение радикальной экономи-

ческой реформы в современной России 

объективно потребовало создания новой 

правовой основы предпринимательской 

деятельности, усиления роли законов в 

правовом регулировании этой сферы.   

Все вопросы, возникающие между 

контрагентами в процессе предпринима-

тельской деятельности, решаются на ста-

дии возникновения правоотношений пу-

тем составления договоров, когда можно 

отметить все возможные разногласия, как 

в момент возникновения отношений, так и 

в будущем на время их существования.  

При осуществлении внешнеэконо-

мической деятельности заключаемые до-

говоры именуют внешнеэкономическими 

сделками. В настоящее время возникает 

особая необходимость в изучении этой 

правовой категории, и связано это с тем, 

что широкие круги российских предпри-

нимателей по сравнению с иностранными 

предпринимателями относительно недав-

но получили возможность заключения 

сделок такого рода. Это сказывается на их 

реальной возможности эффективно вести 

переговоры с иностранными партнёрами 

по согласованию условий будущих сде-

лок. Часто подобная ситуация приводит к 

тому, что российский контрагент ограни-

чен лишь оценкой тех альтернативных 

вариантов договорного урегулирования, 

которые ему предлагает иностранный 
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партнёр. Естественно, что это значительно 

ослабляет договорные позиции россий-

ского предприятия. 

Проблема осложняется еще и тем, 

что в настоящий момент ни один законо-

дательный акт не даёт точного определе-

ния понятию «внешнеэкономическая 

сделка». Это не позволяет точно опреде-

лить её основные характеристики, а сле-

довательно, установить какие правоотно-

шения подпадают под данное определение 

и какими правовыми нормами они будут 

регулироваться.  

Определение сделки как внешне-

экономической влечет за собой примене-

ние специальных норм. Так, например, 

совершение дорожно-транспортного про-

исшествия, участниками которого высту-

пали, с одной стороны, белорусское акци-

онерное общество, а с другой – россий-

ское общество с ограниченной ответ-

ственностью, было квалифицировано 

высшим Арбитражным судом как внеш-

неэкономическая сделка. При рассмотре-

нии спора о возмещении вреда Арбитраж-

ный суд указал, что данные правоотноше-

ния можно рассматривать как внешнеэко-

номические. Такой вывод, несмотря на то 

что он сделан высшим судебным органом, 

нельзя признать обоснованным, учитывая, 

что деликтные отношения занимают са-

мостоятельное место в системе граждан-

ского права и не относятся к внешнеэко-

номическим сделкам
1
. 

Рассмотрим данную проблему бо-

лее конкретно. Так какие отношения 

можно отнести к категории  внешнеэко-

номических? Какие признаки присущи 

данной группе отношений?  

Во-первых, нужно отметить, что 

отношения, возникающие при осуществ-

лении внешнеэкономической деятельно-

сти, входят в предмет регулирования 

международного частного права, то есть, 

осложнены иностранным элементом. 

Иностранный элемент международного 

частного права – это свойство одного или 

                                                 
1
 Обзор судебно-арбитражной практики разреше-

ния споров по делам с участием иностранных лиц: 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

16.02.1998 № 29. 

нескольких элементов (субъекта, объекта 

или  юридического факта) гражданско-

правового отношения, которое выражает-

ся в том, что его правовое положение уре-

гулировано нормами права государства, 

являющего иностранным для всех других 

элементов этого отношения
2
. 

Во-вторых, нужно обозначить, что 

является основанием (основой) внешне-

экономических сделок. Учитывая, что 

внешнеэкономическая деятельность – 

разновидность предпринимательской дея-

тельности, делаем вывод, что основанием 

внешнеэкономической сделки является 

предпринимательство. 

Предпринимательство в широком 

смысле – самостоятельная деятельность 

людей, организующих производство или 

торговлю, то есть имеющих своё дело, ко-

торое приносит доход. 

Статья 2 Гражданского кодекса РФ 

даёт определение понятия предпринима-

тельской деятельности и раскрывает ос-

новные черты: 

– осуществление определённой де-

ятельности: продажа товаров, выполнение 

работ или оказание услуг, а также осу-

ществление иных операций, связанных с 

получением дохода от использования 

имущества; 

– предпринимательская деятель-

ность имеет целевую направленность – 

получение прибыли, что является основ-

ным отличием предпринимательской дея-

тельности от любой другой хозяйственной 

деятельности; 

– систематичность. Разовая услуга 

или производство товаров не является 

предпринимательской деятельностью; 

– предпринимательская деятель-

ность осуществляется самостоятельно без 

вмешательства кого-либо; 

– такая деятельность осуществля-

ется на свой страх и риск. 

Предпринимательство как основа-

ние внешнеэкономической сделки, в свою 

очередь, позволяет выделить в возникших 

                                                 
2
 Иванова Е.В. Иностранный элемент в междуна-

родном частном праве // Объединённый научный 

журнал. – 2005. – № 23 – С. 31. 
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правоотношениях такой признак, как воз-

мездность.  

Возмездный договор – это договор, 

по которому одна сторона должна полу-

чить плату или иное встречное представ-

ление (то есть доход) за исполнение своих 

обязанностей. Основная цель предприни-

мательской деятельности, а значит, и 

внешнеэкономической – получение при-

были, значит, сделки, заключаемые при её 

осуществлении, являются возмездными.  

Признак «возмездности», в свою 

очередь, выделяет ещё одну важную харак-

теристику внешнеэкономической сделки, 

это то, что возникающие отношения – до-

говорные, а значит, наличие как минимум 

двух контрагентов. Такой вывод можно 

сделать в связи с тем, что получение при-

были при осуществлении внешнеэконо-

мической деятельности, как и предприни-

мательской, в сущности, представляет со-

бой определённый процесс обмена, где 

каждая сторона, что-то отдаёт, а взамен 

что-то получает. То есть, осуществляя 

свою деятельность, будь то продажа това-

ров, оказание услуг или предоставление 

информации, предприниматель получает 

за это доход от того лица, которому эта 

деятельность была предоставлена.  

Следовательно, при рассмотрении 

соглашений, объединенных одним общим 

понятием «внешнеэкономическая сделка», 

можно сказать, что основанием такой 

сделки будет являться предприниматель-

ская деятельность хотя бы одного из 

контрагентов. А значит, возникшие пра-

воотношения будут являться договорны-

ми и возмездными (основная цель – полу-

чение прибыли). 
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В данной статье приведен предложенный автором методический подход к разработке кампании 

продвижения розничного торгового предприятия, включающий алгоритм и матрицу, которая является 

инструментом формирования оптимального комплекса элементов маркетинговых коммуникаций, учи-

тывающим цель кампании и необходимые уровни психологического воздействия на целевую аудито-

рию. 

 

 

В настоящее время в России пред-

приятия, в том числе розничной торговли, в 

основном, используют рекламу, не уделяя 

достаточного внимания другим средствам 

продвижения [1, с. 14–15]. Это связано, в 

частности, с недостаточной разработанно-

стью вопросов, касающихся методик плани-

рования продвижения и специфики приме-

нения средств продвижения в конкретных 

сферах деятельности, в частности, в рознич-

ной торговле. 

Планомерная и последовательная ор-

ганизация и проведение мероприятий по 

продвижению в форме кампании позволяет 

достичь поставленной цели и дает значи-

тельно больший эффект, чем отдельные, не 

связанные между собой общей целью и раз-

общенные во времени акции. Предложен-

ный алгоритм разработки кампании про-

движения представлен в виде схемы (рис.). 

На первом этапе разработки кампа-

нии продвижения необходимо провести ана-

лиз маркетинговой ситуации. Целью этого 

этапа является формирование информаци-

онной базы, которая позволит обоснованно 

разработать мероприятия по продвижению, 

избежать ошибочных и неоптимальных ре-

шений. 

На основании результатов анализа 

маркетинговой ситуации, на втором этапе, 

формулируются цели и задачи продвижения 

конкретной фирмы. Возможные цели про-

движения, как отмечает Е.В. Попов [4, с. 15], 

целесообразно свести к двум видам: 

 цели в области сбыта, которые 

должны привести к росту объемов продаж, 

прибыли;  

 цели в области коммуникаций, 

направленные на формирование имиджа 

предприятия, изменение потребительских 

привычек, что способствует росту уровня 

продаж в долгосрочном периоде. 

На этапе синтеза непосредственно 

формируется кампания продвижения, т.е. 

комплекс элементов, средств, которые будут 

использованы в ходе кампании для дости-

жения поставленной цели. Этот этап при 

разработке кампании продвижения является, 

по нашему мнению, одним из наиболее важ-

ных, так как от правильного выбора элемен-

тов продвижения, в значительной степени 

зависит достижение поставленной цели. Це-

лесообразно подразделить элементы про-

движения, применяемые розничным торгов-

цем, на две группы в зависимости от места 

их воздействия на целевые аудитории, так 

как они решают различные задачи, имеют 

свою специфику и осуществляются при по-

мощи разных приемов. 
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Рис. Алгоритм разработки кампании продвижения  

 

Различают четыре уровня психологи-

ческого воздействия на целевую аудиторию: 

когнитивное воздействие предполагает пере-

дачу определенной информации; задачей аф-

фективного воздействия является формирова-

ние знания, определенного отношения к объ-

екту продвижения; суггестивному уровню со-

ответствует формирование желания, предрас-

положенности к покупке; конативное – пред-

полагает «подталкивание» к действию 

(например, совершению покупки) [2, с. 58–60; 

3, с. 190–191]. Эти уровни воздействия перво-

начально, с конца XIX в., стали учитываться 

при написании текстов деловых писем и со-

общений для прямой почтовой рассылки, а 

затем легли в основу ряда моделей рекламного 

обращения [3, с. 190]. Однако добиться нуж-

ного эффекта (особенно конативного уровня) 

при использовании одной рекламы зачастую 

невозможно, так как преимущественно такие 

задачи решаются другими элементами про-

движения. Выбор элементов комплекса про-

движения розничного предприятия с учетом 

желаемого эффекта воздействия и вида цели 

кампании продвижения предлагается осу-

ществлять по разработанной автором матрице 

(табл.). 

Как следует из данных таблицы, 

цели кампании продвижения в области 

коммуникаций (например, повышение 

знания марки магазина) достигаются на 

когнитивном и аффективном уровне воз-

действия на целевую аудиторию. В кам-

паниях, преследующих цели в области 

сбыта, также необходимы элементы про-

движения, оказывающие суггестивное и 

конативное воздействие. 

Заключительный этап – оценка эф-

фективности кампании продвижения. 

Разработка кампании продвижения 

1. Аналитический этап 

2. Синтез 

 

вид цели кампании 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровни воздействия 

 

 

выбор приемов продвижения 

… 

3. Контрольно-оценочный этап 

в области сбыта 

 

когнитивный 

в области коммуникаций 

аффективный суггестивный конативный 
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Таблица 

Матрица для выбора элементов в рамках кампании продвижения  

розничного торгового предприятия 

 
Уровень воздей-

ствия 

Вид цели кам-

пании про-

движения 

Общая задача или 

эффект воздей-

ствия 

Рекомендуемые элементы комплекса продви-

жения розничного торгового предприятия 

вне места продажи в месте продажи 

р
ек

л
ам

а 

ст
и

м
у

л
и

р
о

в
ан

и
е 

сб
ы

та
 

п
р

я
м

о
й

 м
ар

к
ет

и
н

г 

P
R

 

р
ек

л
ам

а 

ст
и

м
у

л
и

р
о

в
ан

и
е 

сб
ы

та
 

п
р

я
м

о
й

 м
ар

к
ет

и
н

г 

P
R

 

п
р

ед
ст

ав
л
е
н

и
е 

то
-

в
ар

а 

Когнитивный  

в
 о

б
л
ас

ти
 

к
о

м
м

у
н

и
к
а-

ц
и

й
 

в
 о

б
л
ас

ти
 с

б
ы

та
 

Привлечение вни-

мания, информи-

рование 

+    +     

Аффективный Создание интере-

са, знания, отно-

шения 

+   +    +  

Суггестивный  Желание посетить 

магазин, совер-

шить покупку 

+ + +  +     

Конативный  Посещение мага-

зина и совершение 

покупки 

+ + +  + + +  + 

 

В ходе апробации предложенных ал-

горитма и матрицы по формированию ком-

плекса продвижения разработана кампания 

для розничного торгового предприятия 

«Изумруд», осуществляющего продажу 

ювелирных изделий. 

Установлена цель кампании про-

движения – увеличить объем продаж  

на 30%.  

Для достижения цели поставлены 

следующие задачи: 

 проинформировать, напомнить о 

магазине, привлечь внимание целевой ауди-

тории, повысить знание магазина; 

 стимулировать сбыт ювелирных 

изделий. 

Выбор элементов комплекса про-

движения осуществлен по предложенной 

матрице. Для решения первой задачи кампа-

нии продвижения выбрана реклама. Для ре-

шения второй задачи рассматриваемой кам-

пании продвижения предназначены стиму-

лирование сбыта ювелирных изделий в иг-

ровой форме и личные продажи, а также вы-

кладка товаров. Разработанная кампания 

продвижения конкретного розничного тор-

гового предприятия с использованием пред-

ложенного методического инструментария 

по выбору элементов комплекса продвиже-

ния, организации выкладки товаров достиг-

ла заданной цели, прирост товарооборота 

составил 30,4%. Это подтверждает дей-

ственность разработок, актуальность реко-

мендаций и позволит предприятиям рознич-

ной торговли совершенствовать их марке-

тинговую деятельность по продвижению на 

рынок, повысить эффективность работы. 
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РОЛЬ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  

КООПЕРАТИВОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

РЕГИОНА 

 

 
В статье представлен анализ и показаны пути совершенствования финансовой деятельно-

сти, роль и  место кредитных потребительских кооперативов в экономическом развитии региона. 

Показаны на примере кредитных кооперативов Алтайского края возможности аккумулирования 

сбережений граждан и мобилизации их на социально-экономические нужды, рост экономического 

потенциала кредитных кооперативов. Автор рассматривает формы интеграции кредитной коопе-

рации в экономику региона. 

 

 

В современном мире кредитные ко-

оперативы являются одной из наиболее рас-

пространенных форм кооперации, играющей 

важную роль в экономике развивающихся и 

развитых стран. Численность кредитных ко-

оперативов в России в 2005 году составляет 

не менее 1000, объединяющих  

424 000 пайщиков. В денежных расходах и 

сбережениях населения в 2005 году кредит-

ные кооперативы аккумулировали денежные 

средства в сумме почти 2 млрд. руб.  

По сберегательным вкладам процентная 

ставка у кредитных кооперативов граждан 

выше, чем в коммерческих банках: если 

средняя процентная ставка кредита в ком-

мерческих банках составляет не менее  

29 процентов годовых, то в кооперативе она 

варьируется от 10 до 35 процентов. Сумма 

кредита – от 1 до 60 тыс. руб. (без залога), до 

1 млн. руб. – под залог. Каждый пайщик 

имеет право на доверительный минималь-

ный кредит. В разных кооперативах его 

сумма колеблется от 10 до 60 тыс. руб. в за-

висимости от общего фонда взаимного фи-

нансирования [3, 4]. Кредитные кооперати-

вы способны проникать в широкие массы 

населения, аккумулировать мелкие сбереже-

ния и мобилизовать их на социально-

экономические нужды, решать проблемы 

нехватки денежных средств для приобрете-

ния предметов длительного пользования, 

предоставлять кредиты малому бизнесу.  

Изучение зарубежного опыта дея-

тельности кредитной кооперации позволяет 

выявить тенденции развития кредитных ко-

оперативов в мире: деятельность кредитных 

кооперативов в финансово-кредитной ин-

фраструктуре экономики; доступность к 

кредитным ресурсам и накоплению сбере-

жений в решении проблем социально-

экономического характера; успешное разви-

тие движения кредитных кооперативов; гос-

ударственно-общественный контроль и ре-

гулирование деятельности кредитных ко-

оперативов; объединение кредитных коопе-

ративов в союзы разных уровней: местные, 

региональные, национальные; интеграция 

кредитного кооперативного движения в 

национальную экономику. 

Кредитный кооператив – это неком-

мерческая организация, созданная с целью 

удовлетворения финансовых потребностей 

своих пайщиков, контролируемая группой 

людей, состоящая из собственников, вклад-

чиков и заемщиков. Характеристика инсти-

тута, в роли которого выступает кредитный 

кооператив, может быть раскрыта его ко-

оперативной сущностью. Кооперативной 

сущностью кредитного кооператива являет-

ся выполнение кооперативных принципов в 

организации деятельности и управления и 

определяется организационно-экономичес-

кими характеристиками его деятельности. 

Принципами организации деятельности и 
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управления кредитных кооперативов явля-

ются: добровольность вступления, свобода 

выхода независимо от согласия других чле-

нов, равенство прав и обязанностей всех 

членов независимо от размеров паевых 

взносов при принятии решений, личное уча-

стие членов в управлении. Организационно-

экономические характеристики кредитного 

кооператива представлены: двойственно-

стью управления; кооперативной четырех-

сторонностью; экономической стабильно-

стью; правовым регулированием; отличиями 

кредитного кооператива от других учрежде-

ний финансово-кредитной инфраструктуры. 

Двойственность управления обу-

словлена накоплением сбережений по высо-

ким процентным ставкам и предоставлением 

займов по низким ставкам. Кооперативная 

четырехсторонность проявляется в органи-

зационной структуре, сформированной из 

участников: членов кооператива, выборных 

органов, руководящего состава и служащих, 

которые стремятся удовлетворить свои лич-

ные интересы посредством своего участия в 

деятельности кооператива. Экономическая 

стабильность функционирования кредитно-

го кооператива проявляется в согласованно-

сти между потребностями его членов и це-

лями организации. В настоящее время дея-

тельность кредитной кооперации регулиру-

ется Гражданским кодексом Российской 

Федерации и федеральными законами  

«О сельскохозяйственной кооперации»,  

«О кредитных потребительских кооперати-

вах граждан». Деятельность кредитных по-

требительских кооперативов  отличается от 

других финансово-кредитных учреждений: 

по образованию юридического лица; по 

структуре управления; по формированию 

органов управления; по ведению финансо-

вых операций. 

Появление и функционирование кре-

дитных кооперативов связано с кооператив-

ной природой их образования. На различных 

этапах исторического развития деятельность 

кредитных кооперативов несет отпечаток 

своего времени, однако сохраняется коопе-

ративная сущность. Кредитные кооперативы 

проявили высокую степень адаптации к ме-

няющимся социально-экономическим и по-

литическим условиям. Анализ организаци-

онных, правовых, экономических основ дея-

тельности кредитного кооператива свиде-

тельствует о перспективах их развития. Это 

связано с формированием устойчивой си-

стемы управления кредитным кооперативом 

как некоммерческой организацией, с уста-

новлением и контролем прогнозов выполне-

ния обязательных нормативов экономиче-

ской деятельности кредитного кооператива, 

с изменением законодательной базы для 

принятия единого закона о кредитной ко-

операции, с внешним контролем со стороны 

государства для создания и регулирования 

развития системы кредитной кооперации. 

Одна из первых ассоциаций кредит-

ных кооперативов появилась в Алтайском 

крае. 

Действующая ассоциация кредитных 

союзов Алтая составляет  часть небанков-

ского сектора финансового рынка края. Объ-

единение граждан в некоммерческие кре-

дитные организации основано на философии 

сотрудничества, взаимопомощи и взаимной 

ответственности. Общее количество кредит-

ных кооперативов в Ассоциации – 40, число 

пайщиков – более 11 тысяч. В 2005 году их 

активы составили 106,3 млн. руб. По сравне-

нию с 2004 годом активы увеличились более 

чем в 2 раза.  

Опыт работы региональных систем в 

Алтайском крае и ряде других регионов по-

казывает, что развитие кредитной коопера-

ции может происходить по двум направле-

ниям: первое – в регионах формируются 

кредитные кооперативы, которые работают 

независимо друг от друга; второе – создание 

региональных систем кредитной коопера-

ции, которые объединяют кооперативы двух 

уровней –  районные местные кооперативы 

(1-й уровень) и региональные кооперативы 

(2-й уровень, в который входят на правах 

членов кооперативы первого уровня). 

Стройная система – от первичных коопера-

тивов до объединения на федеральном 

уровне – необходима в связи с возрастанием 

потребности населения как в объемах, так и 

видах финансовых услуг. Основным факто-

ром, влияющим на рост активов кредитного 

кооператива, является численность пайщи-

ков. Мобилизация небольших финансовых 

средств создает проблему наращивания эко-

номического потенциала за счет привлече-

ния пайщиков и предоставления финансо-
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вых услуг в виде займов. Чем больше коопе-

ратив будет насчитывать пайщиков, тем 

больше возрастут его возможности: увели-

чатся суммы кредитов, сроки погашения, 

скорость их оформления. 

Успешную деятельность кредитных 

кооперативов можно рассмотреть на приме-

ре кредитного кооператива «Поддержка» 

села Волчиха Волчихинского района – члена 

ассоциации  кредитных кооперативов Ал-

тайского края. Кооператив зарегистрирован 

в декабре 2003 года. За два года членами ко-

оператива стали 510 жителей района. Акти-

вы увеличились с пяти тысяч  до двух мил-

лионов рублей. Создание кооператива 

«Поддержка» как дополнительного источ-

ника инвестиций в экономику положительно 

повлияло и на создание рабочих мест. Кре-

дитный кооператив предоставляет финансо-

вые услуги разным социальным слоям насе-

ления. Основной категорией пайщиков дан-

ного кооператива являются служащие, част-

ные предприниматели, граждане, занимаю-

щиеся сельскохозяйственным производ-

ством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции и сырья. Социальная деятель-

ность кредитного кооператива способство-

вала удовлетворению финансовых потреб-

ностей пайщиков, обеспечила первоочеред-

ные нужды граждан в продовольствии, при-

обретении товаров первой необходимости и 

длительного пользования. Кредитный ко-

оператив привлекателен для населения про-

центными ставками по кредитам и вкладам. 

Деятельность кредитного кооператива имеет 

конкурентные преимущества перед другими 

учреждениями финансово-кредитной ин-

фраструктуры Волчихинского района, 

направлена для обслуживания как сферы 

потребления, так и сферы бизнеса. Кредит-

ный кооператив «Поддержка» укрепляет 

рыночные позиции своей деятельности в 

финансово-кредитной инфраструктуре и все 

больше влияет на развитие местного финан-

сово-кредитного рынка. 

Другим примером может служить 

кредитный кооператив «Городской» 

г. Барнаула. В 2005 году кредитные коопера-

тивы Барнаула занимали не менее 70% от 

количества пайщиков, суммы займов, суммы 

сбережений, заемных средств, суммы акти-

вов ассоциации кредитных кооперативов 

края. Так как финансовые услуги кредитного 

кооператива востребованы среди финансо-

во-кредитных учреждений и пайщиков, то 

суммы займов и сбережений с каждым го-

дом имеют тенденцию к росту (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика сбережений граждан и займов 

кредитного кооператива «Городской» за 2003–2005 гг. 

 

Показатели 2003 год 2004 год 2005 год Темп роста к предыдущему 

году, % 

2004 год 2005 год 

Остаток сбережений 

на конец года,  

тыс. руб. 9215,1 16325,1 37213,0 177,2 227,9 

Остаток займов на ко-

нец года, тыс. руб. 8431,3 14320,0 34894,7 169,8 243,7 
 

Имущественное положение кредит-

ного кооператива связано с формированием 

паевого, резервного и страхового фондов, 

которые являются дополнительными источ-

никами образования фонда финансовой вза-

имопомощи. Финансовая стабильность зави-

сит от внутренней финансовой дисциплины 

пайщиков. В финансовом положении кре-

дитного кооператива «Городской» за 2003–

2005 годы показатель платежеспособности 

имеет тенденцию к росту. Коэффициент 

платежеспособности составил в 2003 г. – 

0,96; 2004 – 0,98; 2005 – 1,01  (табл. 2). 
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Таблица 2 

Платежеспособность 

кредитного кооператива «Городской» за 2003–2005 гг. 

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. Отклонение от  

предыдущего года, 

(+, -) 

2004 г. 2005 г. 

Касса, тыс. руб. 180,8 160,7 214,0 -20,1 53,3 

Расчетный счет, тыс. руб. 271,2 374,9 465,5 103,7 90,6 

Долгосрочные финансовые 

вложения, тыс. руб. 342,9 1489,5 2601,0 1146,6 1111,5 

Сумма невозвращенных займов, 

тыс. руб. 421,6 300,0 697,9 -121,6 397,9 

Займы, тыс. руб. 8431,3 14320,0 34894,7 5888,7 20574,7 

Сбережения, тыс. руб. 9215,1 16325,1 37213,0 7110,0 20887,9 

Коэффициент  

платежеспособности 0,96 0,98 1,01 0,03 0,02 

 

Обеспечение ликвидности активов 

достигнуто уменьшением уровня невоз-

врата займов и уменьшением срока займа 

до одного года. Коэффициент обеспечен-

ности процентов к уплате по сбережени-

ям, достигающий размера больше едини-

цы, свидетельствует о финансовой устой-

чивости кредитного кооператива в при-

влечении денежных средств и выплате 

компенсаций по сбережениям. Высокая 

деловая активность кредитного коопера-

тива подтверждается положительной ди-

намикой суммы займов и сбережений. 

Для увеличения количества пай-

щиков, расширения спектра финансовых 

услуг необходима интеграция кредитной 

кооперации в экономику региона, что 

способствует ее перспективному разви-

тию как в масштабах субъекта федерации, 

так и в масштабах страны в целом. Инте-

грация может осуществляться в следую-

щих формах: интеграционные связи кре-

дитного потребительского кооператива 

граждан с системой потребительской ко-

операции; совместная деятельность ко-

оператива со средними специальными и 

высшими учебными заведениями в реали-

зации целевых программ финансовой вза-

имопомощи для оплаты образования; вза-

имодействие кредитных кооперативов с 

государством, банковской системой через 

предоставление кредитов малому бизнесу 

и субсидирование государством части за-

трат кредитных кооперативов на уплату 

банковских процентов и возмещение ча-

сти процентной ставки; создание инте-

гральных кооперативных союзов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРИОРИТЕТОВ 
 
Малые и средние предприятия (основной потенциал роста отечественной экономики) нуж-

даются в информационной поддержке, внедрении новых технологий управления и хозяйствова-
ния. Проработка финансовой составляющей бизнеса является значимой для развития как субъек-
тов малого предпринимательства, так и предприятий среднего бизнеса. Новая технология управ-
ления предприятием – контроллинг, позволяет следить за всеми важнейшими показателями жиз-
недеятельности фирмы и оптимизировать все процессы. В статье рассмотрены этапы внедрения 
технологии контроллинга в деятельность предприятий. 

 
 

Контроллинг – это новая технология 
менеджмента, ответ прогрессивной эконо-
мической мысли на постоянно усложняю-
щиеся окружающие социально-экономичес-
кие условия, в которых в настоящее время 
осуществляет хозяйственную деятельность 
любое предприятие. Контроллинг, подобно 
«бортовому компьютеру», постоянно следит 
за всеми важнейшими показателями жизне-
деятельности фирмы и, анализируя собирае-
мые денные, оптимизирует все процессы. 
Данная технология ускоряет принятие и 
претворение в жизнь управленческих реше-
ний, показывает «слабые места» фирмы и 
предлагает возможные варианты их устра-
нения, моделирует прогноз дальнейшей хо-
зяйственной деятельности предприятия, 
корректирует его и следит за его осуществ-
лением. Контроллинг также управляет за-
тратами и прибылью, что ведет к увеличе-
нию конкурентоспособности продукции на 
рынке и стабильному развитию фирмы. 

Исходя из вышеописанных преиму-
ществ контроллинга, многие предприятия 
охотно бы взялись за внедрение такой си-
стемы в рамках собственной организации в 
максимально возможном объёме. Однако 
хотелось бы предостеречь мелкие и средние 
фирмы: не стоит забывать о принципе «ра-
циональности». Доходы от нововведения 
должны покрывать расходы. Западный опыт 
показывает, что данная технология хоть и 
является необходимой в условиях рынка, но, 
в принципе, обходится недешево [3]. Для 

представителей мелкого и среднего бизнеса 
следует внедрять данную технологию поша-
гово. Важным элементом технологии кон-
троллинга является система приоритетов, на 
основе которых выстраивается  первооснова 
технологии контроллинга – система финан-
совых показателей. Система приоритетов и 
сама по себе оптимизирует и структурирует 
управление финансами организации. 

Как показывает практика, из всех 
имеющихся сложностей у мелких и средних 
предприятий  различных отраслей народно-
го хозяйства большинство проблем находят 
прямое отражение в сфере финансов. Струк-
турируем их: 

– низкое качество стратегических и 
текущих планов, в том числе прогнозов вы-
ручки от реализации, рассчитываемой исхо-
дя из сезонного колебания спроса на про-
дукцию;  

– неумение управлять оборотным ка-
питалом, в связи с чем у предприятия для 
финансирования оборотных средств в «несе-
зон» привлекаются заемные средства, вме-
сто их погашения за счет снижения величи-
ны оборотного капитала; 

– отсутствие ликвидности баланса из-
за роста величины заемных средств, что 
снижает кредитоспособность предприятия; 

– негативное соотношение собствен-
ных и заемных средств, что приводит к фи-
нансовой зависимости предприятия от за-
емщиков; 
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– потребность в инвестиционном фи-
нансировании; 

– низкая рентабельность деятельно-
сти, при нормальной рентабельности про-
даж, из-за большой величины накладных 
расходов.  

В рамках системы управления фи-
нансами промышленного предприятия, в 
целях обеспечения его нормального разви-
тия, прежде всего, следует структурировать 
систему управления финансами на  элемен-
ты управления в соответствии с проблемны-
ми направлениями: объемом и динамикой 
выручки от реализации; величиной оборот-
ного капитала и его структурой; источника-
ми финансирования оборотного капитала, 
ликвидностью баланса – соотношением ак-
тивов и пассивов; соотношением заемных и 
собственных средств; увеличением основ-
ных производственных фондов и изыскани-
ем источников для  финансирования внеобо-
ротных активов; рентабельностью продаж и 
производственной деятельности предприя-

тия. По аналогу выделенных элементов си-
стемы управления следует сформировать и 
систему финансовых показателей. 

Следует обратить внимание и на то, 
на каком этапе развития находится предпри-
ятие. Многие отечественные менеджеры не 
учитывают такую особенность в процессе 
управления. В соответствии с теорией жиз-
ненного цикла существуют различные гра-
дации, разделяющие процесс развития пред-
приятия от момента создания до ликвида-
ции. Можно взять за основу нижеприведен-
ную модель (рис.), наиболее полно и с до-
статочно степенью детализации отражаю-
щей весь жизненный процесс. Из рисунка 
видно, жизненный процесс включает следу-
ющие основные стадии: возникновение, ста-
новление, расширение, зрелость, спад и ре-
организацию. В зависимости от той или 
иной стадии развития, у предприятия име-
ются различные приоритетные направления 
развития и потребности в их финансирова-
нии. 

 

 
 

Рис. Жизненный   цикл предприятия и его кризисные ситуации 

 
Следует также отметить, что харак-

терной особенностью рыночной экономики 
является и то, что кризисные ситуации воз-
никают на всех стадиях жизненного цикла 
предприятия: в какие-то моменты оно может 
не производить прибыли либо производить 
убытки. Но это краткосрочные, эпизодиче-
ские ситуации, которые не меняют сущности 
предприятия как производителя прибыли. 
Они могут быть устранены с помощью опе-
ративных мероприятий. Если же предприятие 
неэффективно в целом, экономический кри-
зис приобретает затяжной характер и может 
закончиться процедурой его ликвидации, 
продажи имущества для расчетов с кредито-
рами, которая называется банкротством 

предприятия (рис.). Чтобы этого не произо-
шло, необходимо вовремя понять причины, 
по которым экономика предприятия оказа-
лась в кризисе, и разработать соответствую-
щие меры по их устранению [2]. Таким обра-
зом, структурирование и оптимизация систе-
мы управления оправдана на всех жизненных 
этапах предприятия.  

В соответствии с определенными ра-
нее элементами системы управления пред-
приятием определим, на каком этапе, какой 
элемент более важен (табл.). Цифры в каждой 
ячейке данной таблицы будут отражать важ-
ность управления каждым элементом систе-
мы и представлять долю в «успехе» предпри-
ятия, которую мы принимаем за «1».     
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Таблица 
 

Финансовые приоритеты на различных этапах жизненного цикла предприятия  
 

(цифры условные), доли единиц 
 

 
В дальнейшем мы рассмотрим рас-

становку акцентов в системе приоритетов  
предприятия по стадиям жизненного цикла с 
учетом важности тех или иных направлений 
на каждой стадии жизненного цикла.  

Становление. Основная цель пред-
приятия на этом этапе – изыскать необходи-
мые источники финансирования, начать 
производство и реализацию продукции, 
выйти на рынок. 

До момента реализации продукции и 
выхода на рынок предприятия мелкого и 
среднего бизнеса сталкиваются с одной ти-
пичной проблемой – недостаточностью соб-
ственных средств для финансирования всех 
расходов. На западе данная проблема реша-
ется просто – путем привлечения заемных 
средств у кредитных организаций, так как 
достаточно хорошо отработан механизм 
кредитного финансирования.  

Наиболее важными направлениями 
на данном этапе, по нашему мнению, явля-
ются динамика спроса и выручка от реали-
зации. При выполнении производственной 
программы, а также учитывая сезонные ко-
лебания спроса, важно рассчитать опти-
мальный момент для выхода на рынок, при 
этом выручка от реализации будет основным 
индикатором выполнения бизнес-плана.  

Однако при выходе на рынок у пред-
приятий, как правило, довольно низкая рен-
табельность продаж и производственной де-
ятельности, так как механизм производства 
недостаточно отлажен.  Но на эти показате-
ли следует обратить внимание.    

Развитие. После выхода на про-
ектную мощность и выхода на рынок 
предприятие переходит в качественно но-
вую стадию – стадию развития. Приори-
тетными направлениями  развития стано-
вятся: 

– освоение запланированного сег-
мента рынка и увеличение оборота, при этом 
основной задачей становится максимизация 
выручки; 

– увеличение основных производ-
ственных фондов является одним из необхо-
димых условий для возможности увеличе-
ния объемов производства и, как следствие, 
выручки от реализации; 

– формирование источников финан-
сирования внеоборотных активов должно 
осуществляться за счет чистой прибыли или 
долгосрочных заемных средств, а источни-
ком финансирования оборотных активов – 
краткосрочные кредиты и займы либо соб-
ственные средства. 

Ясно, что на этапе развития предпри-
ятие сталкивается с серьезной проблемой – 
привлечения дополнительных источников 
финансирования при одновременной необ-
ходимости обслуживать привлеченные кре-
диты и займы, а также осуществлять пога-
шение ранее привлеченных кредитов. Соб-
ственных источников финансирования на 
данном этапе недостаточно. Поэтому на эта-
пе развития важным элементом управления 
остается контроль над ликвидностью балан-
са, при этом возрастает важность соотноше-
ния собственных и заемных средств. Следу-

Приоритетные направления  
(элементы системы управления 

 финансами) 

Стадия жизненного цикла 

становление развитие зрелость спад 

1. Динамика спроса – выручка от 
реализации  0,30 0,25 0,15 0,1 

2. Величина, динамика и структура 
оборотного капитала 0,10 0,10 0,2 0,25 

3. Ликвидность баланса 0,35 0,25 0,20 0,20 

4. Соотношение собственных и заем-
ных средств 0,05 0,1 0,15 0,15 

5. Рентабельность продаж и хозяй-
ственной деятельности предприятия 0,10 0,10 0,2 0,25 

6. Динамика роста внеоборотных 
активов  0,10 0,20 0,10 0,05 
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ет оценивать данное соотношение источни-
ков финансирования, для того чтобы не по-
терять финансовую независимость 

Зрелость. После освоения планируе-
мых рынков сбыта предприятие переходит 
на стадию зрелости. На данном этапе объе-
мы реализации продукции находятся на 
определенном уровне, предприятие заполня-
ет свой сегмент рынка и не стремится к зна-
чительному увеличению продаж, так как все 
возможные рынки уже заняты.  

Наиболее перспективными направ-
лениями развития являются минимизация 
расходов, максимизация прибыли, оптими-
зация структуры оборотных активов и капи-
тала. При этом происходит погашение ос-
новной доли  заемных средств за счет при-
были предприятия. По нашему мнению, са-
мыми ответвленными направлениями на 
данном этапе становятся: управление обо-
ротными активами и увеличение рентабель-
ности как за счет управления затратами 
(рентабельность продаж), так  и оптимиза-
ции заемных источников финансирования, 
что при погашении части заемных средств 
приводит к сокращению расходов на обслу-
живание долга.   

На данном этапе важно рассчитать 
эффект финансового рычага и оставить оп-
тимальную величину заемных средств. При 
этом ликвидность баланса находится на вы-
соком уровне, так как заемные источники 
финансирования замещаются собственными 
средствами.  

Спад. На последнем этапе наблюда-
ется снижение объемов реализации. При 
этом для каждого предприятия важно, чтобы 
рентабельность продаж и производственной 
деятельности находилась на максимальном 
уровне. Таким образом, на одно из первых 
мест выходит рентабельность текущей дея-
тельности. При уходе с рынка важно обра-
тить внимание на необходимость снижения 
оборотного капитала, так как вывод из обо-
рота денежных средств является одним из 
резервов для погашения всех заемных 
средств. При этом не следует забывать о 
ликвидности баланса. 

При оптимизации системы управле-
ния финансами на промышленном предпри-
ятии, через формирование системы показа-
телей, следует соблюдать следующие требо-
вания: 

1. Система приоритетов должна со-
относиться с системой основных финансо-
вых показателей.  

2. Система показателей должна от-
ражать основные финансовые потоки и яв-
ления. 

3. Своевременно и с достаточной 
степенью достоверности определять нега-
тивные тенденции и предсказывать возник-
новение проблем. 

4. Способность менеджмента пред-
приятия достаточно точно осуществлять 
планирование хозяйственной деятельности 
предприятия и осуществлять мониторинг. 

5. Наличие необходимой информа-
ционной базы. 

Внедрение в систему финансового 
управления такого элемента технологии 
контроллинга, как система приоритетов, с 
учетом состояния промышленных предпри-
ятий и этапа жизненного цикла, позволит 
собственнику и высшему руководству мел-
кого и среднего бизнеса с достаточной сте-
пенью точности оптимизировать управление 
финансами предприятия. 
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

В статье рассматриваются возможные модели регионального управления развитием малого 

предпринимательства (МП), излагаются инструменты воздействия на развитие малого бизнеса, а так-

же эффективность региональной системы управления развитием малого предпринимательства. Ос-

новное внимание уделено развитию инновационного бизнеса, примером служат бизнес-инкубаторы 

как вид предпринимательской деятельности. Рассматривается государственный и муниципальный за-

каз как рычаг воздействия на процесс развития и функционирования малого предпринимательства. 

 

 

Россия имеет ярко выраженную ре-

гиональную специфику. Она обусловлена 

особенностями экономики регионов, а также 

тем, что модели управления развитием 

предпринимательства в регионах отрабаты-

вались экспериментальным путем, методом 

проб и ошибок.  

Даже хорошо отработанная и каче-

ственная модель управления по охвату про-

блем и направлений развития малого пред-

принимательства (МП), сама по себе не даст 

результатов, если не будет отработан эффек-

тивный механизм, обеспечивающий взаимо-

связанное функционирование различных 

блоков этой модели, т.е. механизм регио-

нального управления развитием малого 

предпринимательства. 

Малые предприятия, занимающиеся 

одинаковыми видами деятельности, как пра-

вило, испытывают общие для них проблемы. 

Поэтому каждое приоритетное направление 

деятельности МП требует адаптации различ-

ных инструментов механизма управления и 

их функционирования. При их выборе исхо-

дят из природных, материальных, финансо-

вых, трудовых и других ресурсов конкрет-

ной территории, задействование которых 

позволяет создать благоприятный режим 

функционирования МП. Они включаются в 

ежегодные региональные и местные про-

граммы развития МП и отражают тактику 

территориальных органов управления в от-

ношении малого бизнеса. Важнейшими из 

составляющих (инструментов) механизма 

воздействия на развитие малого бизнеса яв-

ляются: финансово-кредитные (льготное 

кредитование, предоставление поручитель-

ств, погашение банковских процентов при 

финансовом лизинге и т.д.); фискальные 

(налоговые послабления); производственные 

(предоставление муниципального заказа, 

льготной аренды нежилых помещений, зе-

мельных участков); социальные (поддер-

жание социальной сферы предприятий); ор-

ганизационные (налаживание хозяйствен-

ных связей, обеспечение оптовой реализа-

ции продукции, повышение квалификации 

кадров и т.д.). 

Механизм регионального управления 

развитием МП – это не сумма мероприятий 

воздействия на среду малого бизнеса, а со-

вокупность вышеназванных инструментов 

постоянного воздействия региональных ор-

ганов  государственной власти и управления, 

местного самоуправления и предпринима-

тельских структур, направленных на разви-

тие малого бизнеса в приоритетных сферах 

экономики. 

Практика реализации модели управ-

ления развитием МП показывает наличие 

устойчивой связи между уровнем его разви-

тия и действенностью механизмов воздей-

ствия на управляемую систему. Здесь реша-

ющее значение имеют: 

 – наличие и реальные возможности 

финансовых учреждений, работающих с ма-

лым бизнесом (уполномоченные банки, ин-

вестиционные и гарантийные фонды, стра-
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ховые и лизинговые компании, аудиторские 

фирмы); 

– состояние информационной базы 

(достоверность и полнота местных стати-

стических данных по производству и заня-

тости, наличие информационных банков 

данных, система поиска потенциальных 

партнеров); 

– постановка бизнес-консультиро-

вания (услуги малым предприятиям по со-

ставлению бизнес-планов, помощь в разра-

ботке стратегии менеджмента и маркетинга, 

консультации по вопросам приватизации, 

пользования кредитом и т.д.); 

– ситуация на рынке недвижимости 

(наличие незавершенных производственных   

объектов, возможности отвода или выкупа 

земельных участков под индивидуальные 

проекты); 

– научно-технический потенциал ре-

гионов (наличие на его территории высоко-

технологичных производств, КБ и научных 

лабораторий, политехнических вузов, биз-

нес-инкубаторов или технопарков, а также 

относительная численность научных и ква-

лифицированных технических кадров, мо-

лодежи, обучающейся техническим специ-

альностям). 

Учитывая изложенное, эффектив-

ность региональной системы управления 

развитием МП должна оцениваться по сле-

дующим параметрам: обеспечению всесто-

роннего характера помощи малым предпри-

ятиям путем использования всей совокупно-

сти функций имеющихся организаций и 

структур региона; соответствию результатов 

деятельности той или иной конкретной 

структуры возложенным на нее функциям; 

отсутствию дублирования, противоречиво-

сти функций различных организаций; обес-

печению согласованных, целенаправленных 

действий всех составляющих системы 

управления. 

Значительные успехи в сфере малого 

бизнеса имеют те из субъектов Российской 

Федерации, в которых разработаны, утвер-

ждены и реализуются программы, посвя-

щенные: формированию в регионах благо-

приятной среды для развития малого пред-

принимательства; решению проблем занято-

сти трудоспособного населения; насыщению 

рынка потребительских товаров и услуг за 

счет развития соответствующих производств 

в регионе; достижению высокой конкурен-

тоспособности местной продукции, прежде 

всего на региональном рынке; сохранению и 

развитию имеющегося потенциала; поощре-

нию конкуренции и преодолению монопо-

лизма отдельных хозяйствующих субъектов 

на местном рынке (формированию конку-

рентной среды); созданию благоприятной 

(стабильной) социально-экономической об-

становки в регионе.  

Одним из важнейших организацион-

но-экономических инструментов в механиз-

ме управления развитием МП является биз-

нес-карта территории, особенно в районе 

(городе). Бизнес-карта служит источником 

информации об имеющихся возможностях и 

условиях создания в районе (городе) новых 

малых предпринимательских структур, что 

позволяет органам власти принимать обос-

нованные управленческие решения и воз-

действовать на те участки и территории, где 

малый бизнес наиболее нуждается в содей-

ствии и помощи. Она содержит сведения о 

свободных сырьевых и трудовых ресурсах, 

неиспользуемых производственных мощно-

стях, незавершенных  объектах промышлен-

ного и гражданского профиля, транспортных 

связях и прочие данные, необходимые для 

принятия решений в отношении организа-

ции и развития МП. Разработка бизнес-

карты территории позволяет определить 

предпринимательскую активность в реше-

нии социально-экономических задач терри-

тории, выраженную в стоимостных пара-

метрах, и обеспечить координацию и регу-

лирование рынка товаров и услуг, исходя из 

местных условий экономического развития. 

Это способствует формированию благопри-

ятных условий для развития предпринима-

тельской деятельности, особенно в приори-

тетных направлениях экономического разви-

тия регионов и муниципальных образова-

ний, решении проблем занятости населения, 

и в конечном счете позволяет повысить эф-

фективность использования местных ресур-

сов, включая средства местного бюджета. 

Составляется также карта-схема тер-

ритории, разрабатываемая на основе катало-

га инвестиционных проектов. Она является 

полным отражением всех потенциальных 

предложений предпринимателей в произ-
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водстве товаров (услуг) по всей территории 

региона (города). 

Для России в настоящее время остро 

стоит проблема формирования и развития 

инновационного бизнеса. И в этом направ-

лении МП в ближайшей перспективе долж-

но сыграть активную роль, в большинстве 

регионов России. Пока же эта сфера, связан-

ная с развитием рискового капитала, в 

большинстве регионов развивается крайне 

медленно. Многие перспективные и уни-

кальные разработки, являющиеся важным 

стратегическим инструментом государства 

для преодоления кризиса и стабилизации 

экономики, не внедряются и безвозвратно 

утрачиваются. Для активизации иннова-

ционного малого бизнеса должны приме-

няться и соответствующие инструменты 

воздействия. Одним из таких организацион-

но-экономических механизмов являются 

бизнес-инкубаторы, именно они дают воз-

можность, во-первых, заложить основы но-

вой генерации МП, во-вторых, поддержать 

уже действующих предпринимателей и, в-

третьих, решить многие социальные и эко-

номические проблемы муниципального об-

разования.  

В соответствии с  гражданским ко-

дексом РФ создание бизнес-инкубатора рас-

сматривается как предпринимательская дея-

тельность, которая может осуществляться в 

различных формах: 

– для коммерческой организации 

*  закрытое акционерное общество; 

*  унитарное государственное пред-

приятие, основанное на праве хозяйственно-

го ведения; 

– для некоммерческой организа-

ции 

 фонд; 

 союз (ассоциация); 

 учреждение, финансируемое соб-

ственником. 

Роль бизнес-инкубатора в создании 

новых МП на территории муниципального 

образования состоит не только в непосред-

ственной инкубации, но и в том, что за счет 

профилирования бизнес-инкубатора и про-

цедуры конкурсного отбора предприятий 

для размещения на его площадях органы 

местного самоуправления могут оказывать 

поддержку тем предприятиям, деятельность 

которых соответствует приоритетам разви-

тия территории. Примером могут служить 

бизнес-инкубаторы инновационного профи-

ля в наукоградах, развитие сферы услуг для 

предпринимателей, приоритетная поддержка 

предприятий коммунального профиля в свя-

зи с коммунальной реформой и другие. 

В том, что касается поддержки уже 

действующих предпринимателей, то прак-

тически все бизнес-инкубаторы оказывают 

услуги (включая маркетинговые исследова-

ния, консультации, бизнес-услуги и т.п.) не 

только инкубируемым предприятиям, но и 

всем другим заинтересованным предприни-

мателям. Эта роль инкубатора – как бизнес-

центра и бизнес-консультанта – очень важна 

для небольших муниципальных образова-

ний, где еще не сложилась разветвленная 

инфраструктура услуг для предпринима-

тельской деятельности. 

Развитие предпринимательства по-

вышает инвестиционную привлекатель-

ность территории, а привлечение инвесто-

ров является одной из основных задач ад-

министраций муниципальных образова-

ний. Однако при решении этой задачи 

большинство из них сталкивается с рядом 

серьезных трудностей. У начинающих 

предпринимателей практически нет шан-

сов привлечь финансовые ресурсы для 

своих проектов на «разумных» условиях, 

и они вынуждены искать дополнительные 

источники финансирования.  

В такой ситуации бизнес-инкубатор 

может оказать начинающим предпринима-

телям содействие в привлечении кредитов и 

займов, использовав следующий механизм. 

Бизнес-инкубатор, выступив в качестве га-

ранта возврата кредита, контролирует целе-

вое использование средств, а предпринима-

тель с первых шагов получает знания о ра-

боте с традиционными источниками финан-

сирования. 

Кроме того, бизнес-инкубатор мо-

жет самостоятельно инициировать созда-

ние предприятий по выпуску совершенно 

новых продуктов или услуг в результате 

изучения тенденций развития рынка, зна-

ния опыта работы в других регионах и 

обмена информацией с муниципальными 

властями.  

Технология работы в этом случае за-
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ключается в том, что специалисты бизнес-

инкубатора разрабатывают бизнес-план, 

определяют необходимые ресурсы и затем 

занимаются подбором предпринимателей, 

способных реализовать проработанный про-

ект. 

Эффективность бизнес-инкубатора 

как формы стимулирования развития малого 

предпринимательства обеспечивается преж-

де всего за счет комплексного сопровожде-

ния МП на всем протяжении реализации их 

проектов: от обучения и составления бизнес-

плана до выпуска готовой продукции. 

Действенным рычагом воздействия 

на процесс развития и функционирования 

МП является государственный и муници-

пальный заказ. Участие малых предприятий 

в выполнении государственного и муници-

пального заказов дает возможность при-

влечь в малое предпринимательство допол-

нительные ресурсы, а также в пределах 

имеющихся бюджетных средств сти-

мулировать инвестиционные процессы в 

этой сфере. Государственный и муници-

пальный заказы способствуют позитивной 

реструктуризации малого бизнеса, его выхо-

ду из узкой ниши торгово-посреднической 

деятельности, сближению с реальным секто-

ром экономики, активному проникновению 

в инновационную сферу. Выполнение госу-

дарственного заказа расширяет коопераци-

онные связи малого, среднего и крупного 

бизнеса, что является необходимым услови-

ем формирования благоприятного предпри-

нимательского климата в экономике регио-

на. Но есть и минусы, отсутствуют конкрет-

ные организационные механизмы привлече-

ния малых предприятий к участию в выпол-

нении госзаказов, а также реестр субъектов 

малого предпринимательства по отраслям 

(видам деятельности) для приглашения на 

открытые и закрытые конкурсы в сфере гос-

поставок. В большинстве случаев информа-

ция о проведении конкурсов по государст-

венным заказам не доходит до субъектов 

малого предпринимательства и организаций, 

призванных поддерживать малый бизнес. 

Проведенный анализ позволяет уточ-

нить определение механизма регионального 

управления развитием малого предпринима-

тельства, который представляет собой си-

стему финансовых, организационно-

экономи-ческих, правовых и социальных 

рычагов и инструментов воздействия регио-

нальных органов государственной власти и 

местного самоуправления на реализацию 

целей и программ развития малого предпри-

нимательства в регионе. 
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ДОМЕННЫХ ИМЕН 

 

 
Статья посвящена актуальной теме позиционирования доменных имен в системе коммер-

ческих обозначений. Автор анализирует комплекс экономических, лингвистических и юридико-

технических проблем, связанных с функционированием данного класса наименований.  

 

 

В результате развития глобальных 

компьютерных сетей возникла необходи-

мость в новых средствах индивидуализа-

ции предпринимателей. К коммерческим 

обозначениям на современном этапе от-

носятся доменные имена – систематизи-

рованные и иерархизированные имена 

участков Интернет-сети, принадлежащие 

отдельным пользователям – владельцам.  

А. Крылов и О. Зуенкова в статье 

«Реклама в России в 2004 г.» приводят 

данные, предоставленные министром ин-

формационных технологий и связи Рос-

сийской Федерации Леонидом Рейманом: 

на современном этапе в России насчиты-

вается 14 миллионов пользователей Ин-

тернет, к 2010 году их количество достиг-

нет 50 миллионов [1, с. 7]. Приведенные 

цифры напрямую связаны с количеством 

доменных имен, которые выделяют пред-

ставителя товаров или услуг в виртуаль-

ном мире.  

Система доменных имен регулирует-

ся рядом национальных и международных 

организаций (ICANN, BOIC, РосНИИРОС и 

т.п.), существует еще множество юридико-

технических проблем и нерешенных вопро-

сов, связанных с их регистрацией и функци-

онированием, но самый общий взгляд на 

природу доменных имен предполагает их 

позиционирование в системе коммерческих 

наименований. В целом доменные имена 

обладают свойствами всех регистрируемых 

коммерческих обозначений (фирменных 

наименований, товарных знаков, торговых 

марок): они индивидуализируют предприя-

тие, информируют о профилировании пред-

лагаемых услуг, выполняют рекламную и 

мемориальную функции, приносят прибыль. 

Специализированная функция доменных 

имен – поисковая, функция организации 

пространства Интернет.    

Выбирая домен для своего коммер-

ческого сайта, номинаторы стараются 

найти имя, которое максимально соответ-

ствует фирменному наименованию, – это 

облегчает поиск необходимого сайта 

(www.ngsurgut.ru, www.surgutneftegas.ru, 

www.ikino.ru, www.mirdetstva.ru, 

www.lada-auto.ru, www.gazprom.ru, 

www.eldorado.ru). Особенности функцио-

нирования и регистрации делают невоз-

можным сосуществование двух одинако-

вых доменных имен, следовательно, каче-

ство выполнения ими индивидуализиру-

ющей функции максимально.  

О качестве выполнения индивиду-

ализирующей функции доменными име-

нами также свидетельствует порядок рас-

смотрения недобросовестной  конкурен-

ции в данной области. Если на сайте ре-

кламируются какие-либо товары или 

услуги, использование в качестве домен-

ного имени «чужого» торгового обозна-

чения способно ввести в заблуждение 

пользователей Сети, следовательно, пра-

вообладатель имеет основания требовать 

принудительной передачи ему прав на ис-

пользование наименования домена. Если 

соответствующие отношения связаны с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности, возможны ссылки на введе-

ние в заблуждение путем использования 

обозначений, сходных до степени смеши-

http://www.ngsurgut.ru/
http://www.surgutneftegas.ru/
http://www.ikino.ru/
http://www.mirdetstva.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.eldorado.ru/
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вания с другими фирменными наименова-

ниями. Данный подход является универ-

сальным по отношению ко всем регистри-

руемым коммерческим обозначениям. 

Найти на современном этапе жела-

емое доменное имя нелегко. Например, 

сеть магазинов электронной и бытовой 

техники «МИР» имеет сайты www.td-

mir.ru и www.mirinfo.ru. Почему не 

www.mir.ru, ведь большинство потенци-

альных покупателей будут искать сайт 

компании именно по этому адресу? Пото-

му что «mir» уже было использовано до-

мене Межрегиональной общественной 

организации содействия демократическим 

реформам «Мобилизация и развитие» 

(www.mir.ru). Если бы торговая фирма 

«МИР» выбрала более оригинальное 

название, тогда, возможно, и желанное 

доменное имя было бы свободным. Таким 

образом, на современном этапе доменные 

имена могут значительно повлиять на вы-

бор предпринимателем основного наиме-

нования для собственного бизнеса и огра-

ничить его.  

Отдельно следует рассмотреть во-

прос экономической спекуляции доменными 

именами. Зарегистрировать доменное в зоне 

«.ru» стоит около 20 евро в год, но его ком-

мерческая стоимость может быть в тысячи 

раз больше. Например, московское адвокат-

ское бюро «АрбитражСудПраво» зареги-

стрировало на свое имя множество домен-

ных имен с явной целью их перепродажи 

(www.itogi.com, www.sberbank.com (.org и 

.net), www.aol.ru, www.zakon.ru, 

www.legislation.net, www.jurists.org (.net), 

www.juridical.org и т.д.). Бюро уже участво-

вало в судебных разбирательствах, в ходе 

которых выяснилось, что Росбанк заплатил 

ему за доменное имя www.rosbank.ru  

20 тысяч долларов.     

Специфика доменных имен заклю-

чается в том, что они должны состоять из 

цифр и букв латинского алфавита. В дан-

ном случае у предпринимателей есть вы-

бор: или использовать перевод наимено-

вания фирмы для основы доменного име-

ни, или транслитированный вариант. Так 

как большая часть российских компаний 

ориентирована на внутренний рынок, ис-

пользовать в доменном имени перевод 

наименования для них нерентабельно 

(ООО «Теплый дом» – www.teply-dom.ru, 

ОАО «Митос-Строй» – www.mitos-

stroy.ru, ООО «Плитка» – 

www.artplitka.ru, ООО «Белый мост» – 

www.bmost.izhstroy.ru, ООО «Мебель 

Массив» – www.mebelmassiv.ru,  

ООО «Окна Штиль» – www.oknashtil.ru, 

ООО «Татнефть Бурение» – 

www.tatneft.ru). В данном случае нет ори-

ентации на какой-либо иностранный язык. 

Несмотря на то, что и латиница, и кирил-

лица происходят из единой греческой ос-

новы, в русском языке много фонем, ко-

торых нет в латинском. Так как офици-

альных правил транслитерации нет, она 

носит произвольный характер. Основную 

проблему в доменных именах представляет 

написание «йотированных гласных» («е», 

«ё», «ю», «я»), согласных «ч», «ш», «щ», «ц» 

и указание мягкости согласных. Но пробле-

ма с транслитерацией одновременно являет-

ся и дополнительной возможностью иметь 

желаемое доменное имя – несколько транс-

литированных вариантов русского слова 

могу быть омофонами.                          

Доменные имена в современной 

России уже становятся предметом судеб-

ных споров. Еще не ясны принципы опре-

деления того, кому должен принадлежать 

домен при сложившейся регистрации 

юридических лиц. В разных субъектах 

страны может быть зарегистрировано не-

сколько юридических лиц с тождествен-

ными фирменными наименованиями, и 

даже в одном субъекте Российской Феде-

рации могут быть зарегистрированы не-

сколько индивидуальных предпринимате-

лей – тезок.  

Если большинство коммерческих 

наименований согласно стандарту бухгал-

терского учета составляют «нематериаль-

ные активы», продаются, передаются и 

покупаются по договору франчайзинга, то 

доменные имена не получили еще доста-

точной правовой разработки функциони-

рования. Существуют судебные прецеден-

ты, в которых доменные имена фигури-

руют и как аналоги фирменных наимено-

ваний, и как товарные знаки [2].  

На то, что доменные имена стали 

неотъемлемой частью комплекса наиме-

http://www.td-mir.ru/
http://www.td-mir.ru/
http://www.mirinfo.ru/
http://www.mir.ru/
http://www.rosbank.ru/
http://www.teply-dom.ru/
http://www.mitos-stroy.ru/
http://www.mitos-stroy.ru/
http://www.artplitka.ru/
http://www.bmost.izhstroy.ru/
http://www.mebelmassiv.ru/
http://www.oknashtil.ru/
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нований фирмы, указывает М.В. Горба-

невский: «Сегодня можно с уверенностью 

говорить о следующих типовых задачах, 

разрешаемых в рамках судебной лингви-

стической экспертизы по делам, связан-

ным с защитой прав интеллектуальной 

собственности: … – исследование ком-

мерческих обозначений (фирменных 

наименований, товарных знаков, торговых 

марок, доменных имен) на предмет уста-

новления их оригинальности, индивиду-

альности, новизны, неповторяемости, а 

также сходства до степени смешивания с 

противопоставленными им обозначения-

ми (по фонетическим, семантическим и 

графическим признакам)».  

Таким образом, в настоящее время 

домены de facto стали объектом промыш-

ленной собственности и должны рассмат-

риваться как часть комплекса наименова-

ний организации; решение актуальных 

проблем их функционирования возможно 

только при объединении сил экономистов, 

юристов и лингвистов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 
В данной статье система образования позиционируется как важнейший не только социаль-

ный, но и экономический институт, который определяющим образом влияет на экономическую 

систему любого развитого государства. Образование рассмотрено сквозь призму основных по-

требностей человека, установлена прямопропорциональная связь между доходами людей и затра-

тами на  образование.  

 

 
Современная экономика характери-

зуется особым динамизмом, чрезвычайной 

сложностью и противоречивостью происхо-

дящих в ней процессов. И ключевые пози-

ции в этих процессах занимает образование. 

Образование – это и социальный институт, и 

сложная система, и формальная организа-

ция, и особый вид деятельности, и социаль-

ная ценность для личности и общества.  

Рассматривая образование как цен-

ность для личности, группы, общества, мы 

неизбежно выходим на проблему потребно-

стей в образовании, мотивации, ценностной 

детерминации образовательной деятельно-

сти. 

В соответствии с классификацией 

иерархий потребностей Л. Маслоу [5] обра-

зование необходимо прежде всего для вы-

живания, для того, чтобы заработать, полу-

чить необходимые средства для удовлетво-

рения физиологических потребностей лич-

ности. 

Следующая ступень – получение га-

рантий безопасности, защищенности лично-

сти от возможных угроз в будущем, своеоб-

разный образовательный «страховой полис». 

Безусловно, важной является и потребность 

в принадлежности к какой-либо значимой 

для личности группы, круга людей (напри-

мер, по образовательному статусу, профес-

сиональной принадлежности). Вслед за этим 

стоит группа потребностей в признании и 

уважении личности со стороны окружаю-

щих, в самоуважении. 

Наконец, вершиной в иерархии счи-

тается группа потребностей в реализации 

своих возможностей и росте как личности, 

что связано с необходимостью понять и по-

знать себя, со стремлением к саморазвитию, 

управлению собой в соответствии с некими 

приоритетами. Получение соответствующе-

го образовательного уровня начинает посте-

пенно осознаваться обществом как фактор 

повышения стабильности и благосостояния. 

Изменение роли образования нашло 

свое отражение в ряде концепций экономи-

ческого развития, среди которых выделяется 

теория «человеческого» капитала. Данная 

концепция возникла в 60-е годы. Ее ключе-

вые идеи были предвосхищены А. Смитом, 

но дальнейшее развитие она получила в ра-

ботах Т. Шульца, Г. Беккера, Г. Джонсона, 

Я. Минсера, М. Блауга и других экономи-

стов [3]. 

Из множества характеристик, состав-

ляющих потенциал человека, теория челове-

ческого капитала исследует те, которые су-

щественно влияют на изменение доходов. 

Это относится преимущественно к здоро-

вью, творческим способностям, образова-

нию, профессиональным навыкам, предпри-

имчивости, мобильности.  

Теория человеческого капитала все-

гда исходила из высокой эффективности 

вложений в образование. Все исследования 

эффективности вложений в человека через 

образование указывали на ее рост по мере 

увеличения сроков обучения,  причем рента-
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бельность ассигнований в этом случае 

намного превосходила прибыльность вло-

жений в физический капитал. Эти выводы 

стали теоретическим обоснованием для бес-

прецедентного развития сферы просвещения 

и подготовки кадров в развитых капитали-

стических странах. Затраты на образование 

стали восприниматься общественным мне-

нием не как статья непроизводительного по-

требления, а как один из наиболее эффек-

тивных видов инвестиций. 

Рассматривая проблему эффективно-

сти инвестиций в трудовые ресурсы, необ-

ходимо отметить, что кроме денежных до-

ходов существуют и другие, которые не учи-

тываются в расчетах нормоотдачи капитало-

вложений в образование, здравоохранение и 

т.д. Поэтому нельзя судить об эффективно-

сти инвестиций в трудовые ресурсы только 

на основе норм отдачи, так как учет лишь 

денежной доходности образования занижает 

его действительную ценность. 

Выдвижение сферы образования во 

второй половине ХХ века на первый план в 

жизни общества вызвало ее интенсивное 

развитие. Оно выразилось в том, что за три 

последние десятилетия в системе образова-

ния в мире обучалось столько учащихся, 

сколько их не было за всю предыдущую ис-

торию. Многие страны радикально решили 

проблему обучения детей, и доля неграмот-

ных сократилась до 25%. 

Возрастающая ценность образования 

проявляется в экономических отношениях и 

как объективный, и как субъективный фак-

тор: как следствие объективной логики эко-

номического прогресса, с одной стороны, и 

как проявление субъективных ожиданий, 

оценок, интересов и потребностей людей, 

воспринимающих получение образования 

как средство самореализации и необходимо-

го условия жизненной карьеры, – с другой. 

Образование, являясь сложным соци-

ально-экономическим механизмом, высту-

пает в виде единства четырех его качеств: 

образования как ценности, как процесса, как 

системы и как его результата. Образование, 

выступая предпосылкой существования и 

развития человека и общества, объективно 

относится к числу высших человеческих 

ценностей. Его роль в стабилизации эконо-

мики и развитии страны многократно воз-

растает, оно рассматривается как условие 

социальной, экономической и национальной 

безопасности. 

Переход к рыночным отношениям в 

сфере образования в России носит скорее 

вынужденный, чем закономерный характер 

и является не целью, а средством повыше-

ния благосостояния людей и общества в це-

лом. 

Вследствие утверждения рыночных 

принципов функционирования экономики, в 

стране активно формируется рынок образо-

вательных услуг. 

Рынок услуг – сфера обращения или 

совокупность актов купли-продажи различ-

ных видов деятельности, удовлетворяющих 

потребности отдельного человека, группы 

людей, организаций.  

В различных источниках предлага-

ются разные определения рынка образова-

тельных услуг [4, 6, 8]. 

Под рынком образовательных услуг 

следует понимать деятельность учебных за-

ведений, которая направлена на удовлетво-

рение потребностей юридических и физиче-

ских лиц в приобретении необходимых зна-

ний, умений, навыков для осуществления 

того или иного вида профессиональной дея-

тельности на основе современных достиже-

ний науки и техники. 

Движение рынка образовательных 

услуг в процессе общественного воспроиз-

водства обусловлено взаимодействием трех 

функциональных элементов, формирующих 

его воспроизводственную структуру: объек-

та образования, субъекта образования и про-

дукта образования. Эти три элемента нахо-

дятся в диалектической взаимосвязи, уро-

вень их развития и степень взаимодействия 

определяют развитость рыночных отноше-

ний в образовательной сфере. Объектом об-

разования является потребитель или пользо-

ватель образовательных услуг, причем в ка-

честве объекта образования может высту-

пать потребитель различного уровня агрега-

ции: от индивида до общества в целом. По-

требности и предпочтения потребителя 

формирует спрос на образовательные услуги 

и в количественном и в качественной смыс-

ле. Объект образования является наиболее 

активным элементом образовательной 

структуры, удовлетворение его потребно-
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стей – основная цель функционирования об-

разовательной сферы. 

Под субъектом образования понима-

ется система учреждений образования и 

других учреждений, оказывающих образо-

вательные услуги на законных основаниях. 

Деятельность на образовательном рынке 

всех субъектов образования формирует 

предложение образовательных услуг для 

удовлетворения спроса на эти услуги. Дея-

тельность субъектов, функционирующих на 

образовательных рынках, может, в свою 

очередь, воздействовать на величину и 

структуру спроса на образовательные услуги 

посредством формирования у субъекта обра-

зовательной сферы потребностей приобре-

тения новых образовательных услуг и мо-

дификации существующей системы образо-

вательных предпочтений как отражения об-

разовательных ценностей соответствующего 

уровня. 

Под понятием услуги предполагается 

работа, выполняемая на заказ и не приводя-

щая к созданию самостоятельного продукта, 

товара, в частности услуги: объектов и ин-

теллектуальной собственности, культуры  

и т.д. [1]. 

Под образовательной услугой следу-

ет понимать комплекс учебной и научной 

информации, передаваемой гражданину в 

виде суммы знаний общеобразовательного и 

специального характера, а также практиче-

ских навыков для последующего примене-

ния. 

А.О. Ченцов несколько иначе форми-

рует понятие образовательных услуг: «Обра-

зовательные услуги создаются в процессе 

научно-педагогического труда, являющегося 

в свою очередь разновидностью научного 

труда. Результатом научного труда является 

научный продукт. Результат научно-

педагогического труда может быть назван 

образовательным продуктом. Образователь-

ный продукт – это часть интеллектуального 

продукта, адаптированная к соответствую-

щему сегменту образовательных услуг» [7]. 

Следующий взгляд на проблему: 

«…образовательная услуга есть результат 

учебной, управленческой и финансово-

хозяйственной деятельности учебного заве-

дения, направленный на удовлетворение 

производственного спроса на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 

рабочей силы и спроса индивидов на полу-

чение профессии или квалификации, пере-

квалификации…». 

Отдельные авторы различают потре-

бителя и заказчика образовательных услуг, 

например «Образование как товар носит 

двойственный характер: до определенного 

уровня это государственный товар – бес-

платная услуга, на другом уровне – государ-

ственно-частный товар и платная услуга…». 

Под образовательной потребностью 

вообще автор понимает «состояние» (лично-

сти), которое, в частности в условиях рынка, 

выступает в форме «ожиданий» (субъекта и 

социальных групп), во-вторых, как процесс 

(выбора и освоения образовательной траек-

тории). С другой стороны, речь идет о фор-

мировании «заказа общества». 

Отдельные авторы утверждают, что 

вуз производит не выпускников, а образова-

тельные программы, однако образовательная 

программа разрабатывается вузом для того, 

чтобы удовлетворить потребность в образо-

вании, профессиональной подготовке, обу-

чении или переподготовке, т.е. в достижении 

определенного социального эффекта (изме-

нение образовательного или профессио-

нального уровня). Именно с этим продуктом 

выходит на рынок любое образовательное 

учреждение (вуз, средняя школа, курсы  

и т.д.). 

Образовательная программа – это 

комплекс образовательных услуг, нацелен-

ный на изменение образовательного уровня 

или профессиональной подготовки потреби-

теля и обеспеченный сопутствующими ре-

сурсами образовательной организации.  

В соответствии со ст. 12 п. 6 Закона РФ «Об 

образовании» образовательные учреждения 

в зависимости от своего типа, вида, уровня 

могут реализовывать программы начально-

го, среднего, высшего профессионального 

образования (НПО, СПО, ВПО) [2]. 

Например, в зависимости от своих 

возможностей и потребностей клиентов ву-

зы предлагают различный ассортимент сво-

их программ, которые можно классифици-

ровать по ряду признаков. 

По уровню предлагаемого образова-

ния программы могут быть довузовскими, 

бакалаврскими, магистерскими, аспирант-
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скими, программами профессиональной пе-

реподготовки и т.п. 

По ориентации на определенную 

специальность программы могут быть по 

финансам, экономике, маркетингу, товаро-

ведению, коммерции, управлению персона-

лом и другим, пользующимися спросом на 

рынке профессиям. 

По форме обучения различаются 

программы очные, очно-заочные, заочные, 

дистанционные, экстернат и т.д. 

По используемым методам обучения 

программы могут быть традиционными, 

программами проблемного обучения, про-

граммами, основанными на анализе деловых 

ситуаций и т.п. 

Новые виды образовательных про-

грамм появляются в ответ на спрос рынка 

или изменяющиеся технические возможно-

сти (ресурсы) вуза. Например, бурное разви-

тие информационных технологий вывело на 

рынок программы дистанционного обуче-

ния, сочетающие самостоятельность заочно-

го образования с возможностями индивиду-

альных консультаций с преподавателями. 

Рассмотрев образовательные услуги, 

можно отметить, что их потребление осу-

ществляется коллективно. При этом доступ 

потребления услуг, финансируемых госу-

дарством, получают не все желающие, и, 

следовательно, принцип «невозможности 

исключения из потребления» не выполняет-

ся. Поскольку применим принцип исключе-

ния, то существует рыночный стимул для 

производства такого вида товаров. Таким 

образом, образовательные услуги имеют 

особенности как общественных, так и част-

ных и могут быть отнесены к промежуточ-

ному типу услуг. Отсюда следует, что госу-

дарству требуется обеспечить оптимальное 

сочетание государственного и частного сек-

торов образования. 

Завершая рассмотрение различных 

взглядов на базовые понятия рынка образо-

вательных услуг, можно сделать вывод, что 

отсутствие однозначных определений связа-

но с рассмотрением различных аспектов 

проблемы.  

 

Список литературы 

 

1. Большой энциклопедический сло-

варь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Ин-

ститут новой экономики, 1999. – С. 1096, 

374, 375. 
2. Об образовании: Закон РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 (в ред. ФЗ от 13.01.1996  

№ 12-ФЗ, от 16.11.1997 № 144-ФЗ от 07.2000 

№ 122-ФЗ). 

3. Капелюшников Г.И. Теория чело-

веческого капитала // http // www. libertanum. 

ni /libertarium/ 10624. 
4. Кинелев В.Г. Объективная необхо-

димость: история, некоторые итоги и пер-

спективы реформирования высшего образо-

вания в России. – М., 1995. – С. 143. 
5. Маслоу А. Менеджмент: Учебник / 

Под ред. О.С. Виханского. – 2-е изд. – М.: 

Гардарика, 1996. – С. 384. 
6. Фокина О.И. Формирование и 

функционирование рынка образовательных 

услуг: Дис. канд. экон. наук. – М.: Моск. гос. 

ун-т им. М.В. Ломоносова, 1998. – С. 148. 
7. Ченцов А.О. О бизнесе образова-

тельных услуг // Высшее образование в Рос-

сии. – 1999. – № 2. – С. 120–123. 

8. Шевелева С.С. Открытая модель 

образования (синергический подход). – М.: 

ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – С. 48. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

 Вестник БУПК 218 

УДК 338.436.33(470.325) 

 

 

Соленая И.Ю., аспирант Белгородского государственного университета  им. В.Г. Шухова 
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В настоящей статье изложены ключевые аспекты формирования и реализации АПК Белгород-

ской области за последние несколько лет, основными направлениями которого являются пищевая и пе-

рерабатывающая промышленность, выявлены положительные и отрицательные стороны.  

 
Агропромышленный комплекс Бел-

городской области – это сочетание основ-
ных, вспомогательных и обслуживающих 
производств, обеспечивающих выпуск, хра-
нение, переработку и транспортировку сель-
скохозяйственной продукции.  

В систему АПК области входят  
365 сельскохозяйственных предприятий и 
1911 фермерских хозяйств. Переработкой 
сельхозпродукции в области занимаются 
предприятия различных форм собственно-
сти. Среди них 11 сахарных заводов, 6 кон-
сервных комбинатов, 10 мясокомбинатов,  
22 молокоперерабатывающих завода и  
41 другое предприятие, вырабатывающих 
спирт, ликероводочные и безалкогольные 
изделия, пиво, кондитерские изделия, ли-
монную кислоту, крахмал, растительное 
масло и другие виды продукции. Чернозем-
ные почвы занимают одну треть территории 
области, и это в значительной степени обу-
словило развитие агропромышленного ком-
плекса.  

Достижения этого комплекса широко 
известны за пределами региона. Белгород-
чина – один из крупнейших в России произ-
водителей сельхозпродукции. Область про-
изводит 2,1% зерна, 15% сахара, 10% расти-
тельного масла, 4% животного масла от об-
щего объема по Российской Федерации, зна-
чительную долю молока и мяса. 

Отраслевой комплекс, который в ста-
тистическом учете и отчетности называется 
«Пищевая промышленность», входит в пе-
рерабатывающий подкомплеке АПК регио-
на. Он включает шесть перерабатывающих 
отраслей: пищевую, мясную, молочную, пе-
реработку зерна, птицы и рыбы, а также 

производство пищевых продуктов в хладо-
комбинатах. Перерабатывающая промыш-
ленность АПК Белгородской области пред-
ставляет собой крупный отраслевой ком-
плекс, имеющий множество структурных 
частей и обеспечивающий производство 
главным образом продуктов питания и 
непищевой продукции.  

Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность – важная часть агропромыш-
ленного комплекса. Она включает различ-
ные отрасли, связанные с переработкой 
сельскохозяйственного сырья и производ-
ством продуктов питания для населения: 
мясную, молочную, масло- и сыродельную, 
хлебобулочную, консервную и овощесу-
шильную промышленность, производство 
крахмалопродуктов, жиров, детского пита-
ния, пищевую биотехнологию, сахарную, 
консервную, пивоваренную, винодельче-
скую, безалкогольную, табачную, льняную, 
хлопкоперерабатывающую промышлен-
ность, производство пищевых ароматизато-
ров, кислот, красителей и ряд других отрас-
лей. 

Недостаточной остается и диверси-
фикация пищевой промышленности, пере-
работка вторичных ресурсов основного про-
изводства. Это особенно отчетливо просле-
живается на примере все той же сахарной 
промышленности. В экономически развитых 
западных странах выпускается более 30 ви-
дов товарного сахара с различным содержа-
нием поли- и моносахаридов, наличием ви-
таминизирующих и подкрашивающих доба-
вок, а также свыше 150 различных продук-
тов переработки сахаросодержащего сырья, 
что позволяет полнее удовлетворять запросы 
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потребителей и повышать конкурентоспо-
собность отрасли. Между тем, диверсифика-
ция позволит повысить эффективность про-
изводства, полностью использовать отходы 
основного производства (в свеклосахарном 
производстве – жома и мелассы).  

Технический уровень большинства 
предприятий пищевой промышленности не 
отвечает современным требованиям. Износ 
производственных фондов составляет  
40 процентов, а на отдельных предприятиях 
достигает 50–60 процентов. По существу, 
приостановлено новое строительство. 
Ухудшились экономические показатели ра-
боты предприятий и организаций пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Осо-
бенно высока доля убыточных предприятий 
по первичной обработке льна  и производ-
ству натуральной кожи.  

В последние годы расширилась пере-
работка продукции непосредственно на са-
мих сельскохозяйственных предприятиях, в 
своих перерабатывающих цехах. Как пока-
зывают исследования, в хозяйствах, зани-
мающихся промышленной переработкой 
мяса, молока, овощей, плодов и других про-
дуктов, эффективность производства и его 
рентабельность выше. Возникшие на основе 
диверсификации агрофирмы, представляю-
щие собой, как правило, агропромышленные 
предприятия многоотраслевого типа, вклю-
чают и перерабатывающие производства, 
занимаются заготовкой, хранением, перера-
боткой и реализацией готовой продукции. 

Создание собственной перерабаты-
вающей базы позволяет сельскохозяйствен-
ным предприятиям преодолевать сохраня-
ющийся монополизм заготовительных орга-
низаций и предприятий пищевой промыш-
ленности.  

Позитивным процессом является 
расширение прямых связей сельскохозяй-
ственных предприятий с предприятиями 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговыми предприятиями. В насто-
ящее время примерно три четверти сельско-
хозяйственных предприятий имеют прямые 
связи с предприятиями перерабатывающей 
промышленности, а четверть – с предприя-
тиями розничной торговли. Одна из важных 
задач, стоящих перед пищевой и перераба-
тывающей промышленностью, – глубокая, 

комплексная переработка сельскохозяй-
ственного сырья, сокращение его потерь при 
внедрении интенсивных технологий, расши-
рение ассортимента продукции за счет про-
изводства новых продуктов повышенной 
биологической ценности, ужесточение кон-
троля за производимой продукцией и санк-
ций за поставку в торговую сеть некаче-
ственных продуктов питания.  

Прогресс в пищевой перерабатыва-
ющей промышленности связан также с со-
вершенствованием упаковочных материалов 
и способов упаковки готовой продукции. 
При стандартизации и сертификации про-
дукции к упаковочным материалам предъ-
являют требования – увеличения срока хра-
нения продуктов, легкости, прочности, тер-
мостабильности. Этим требованиям отвечает 
система асептической упаковки, состоящей 
из бумаги, фольги и полиэтилена, в которой 
перекись водорода используется как стери-
лизатор. Она применима для молока, соков, 
вина и сокращает транспортные расходы на 
40% (в сравнении со стеклотарой). 

Новые контейнеры из пластика, по-
лучаемые методом экструлирования, при-
способлены для горячего наполнения и 
асептической технологии. Они обеспечива-
ют срок хранения продуктов в течение года 
и более. Современная тенденция в пищевой 
перерабатывающей промышленности – про-
изводство упаковок в едином технологиче-
ском процессе с их наполнением и закупо-
риванием. 
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В данной статье отражены вопросы изучения особенностей мотивационной структуры 

персонала на разных этапах организационных изменений. 

 

 

Социально-экономические факто-

ры роста производительности труда отно-

сятся к человеческому компоненту произ-

водства – качеству работников, их моти-

вированности и удовлетворенности тру-

дом. Они определяются качествами тру-

довых коллективов, их социально-

демографическим составом, уровнем под-

готовки, трудовой активности и творче-

ской инициативы работников, системой 

ценностных ориентаций, стилем руковод-

ства. 

В современных условиях хозяй-

ствования перед всеми торговыми пред-

приятиями встает необходимость работать 

по-новому, считаясь с требованиями рын-

ка, приспосабливая все стороны коммер-

ческой деятельности к постоянно меняю-

щейся ситуации. В этих условиях резко  

возрастает значение вклада каждого ра-

ботника в конечные результаты деятель-

ности предприятия, и отсюда вытекает 

задача использования наиболее эффек-

тивных способов управления трудовой 

мотивацией.  

Актуальность проблемы диктуется 

необходимостью поиска новых парадигм 

управления мотивацией персонала и ко-

ординации деятельности компаний сред-

него и малого  бизнеса в период измене-

ний. Основная гипотеза настоящего ис-

следования состояла в том, что важней-

шим условием преодоления сложностей 

переходного периода являлось первона-

чальное определение мотивационной 

структуры персонала, выявление и устра-

нение демотивационных моментов, и 

только затем была реализована задача по-

иска и внедрения новых инструментов.  

Цель исследования заключалась в 

ответе на следующие вопросы: как можно 

управлять мотивационной структурой 

персонала, способствуя его вовлечению в 

трудовой процесс и обеспечивая под-

держку персоналом необходимых пере-

мен; какие факторы наиболее чувстви-

тельные в момент перемен; насколько 

различен мотивационный «репертуар» 

персонала в кризисный и стабильные мо-

менты.  

Конкурентная среда, в которой су-

ществуют предприятия, диктует свои 

жесткие законы, вынуждая идти на опре-

деленные организационные изменения, 

внедрять не только новые торговые тех-

нологии, но и более совершенные формы 

взаимодействия с персоналом. При этом 

важно отметить, что эффективное управ-

ление изменениями в трудовой сфере яв-

ляется одной из самых трудных задач. 

Все изменения чрезвычайно важны 

для тех людей, которых они непосред-

ственно касаются. Поскольку именно от-

дельные личности способствуют осу-

ществлению целей организации, руковод-

ство не может позволить себе игнориро-

вать их потенциальную реакцию на лю-

бые перемены. Говоря об изменениях в 

организации, мы имеем в виду решение 

руководства внести коррективы в одну 
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или более внутренних переменных в це-

лях организации, ее структуре, задачах, 

технологии и человеческом факторе [1]. 

Изменения в людях, поскольку они 

часто вызывают опасения неудовлетворе-

ния своих потребностей, особенно трудно 

сделать эффективными. В первую очередь 

это касается мотивации, так как руково-

дитель никогда не должен исходить из то-

го, что объективно позитивные  измене-

ния будут благоприятно восприняты под-

чиненными.  

Заинтересованность – это могуще-

ственное, но еще малоизученное явление, 

которое по своей сути очень близко к то-

му, что говорил Герцберг о наличии 

«внутреннего генератора» у действитель-

но мотивированных работников. Чем 

больше вовлеченность в проект, тем 

больше ресурсов человек добровольно 

вкладывает в достижение определенной 

цели. Если же этого нет, то работник мо-

жет и станет стремиться к поставленной 

цели, но внутренне не будет ее поддержи-

вать. Такая ситуация в результате влияния 

подсознания на течение сознательных 

процессов неизбежно отразится на ре-

зультатах труда и отношениях к преобра-

зованиям [2]. 

Для достижения максимальной 

поддержки новой идеи члены организации 

должны руководствоваться внутренними 

мотивами. Когда человек правильно мо-

тивирован, он думает и действует долж-

ным образом, и это является условием его 

более высокой результативности и про-

дуктивности [3]. 

Определение системы мотивации 

является задачей менеджера. В связи с 

этим необходимо подчеркнуть, что, как 

правило, менеджеры тратят много време-

ни на выработку верного решения и весь-

ма недостаточно на формирование его 

поддержки. Хорошо проработанная стра-

тегия и ее реализация повысят вероят-

ность развития высокой мотивации участ-

ников проекта в успехе преобразования. 

Руководством торгового предприя-

тия по продаже продовольственных това-

ров было принято решение о необходимо-

сти перехода от традиционной формы 

торговли к более современной – самооб-

служиванию. Поиску специфики мотива-

ционной структуры в этот переходный 

период и посвящена данная работа. 

Основной метод исследования в 

работе – метод изучения отдельных слу-

чаев (case study). Метод исследования от-

дельных случаев – это «стратегия, наце-

ленная на понимание динамики отдельно 

взятого окружения»
1
. 

Идеология исследования строится 

на поиске общих, а не среднестатистиче-

ских закономерностей. При среднестати-

стическом подходе акцент делается на из-

мерении одних и тех же показателей в 

большом количестве компаний с целью 

выявления достоверных различий между 

ними. Такие закономерности устанавли-

ваются также на основании корреляций 

между отдельными показателями в раз-

ных компаниях. Полученные результаты, 

обладают, однако, лишь вероятностной 

прогностической силой и не отражают 

внутренне присущие каждой из компаний 

закономерности. Они могут оказаться 

справедливыми для массива данных в це-

лом, но при этом лишь для некоторых из 

компаний в отдельности. Кроме того, 

среднестатистический подход нивелирует, 

а зачастую и игнорирует уникальность 

опыта каждой компании. Между тем, в 

проведенном  исследовании, которое яв-

ляется нацеленным на поиск новых стра-

тегий в области мотивационной политики, 

именно уникальные находки отдельной 

торговой компании представляют главный 

интерес. 

Реализуемый в настоящем иссле-

довании поиск закономерностей нацелен 

на углубленное изучение внутренних за-

кономерностей мотивационной структуры 

компании, ее уникального опыта. Те из 

этих закономерностей, которые будут 

воспроизводиться при изучении других 

компаний, могут считаться более общими. 

Применяемый метод предполагает 

анализ документов, использование интер-

вью, опросников и наблюдения. При этом 

могут регистрироваться и качественные, и 

                                                 
1
 Eisenhardt K., Building Theories from Case Study 

Research. – Academy of Management Review,  

vol. 14, 1989. – P. 532–550. 
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количественные данные. В настоящем ис-

следовании использовались метод струк-

турированного интервью, анкетирование, 

наблюдение. 

Анализируя полученную при анке-

тировании информацию, основные усилия  

были направлены на получение ответов на 

три основных вопроса: «Какие факторы, 

характеризующие ситуацию с мотивацией 

к труду, наиболее важны для работников 

предприятия?», «В какой степени работ-

ники удовлетворены сложившейся ситуа-

цией по этим факторам?» и «Имеются ли 

различия в мотивационной «картине» 

персонала до и после осуществления пре-

образований и если имеются, то какие?».  

На момент начала реорганизации 

(кризисная точка) наибольшее значение 

для работников имели такие факторы мо-

тивации, как «зарплата», «гарантии и до-

верие» и «психологический климат». Сте-

пень удовлетворенности персонала фак-

торами «зарплата» и «психологический 

климат» можно охарактеризовать как 

нормальную, «гарантии и доверие» как 

хорошую. Обратим особое внимание – на 

«гарантии и доверие». Хотя можно ска-

зать, что удовлетворенность этим факто-

ром находилась в среднем на хорошем 

уровне, однако формировалась такая си-

туация примерным равенством высоких и 

низких оценок. Значение этих мотиваци-

онных составляющих трудно переоце-

нить, однако ими невозможно управлять 

достаточно оперативно и свободно. Фор-

мирование благоприятной ситуации в 

этих компонентах – процесс очень дли-

тельный и трудный. Поэтому в качестве 

первоочередной здесь следовало поста-

вить задачу постепенного устранения 

главных демотивирующих моментов. 

Если «картина» с заработной пла-

той на каждом предприятии может быть 

весьма пестрой, то можно предположить, 

что два других фактора будут иметь уни-

версальное значение для успеха преобра-

зований в любой компании. Доверие ра-

ботников к администрации – это необхо-

димое условие проведения любых преоб-

разований на предприятии, что достаточ-

но очевидно. «Зарплата» же, напротив, –  

полноценный, универсальный, имеющий 

первостепенное значение для большей ча-

сти работников предприятия фактор, 

имеющий к тому же большой мотиваци-

онный потенциал, далек был от идеала. 

Важно отметить, что не только размер 

зарплаты, но и другие ее  свойства (регу-

лярный рост, корреляция с изменениями 

стоимости жизни, привязка к результату) 

могут быть активно использованы в целях 

мотивации. 

Результаты первого исследования 

позволили понять, на каких моментах 

стоило сосредоточить внимание руковод-

ству, чтобы формировать более благопри-

ятный мотивационный настрой в коллек-

тиве в период внедрения новых форм ра-

боты. Соответствующие изменения были 

сделаны по следующим направлениям: 

произошло увеличение заработной платы, 

разработана и стала внедряться программа 

обучения персонала (разъяснение сути 

изменений, обучение новым формам ра-

боты, основам стратегического планиро-

вания), внедрены новые формы оценки 

персонала.  

Ниже приведена таблица, в кото-

рой собраны нормированные значения 

факторов в ответах работников предприя-

тия в качестве главных (ГФ). Эта величи-

на определяется как отношение суммар-

ного числа упоминаний факторов данной 

группы к максимально возможному числу 

упоминаний этой группы, выраженное в 

процентах. 

По результатам второго исследова-

ния, которое было проведено спустя во-

семь месяцев, видно, что по-прежнему 

остается три основных интегральных фак-

тора: «зарплата», «гарантии и доверие» и 

«психологический климат». Они состав-

ляют главные мотивационные ценности. 

Из таблицы видно, что во втором случае 

факторы «зарплата» и «гарантии и дове-

рие» поменялись своими местами. Види-

мо, увеличение заработной платы, про-

шедшее на предприятии, несколько 

уменьшило остроту этого вопроса, а в от-

ношении гарантий, напротив, – не ясно, 

сохранится ли за работником его место в 

новых условиях, ведь новые условия тру-

да требуют дополнительных знаний и 

навыков. Третье место занимает фактор 
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«психологический климат». Люди пони-

мают, что в условиях самообслуживания 

нормальные отношения с членами трудо-

вого коллектива очень важны. Вместе с 

тем появился новый фактор, который «пе-

решагнул» десятипроцентную отметку – 

фактор «основные условия труда». Таким 

образом, можно сказать, что вслед за 

внешними изменениями меняются и 

определенные оценки важности тех или 

иных аспектов деятельности. Любопытно, 

что фактор «самореализация» и «допол-

нительные возможности» имеют низкий 

ранг, однако ненулевые значения этих 

факторов говорят о том, что на предприя-

тии есть люди, которым важно, чтобы ра-

бота носила творческий характер и сте-

пень самостоятельности в принятии ре-

шений была выше, но пока их меньшин-

ство.  

Таблица  

Главные факторы мотивации персонала компании 

 

Группа  

главных  факторов 

Первое исследование Второе исследование 

ГФ(%) Ранг ГФ(%) Ранг 

Зарплата 68 1 39 2 

Гарантии и доверие 54 2 40 1 

Психологический климат 52 3 26 3 

Работа 10 7 15 5 

Оценка труда 37 4 11 6 

Основные условия труда 24 5,5 21 4 

Условия самореализации 24 5,5 7 7 

Дополнительные возможности 17 6 5 8 

 

По мере усиления участия персо-

нала в деятельности торговой компании 

значение таких факторов, как «объектив-

ная оценка результатов моей работы», 

«возможность самостоятельно принимать 

решения в процессе работы», будет воз-

растать и стремление людей к их удовле-

творению может быть мощным ресурсом 

повышения эффективности и производи-

тельности труда. 
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ЗНАЧЕНИЕ  РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИЗИНГА В РОССИИ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ АПК 
 

 

Важнейшей задачей устойчивого экономического развития агропромышленного комплекса 

является повышение технико-технологического и инвестиционного обеспечения  в условиях фи-

нансового рынка. В создавшихся условиях особенно важную роль может сыграть такой оправдав-

ший себя в развитых странах финансовый инструмент, как лизинг. 

 

 

Современное сельскохозяйственное 

производство характеризуется резким сни-

жением его технической оснащенности. За 

годы аграрных реформ значительно сокра-

тился машинотракторный парк  в сельскохо-

зяйственных предприятиях различных форм 

собственности. Списание техники в 5–7 раз 

опережает ее ввод. В значительной степени 

разрушение технического потенциала сказа-

лось на состоянии производства сельскохо-

зяйственной продукции в Российской Феде-

рации. Снижается производство основных 

видов сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах всех категорий.  

Финансовое оздоровление убыточ-

ных хозяйств системы Минсельхоза России 

происходит медленно. Число убыточных 

хозяйств по стране составляет более 1/3 от 

их общего числа. Растет суммарная задол-

женность по обязательствам сельскохозяй-

ственных предприятий. Если 2000 году она 

составляла 229,2 млрд. рублей, то к 2005 го-

ду этот показатель составил 370 млрд. руб-

лей, т.е. увеличился в 1,6 раза. Цены на про-

дукцию сельского хозяйства и услуги про-

мышленности по-прежнему остаются не в 

пользу аграрного сектора. Нехватка или от-

сутствие инвестиционных ресурсов, куда 

входят: здания, машины, оборудование и 

другие орудия труда, а также деньги для их 

возможного приобретения, являются едва ли 

не главным препятствием для начала и даль-

нейшего развития экономической деятель-

ности. При этом процесс инвестирования во 

многом зависит от государства, которое как 

важнейший субъект экономических отно-

шений влияет на процессы инвестирования 

через систему налогообложения, кредитова-

ния, страхования, таможенные тарифы, хо-

зяйственное и гражданское законодатель-

ство. При недостатке финансовых ресурсов  

для инвестирования, при жестких условиях 

банковского кредитования возрастает роль 

небанковских, нетрадиционных форм фи-

нансирования деятельности предприятия. 

Поэтому специалисты субъектов экономики 

агропромышленного комплекса находятся в 

постоянном поиске решений этой задачи.  

Именно лизинг позволяет решить эту 

задачу без крупных единовременных затрат, 

он даёт реальную возможность понизить 

налоговые отчисления на период внедрения 

нового оборудования и становления произ-

водства и минимизировать риски инвесто-

ров. Кроме того, в силу присущих ему воз-

можностей может стать импульсом техниче-

ского перевооружения, создания необходи-

мых мощностей предприятия.  

Индустрия переживает бурный рост, 

достигнув в 2002 году объёма в 1,5 млрд. 

долл. США. По оценкам Группы по разви-

тию лизинга Международной финансовой 

корпорации (ГРЛ МФК), в результате про-

должающегося быстрого роста отрасли в 

2003 г. сумма лизинговых сделок составила 

не менее 2 млрд. долл. США. Однако, не-

смотря на увеличение объёма лизинговых 

операций, в целом рынок финансовой арен-

ды в России ещё развит слабо. Согласно ста-

тистике в развитых странах объёмы лизинга 

составляют 20–30% от общей суммы пря-

мых инвестиций. В России же этот показа-
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тель в настоящее время составляет 3,35% от 

общего объёма инвестиций в основные фон-

ды, с учётом государственной поддержки и 

финансирования лизинга из бюджетов всех 

уровней [1]. 

Для глубокой оценки изменений, 

происходящих на российском рынке лизин-

га, можно проанализировать динамику ко-

личества ежегодно осуществляемых сделок 

по лизингу (рис. 1).  Рост числа сделок вырос 

в три раза в 2005 году по сравнению с  

2003 годом, и продолжающийся рост в  

2006 году говорит о высоком потенциале 

рынка лизинга и растущей уже популярно-

сти этого инвестиционного механизма. 

 

1880
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16130

19230

    2003              2004             2005            2006

годы

число 

сделок

 

Рис. 1. Число сделок по лизингу оборудования 

 

В своей инвестиционной деятель-

ности лизинговые компании используют 

собственные и привлечённые средства 

(рис. 2), что остаётся характерной чертой 

российского лизинга. Однако доля соб-

ственных средств лизинговых компаний 

растёт. 

 

83 % 

привлеченные 

средства

17%

собственные 

средства

 

Рис. 2. Состав портфеля инвестиций 

 

С 2003 года лизинговая деятель-

ность не требует лицензирования, что де-

лает ещё более упрощённой процедуру 

создания лизинговой компании. Динамика 

роста количества выданных лицензий на 

осуществление лизинговой деятельности 

согласно оценки Российской Ассоциации 

лизинговых компаний в период с 2002 го-

да по 2006 год показана на диаграмме 

(рис. 3). По оценке ГРЛ МФК, количество 

реально действующих на рынке лизинго-

вых компаний, в работе которых лизинг 

является профильным видом деятельности 

по состоянию на середину 2006 года, со-

ставляло 500 и приблизительно 350 ком-

паний в 2005 году [1]. 
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Рис. 3. Количество выданных лицензий на право осуществления  

лизинговой  деятельности 

 

На сегодня во всех регионах Рос-

сии имеются лизинговые компании. 

Большая часть компаний зарегистрирова-

на в Европейской части России (76%), 

причём на Москву и Санкт-Петербург 

приходится 40% из них. По оценке Госу-

дарственной регистрационной палаты при 

Министерстве юстиции, примерно 25% из 

них занимаются лизинговым бизнесом.  

На Урале и Западной Сибири сосредото-

чено 15,6% лизинговых компаний и толь-

ко 8,4% – в Восточной Сибири и на Даль-

нем Востоке. Спектр оборудования, при-

обретаемого посредством лизинга, доста-

точно широк, хотя в основном компании 

отдают предпочтение лизингу транспорт-

ных средств (грузовые и легковые авто-

мобили) и производственному оборудова-

нию – 23% и 22% соответственно. Другие 

типы оборудования, передаваемые в ли-

зинг, показаны на ниже приведённой диа-

грамме, причём на долю пищевого, дере-

вообрабатывающего, полиграфического, 

офисного оборудования и средств роз-

ничной торговли приходится по 5% и бо-

лее. Преобладание средств транспорта 

легко можно объяснить сформировав-

шимся в последние три года устойчивым 

потребительским спросом на транспорт-

ные средства; развитостью вторичных 

рынков транспорта, а также высокой кон-

куренцией производителей, которая за-

ставляет расширять спектр предоставляе-

мых услуг (лизинг, продажа). 
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ческое 3%
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недвижи-

мость 8%

 

Рис. 4. Виды оборудования, предоставляемого в лизинг  
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Лизинговое ценообразование в 

России, большей частью, увязывается с 

банковскими кредитными ставками  

(18–23%). При этом, предполагается, что 

лизинговые ставки несколько выше  

(25–35%) [2]. 

Другой важной особенностью рос-

сийского лизингового бизнеса является 

то, что в отличие от западных, российские 

лизинговые компании не рассматривают 

сохранение права собственности на ли-

зингуемое имущество лучшей формой 

минимизации рисков, связанных с лизин-

говым финансированием. Практически 

все лизинговые компании требуют от ли-

зингополучателей предоставление допол-

нительного обеспечения или гарантий при 

заключении лизинговых сделок. Целесо-

образность и необходимость лизинговой 

деятельности, как и любой другой эконо-

мической деятельности, может быть обос-

нована, в конечном счете, одним важней-

шим показателем эффективности его 

осуществления. Но распространение ли-

зинга на российском рынке оборудования 

для предприятий идет медленными темпа-

ми. Основными причинами, сдерживаю-

щими развитие лизинга в России, экспер-

ты называют следующие нормативно-

правовые и макроэкономические пробле-

мы: таможенные барьеры (объем тамо-

женных налогов, дополнительное налого-

обложение за отсрочку, ограниченный 

срок временного ввоза, ограничения та-

моженного режима временного вво-

за/вывоза товаров); барьеры законода-

тельства о валютном регулировании и ва-

лютном контроле (требование лицензиро-

вания отсрочки платежей на срок свыше 

180 дней); искусственное уравнивание  

лизинга в правах с другими видами сделок 

в налоговом законодательстве, что не 

учитывает экономическую суть лизинга и 

приводит к его недостаточной эффектив-

ности; ухудшение условий для  окупаемо-

сти инвестиционных проектов (сокраще-

ние прибыли и фондов амортизации пред-

приятий главных источников лизинговых 

платежей). Удаление или смягчение дан-

ных барьеров будет значительным поло-

жительным моментов в реализации долго-

срочных планов развития лизинга в Рос-

сии и поможет эффективному росту рос-

сийских предприятий. Помимо перечис-

ленных, к наиболее серьезным ограниче-

ниям ведения лизинговой деятельности 

можно отнести проблемы с определением 

кредитоспособности партнеров и с адек-

ватностью финансового обеспечения ли-

зинговых сделок, а также недостаток де-

шевых финансовых ресурсов у некоторых 

российских лизинговых компаний. 

Для решения вышеперечисленных 

проблем, на наш взгляд, необходимо расши-

рить сеть лизинговых компаний с участием 

коммерческих банков, а также непосред-

ственно машиностроительных предприятий 

с целью создания системы экономической 

конкуренции на рынке лизинговых опера-

ций. Государство должно принимать актив-

ное участие в этом процессе, но не в виде 

выделения средств из федерального бюдже-

та на безвозвратной основе, а на основании 

предоставления поручительств при лизинге 

оборудования. Необходима поставка высо-

коэффективного технологического оборудо-

вания на лизинговой основе, а также изме-

нение системы налогообложения, дотаций и 

других финансовых рычагов, которые поз-

волили бы сохранить и восстановить произ-

водственно-технический потенциал, осуще-

ствить его модернизацию, реконструкцию и 

техническое перевооружение производства 

для организации более глубокой переработ-

ки сельскохозяйственного сырья и выпуска 

конкурентоспособной пищевой продукции. 

В этой ситуации предлагается на базе груп-

пы перерабатывающих предприятий создать 

лизинговую компанию, которая с наимень-

шей выгодой для себя будет предоставлять 

предприятиям оборудование в лизинг на 

льготных условиях, получать оборудование 

во владение и пользование без его полной 

оплаты, влиять на бухгалтерскую прибыль. 

Баланс фирмы и отчет о прибыли могут вы-

глядеть лучше с лизингом, поскольку он ли-

бо увеличивает бухгалтерскую прибыль, ли-

бо уменьшает балансовую стоимость иму-

щества, либо и то и другое вместе. Поэтому 

можно с уверенностью предположить – ко-

личество заключаемых лизинговых догово-

ров российскими предпринимателями будет 

возрастать из года в год и, в конце концов, 

удельный вес лизинга в общем объёме инве-
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стиций достигнет уровня ведущих, успешно 

развивающихся стран, что в конечном итоге 

приведёт к обновлению основных средств и 

материально-технической базы предприятий 

российских предпринимателей, и, как след-

ствие, к экономическому росту нашего госу-

дарства.  

Таким образом, лизинг остаётся 

привлекательным и стремительно разви-

вающимся финансовым инструментом. В 

настоящее время лизингу сопутствует 

благоприятный режим налогообложения, 

в соответствии с которым лизингополуча-

тели могут включать всю сумму лизинго-

вых платежей в состав производственных 

затрат и начислять ускоренную амортиза-

цию на предмет лизинга. Это уменьшает 

облагаемую базу по налогу на прибыль в 

период реализации лизинговой сделки и 

снижает сумму выплат по налогу на иму-

щество. Нормативно-правовая база уста-

навливает значительную свободу дого-

ворных отношений между сторонами ли-

зинговой сделки, что позволяет учитывать 

интересы обеих сторон. 
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В статье обоснованы основные направления совершенствования информационного обес-

печения коммерческой деятельности по формированию товарных ресурсов на основе современных 

компьютерных технологий.  

 

Для эффективной организации ком-

мерческой деятельности по формированию 

товарных ресурсов необходимы оператив-

ность управления коммерческими и техно-

логическими процессами, устойчивая связь с 

внешней средой, основанная на использова-

нии информационных и телекоммуникаци-

онных технологий. 

Интенсификация и усложнение ком-

мерческих процессов в условиях ужесточе-

ния конкурентной среды вызывают трудно-

сти управления при обработке информации. 

Обеспечить управление коммерческими 

процессами, новыми технологиями по обра-

ботке информации, использование инфор-

мационных технологий для совершенство-

вания производства, организации новых 

форм торгового обслуживания населения, 

создания новых видов услуг – важная техни-

ко-экономическая задача, которая требует 

ускоренного развития индустрии информа-

тики. 

В настоящее время программа все-

общей информатизации общества подразу-

мевает применение стратегии коммерческой 

информации на всех уровнях общественного 

устройства. В основе такой целенаправлен-

ной деятельности лежит долговременная 

программа создания информационной ин-

фраструктуры. Под информационной ин-

фраструктурой понимается структура си-

стемы информационного обеспечения всех 

потребителей информации, которая предо-

ставляет им возможность использования но-

вых информационных технологий на базе 

широкого применения информационно-

вычислительных ресурсов и автоматизиро-

ванной системы связи.  

Информатизация общества приобре-

тает интенсивный глобальный характер. Но 

не во всех областях деятельности человека 

это происходит с одинаковой скоростью. 

Для этого есть ряд причин, как внутреннего, 

так и внешнего характера. 

Коммерческая деятельность осу-

ществляется не только в рамках выполнения 

основных ее операций, но и активно прони-

кает в такие сферы предпринимательства, 

как производство продукции, маркетинг, ло-

гистика, финансы, информатика. 

Обеспечение информацией экономи-

ческих, технологических и коммерческих 

процессов в торговых организациях в насто-

ящее время является актуальной научной 

проблемой.  

Систему информационного обеспе-

чения функционирования потребительского 

и товарных рынков в отраслях экономики, в 

том числе и торговых организаций, образу-

ют различные организационные структуры: 

– общегосударственные – органы 

статистики; 

– ведомственные – научно-иссле-

довательские институты и информационно-

аналитические центры, предприятия, орга-

низации, фирмы отраслей экономики, под-

разделения министерств и ведомств, само-
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стоятельно осуществляющие наблюдения за 

функционированием товарных рынков; 

– региональные – областные (крае-

вые, республиканские) информационные, 

информационно-аналитические и маркетин-

говые центры; 

– коммерческие информационные, 

информационно-аналитические и маркетин-

говые центры; 

– объединения и ассоциации произ-

водителей информации.  

По нашему мнению, организации, 

осуществляющие коммерческую деятель-

ность, в том числе и организации потреби-

тельской кооперации, должны включать в 

свои информационные базы следующие 

комплексы показателей и данных, характе-

ризующие: 

– движение продукции и товаров: 

производство, поставка, продажа (оптовая, 

розничная), запасы (в промышленности, оп-

те, рознице); 

– цены (промышленности, оптовые, 

розничные, на продовольственных и веще-

вых рынках); 

– ассортимент и качество товаров 

(основные характеристики ассортимента и 

качества продукции и товаров, их потреби-

тельские и экспертные оценки); 

– нормы и нормативы (потребления, 

обеспеченности, расхода сырья и материа-

лов); 

– прогнозы и прогнозные оценки 

(производства, реализации, появления на 

рынках новых товаров); 

– адресные базы о производителях 

товаров, торговых посредниках, информа-

ционно-маркетинговых службах; 

– нормативные акты (законы, поста-

новления). 

При создании базы данных для осу-

ществления коммерческой деятельности по 

формированию товарных ресурсов необхо-

димо учитывать факторы, влияющие на со-

стояние и развитие товарных рынков (эко-

номические, демографические, социально-

экономические). 

Виды информации, образующие ин-

формационную базу данных организаций по-

требительской кооперации, обусловлены их 

информационными потребностями, которые 

определяются уровнем развития отраслей, 

объемами, специализацией их деятельности, 

уровнем экономического и социального раз-

вития регионов и другими факторами. 

Схема возникновения потоков 

коммерческой информации в организаци-

ях потребительской кооперации должна 

включать информацию о внешней среде и 

товарном рынке, внутренней среде орга-

низации (рис. 1). 

В ходе осуществления коммерческой 

деятельности организации потребительской 

кооперации должны решить четыре ком-

плекса задач, на которые и должна быть 

ориентирована информация, а именно: 

 формирование товарных ресурсов, 

необходимых для удовлетворения потребно-

стей обслуживаемого населения; 

 выбор потенциальных поставщи-

ков товаров; 

 заключение договоров на поставку 

товаров на взаимовыгодных условиях; 

 поиск путей повышения эффектив-

ности коммерческой деятельности организа-

ций потребительской кооперации и обеспе-

чения их конкурентоспособности. 

Для обеспечения эффективности 

коммерческой работы необходимо оснаще-

ние всех подразделений организаций потре-

бительской кооперации компьютерной тех-

никой и обеспечение ее соответствующими 

программными продуктами, позволяющими 

оперативно реагировать на изменения спро-

са населения. 

Для решения указанных комплексов 

задач необходима информация различного 

характера, всесторонне отражающая процес-

сы, протекающие на потребительском рынке 

по всей цепочке «потребитель – торговля – 

производитель», и сочетающая социально-

экономические оценки этих процессов.  

Ограниченность официальной ста-

тистической информации и ее обоснован-

ность вызывают необходимость получе-

ния коммерческой информации из других 

источников, в частности, от поставщиков 

товаров. Коммерческие работники орга-

низаций потребительской кооперации ин-

формацию от поставщиков получают в 

процессе коммерческих переговоров и бе-

сед и при заключении договоров. 
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Рис. 1. Схема возникновения потоков коммерческой информации  

в организациях потребительской кооперации  

 

Под информационным обеспечением 

коммерческой деятельности следует пони-

мать комплекс показателей и сведений о 

рынке и определяющих его развитие факто-

рах, сосредоточенных в массивах данных, 

источников их получения, а также методов и 

средств сбора, преобразования, передачи, 

накопления и хранения информации, необ-

ходимой для разработки оценок и прогнозов 

развития рынка (рис. 2). 

В процессе коммерческой деятельно-

сти кооперативные организации решают 

комплекс задач по планированию оборота 

розничной торговли, организации коммер-

ческой деятельности (выбор поставщиков, 

закупка товаров, управление ассортиментом 

товаров и регулирование их завоза). 

Потребительские общества должны 

формировать информационную базу ком-

мерческой деятельности с целью создания 

необходимых условий для своевременного 

доступа к полной и качественной информа-

ции о товарном рынке. 

Состав информации, образующей ба-

зу данных организаций потребительской ко-

операции, обусловлен его информационны-

ми потребностями, которые определяются 

количеством магазинов, их специализацией, 

районом деятельности, наличием предприя-

тий заготовительной и производственной 

отраслей, собственных оптовых предприя-

тий, внесистемных предприятий-

поставщиков. 

В настоящее время процесс инфор-

матизации коммерческой деятельности ак-

тивно развивается. Все организационные 

структуры предприятия начинают использо-

вать в своей работе научные подходы в 

формировании информационных ресурсов. 

Расширение видов и способов доставки ин-

формации до ее потребителя, совершенство-

вание форм представления данных и их ана-

Формирование информационной базы ор-

ганизаций потребительской кооперации 

для осуществления коммерческой дея-

тельности по формированию товарных 

ресурсов 

Коммерческие, марке-

тинговые  и экономиче-

ские службы 

Информация о внешней           Информация о товарном 

        среде (факторы):                                     рынке: 

 демографические;  

 экономические; 

 природные; 

 научно-технические; 

 политические; 

 культурные 

 товары; 

 цены; 

 потребители; 

 конкуренты; 

 реклама; 

 поставщики 
 

Информация о внутренней среде организации: 

– результаты финансовой и коммерческой деятельности; 

– издержки обращения; 

– оборот розничной торговли;  

– объем производства промышленной продукции; 

– заготовительный оборот; 

– товарные запасы в разрезе ассортиментных позиций; 

– характеристика материальной базы 
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лиза способствует более качественному 

осуществлению коммерческими работника-

ми организаций потребительской коопера-

ции закупочных операций для формирова-

ния товарного ассортимента в соответствии 

со спросом обслуживаемого населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Блок-схема информационного обеспечения коммерческой деятельности 

 

Осуществление коммерческой дея-

тельности в условиях ужесточения конку-

рентной среды требует глубокого анализа и 

учета различного рода изменений в финан-

совой, экономической, организационной ра-

боте, поэтому необходимо изучить органи-

зационно-экономический аспект и матери-

ально-техническое обеспечение торговли в 

потребительской кооперации. 

Современные методы ведения ком-

мерческой деятельности требуют соответ-

ствующего уровня квалификации работни-

ков коммерческих и финансово-

экономических служб предприятий всех от-

раслей деятельности. Особое значение это 

требование имеет в отношении методологии 

маркетинга (изучение спроса, сегментирова-

ние рынка) и в области компьютерных ин-

формационных технологий. 

Применение компьютерных инфор-

мационных технологий в коммерческой дея-

тельности является важной проблемой раз-

вития научно-технического прогресса. Со-

временные технологии применяются для 

обработки и передачи информации и имеют 

решающее значение как для повышения 

конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов, так и для повышения эффектив-

ности процессов производства и управления 

коммерческой деятельностью. 

Важным результатом распростране-

ния компьютерных информационных техно-

логий является оперативный доступ к ком-

мерческой информации через Интернет. Не-

которые потребсоюзы субъектов Российской 

Федерации начали работу по созданию соб-

ственных сайтов. 

Использование современных инфор-

мационных технологий, базирующихся на 

применении мощных персональных ЭВМ и 

высокоскоростных линий связи, позволяет 

активно внедрять в коммерческую деятель-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД 

Состав информации Массивы информации 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

ПОТОКИ ИНФОРМАЦИИ 

Конфигурация основных 

потоков и направления их 

движения 

Состав потоков входной  

и выходной информации 

СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ 

Правила и инструкции 

унифицированных  

документов 

Комплекс форм,  

определяющих порядок  

документирования 
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ность сложные математические расчеты при 

выборе поставщиков.  

В большинстве организаций потре-

бительской кооперации процесс поиска и 

оптимального выбора поставщиков осу-

ществляется формально и носит субъектив-

ный характер, так как решение принимает 

чаще один специалист путем личной оценки 

двух-трех влияющих факторов без точного 

обоснования принятого решения. Поэтому, 

на наш взгляд, существует необходимость 

создания инструмента, позволяющего оце-

нить поставщиков и исключить влияние 

субъективной ошибки. 

Наиболее эффективна, по нашему 

мнению, с этой точки зрения методика ситу-

ационно-комплексной оценки, основанная 

на балльном методе экспертных оценок. Ме-

тод экспертных оценок подразумевает, в 

широком понятии, опрос в форме интервью, 

заполнение анкет, обработку и оценку ре-

зультата. Экспертные оценки представляют 

количественное выражение факторов, влия-

ющих на результат принятия решения о вы-

боре поставщика. 

Для создания информационной сре-

ды организаций потребительской коопера-

ции с использованием сетевых информаци-

онных ресурсов, включающих: предвари-

тельный выбор конкретной модели интегра-

ции информационных технологий в коммер-

ческую деятельность организации; проведе-

ние исследований Интернет-среды и среды 

организации; выделение стратегических 

факторов привлекательности Интернет-

рынка; выделение стратегических факторов 

готовности организации к интеграции на ос-

нове выбранной модели; определение готов-

ности организации к интеграции с помощью 

матрицы оценки и выбор модели с учетом 

полученных результатов, по нашему мне-

нию, необходимо использовать этапы созда-

ния информационной среды, представлен-

ные на рисунке 3. 

Выбор именно этих этапов имеет в 

своей основе подход, адаптированный и до-

полненный факторами, специфичными для 

Интернет-рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Этапы создания информационной среды организации  

с использованием сетевых информационных ресурсов 

 

В рамках информационного обес-

печения в организациях потребительской 

кооперации, в частности, в потребсоюзах, 

необходимо существенное внимание уде-

лять сбору коммерческой и другой ин-

формации с целью ее обработки и свое-

временного доведения до нижестоящих 

звеньев. В первую очередь это информа-

I. Предварительный выбор конкретной модели интеграции  

информационных технологий в коммерческую деятельность  

организаций  

II. Проведение исследований Интернет-среды организации 

III. Выделение стратегических 

факторов привлекательности 

Интернет-рынка 

IV. Выделение стратегических 

факторов готовности органи-

зации к интеграции 

на основе выбранной модели 

V. Определение готовности организации к интеграции  

с помощью матрицы оценки 

VI. Выбор модели интеграции с учетом полученных результатов 
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ция об изменениях в федеральном и об-

ластном законодательстве в отношении 

финансов, бухгалтерского учета и налого-

обложения, а также о конъюнктуре рынка 

товаров и услуг области и близлежащих 

регионов. Своевременное наличие подоб-

ной информации поможет избежать по-

терь в виде штрафных санкций и упущен-

ной выгоды, а также будет способствовать 

более эффективному формированию и ис-

пользованию товарных ресурсов в органи-

зациях потребительской кооперации. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 
 
В статье приведена характеристика социальных результатов хозяйственной деятельности 

организаций системы потребительской кооперации, проведен анализ и дана их оценка на примере 
отдельных потребсоюзов Центрального федерального округа. 

 
Потребительская кооперация как 

социально ориентированная система реа-
лизует и отдает приоритет социальной 
миссии, где борьба с бедностью является 
главным стратегическим направлением 
деятельности. Основная задача организа-
ций потребительской кооперации – сосре-
доточить усилия на социальной миссии 
как важнейшем факторе роста устойчивой 
динамики хозяйственной деятельности, 
формирования денежных доходов сель-
ского населения, увеличения товарных 
ресурсов. Фактическая реализация данной 
задачи достигается посредством опреде-
ленного уровня социальных результатов 
деятельности кооперативных организа-
ций. 

Социальные результаты хозяйствен-
ной деятельности организаций системы по-
требительской кооперации можно условно 
разделить на две подгруппы: социальные 
результаты для пайщиков; социальные ре-
зультаты для наемных рабочих. Принципам 
потребительской кооперации соответствует 
полноценное удовлетворение материальных 
и социальных потребностей пайщиков, а так 
как в организациях данной системы сотруд-
ники зачастую являются одновременно и 
пайщиками, результатами их деятельности 
являются удовлетворение материальных по-
требностей и развитие самой организации, 
что приведет к росту заработной платы, 
улучшению социальной защиты. 

Особенности целей и задач коопера-
тивных организаций определяют состав со-
циальных результатов: размер паевых вы-
плат, социальных выплат (материальная по-
мощь, оплата стоимости питания и т.п.), со-
здание новых рабочих мест, рост заработной 
платы и социальное обеспечение, реализа-

ция хлеба по цене ниже себестоимости, до-
ставка продукции в магазины, расположен-
ные в отдаленных районах, а также отпуск 
товаров в долг населению. 

Одним из социальных результа-
тов хозяйственной деятельности явля-
ется обеспечение занятости населения 
организациями потребительской коопе-
рации. Анализ обеспечения занятости 
населения  в 2001–2005 годах приведен 
в таблице 1. 

Таким образом, в целом по Центро-
союзу  за пять последних лет было создано 
91126 рабочих мест, в разрезе потребсоюзов 
за отчетный 2005 год имеется следующая 
картина: лидирует по количеству предостав-
ленных рабочих мест Липецкий ОПС – тру-
доустроено 453 человека (или 3,36%), в Бел-
городском ОПС – 201 человек (или 1,49%), в 
Воронежском ОПС количество обеспечен-
ных работой составило 212 человек (или 
1,57%), в Курском ОПС – 230 человек (или 
1,71%) и в Тамбовском – 136 человек (или 
1,01%). На протяжении последних лет высо-
ким остается уровень численности населе-
ния, обеспеченного работой за счет закупок 
сельхозпродукции. В 2005 году по данному 
показателю  и по количеству рабочих мест, 
предоставленных на условиях временной, 
сезонной работы и неполного рабочего дня, 
доминирует Белгородский ОПС.  

Изучение динамики закооперирован-
ного и обслуживаемого населения играет 
значительную роль в анализе социальных 
результатов хозяйствования. Анализ дина-
мики численности пайщиков в разрезе об-
ластных потребсоюзов ЦФО представлен на 
рисунке 1, динамика процента кооперирова-
ния населения – на рисунке 2. 
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Рис. 1. Динамика численности пайщиков  

 
Устойчивая динамика снижения 

численности пайщиков показывает, что 

в этой области имеются значительные 

проблемы, ведь данный процесс влечет 

за собой сокращение паевых взносов, и 

как следствие – паевого фонда, являю-

щегося одним из источников имущества 

кооперативных организаций. 
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Рис. 2. Динамика процента кооперирования населения 

Процент кооперирования населе-

ния за 1998–2004 годы в целом по реги-

ону идет на убыль, скачок роста заме-

тен в отчетном году, исключение со-

ставляют Липецкий потребсоюз, в ко-

тором в 2005 году по сравнению с  

2004 годом произошло незначительное 

снижение процента кооперирования с 

23,2% до 20,5%, и Курский ОПС (сни-

жение составило 0,6 пп). 

В целях реализации социальной 

миссии потребительской кооперации 

была разработана социальная програм-

ма «Доставка товаров на дом по заявкам 

населения школьниками», основной це-

левой установкой которой является 

обеспечение инвалидов и стариков, не 

имеющих возможности самостоятель-

ного передвижения, и людей с ограни-

ченными возможностями необходимы-

ми продуктами питания и быта. Анализ 

реализации данной социальной про-

граммы приведен в таблице 2. 



Исаенко Е.В., Иголкина В.В. 

 
 

 Вестник БУПК 238 

 

Т
а
б
ли

ц
а
 2

  

А
н

а
л

и
з 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 с
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 «
Д

о
ст

а
в

к
а
 т

о
в

а
р

о
в

 н
а
 д

о
м

 п
о
 з

а
я

в
к

а
м

 н
а
се

л
ен

и
я

 ш
к

о
л

ь
н

и
к

а
м

и
  

в
 2

0
0
3
–
2
0
0
5
 г

о
д

а
х

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 4 239 

Общее количество договоров со 

службами занятости по реализации дан-

ной социальной программы в динамике за 

2003-2004 годы растет (в целом по Цент-

росоюзу рост составил 44 договора, или 

13,33%), а в отчетном году наблюдается 

снижение их количества практически в 

два раза. Обозначенная динамика свиде-

тельствует об изначальной  востребован-

ности программы, но недостаточной ее 

проработке (по данным потребсоюзов 

имеет место сокращение количества 

школьников, занятых доставкой товаров 

на дом по заказам населения  и количества 

магазинов, которые оказывают услуги по 

этой программе). 

Исследование социальных резуль-

татов деятельности системы потребитель-

ской кооперации невозможно без изуче-

ния структуры расходов по содержанию 

объектов социальной сферы  (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура расходов Белгородского ОПС  

по содержанию объектов социальной сферы 

 

Наибольшую часть расходов Бел-

городского ОПС по содержанию объектов 

социальной сферы в 2003 году составили 

расходы на евроремонт объектов торговли 

и общепита – 1803 тыс. руб. (или 57%). 

Расходы по бытовому обслуживанию 

населения составили 469 тыс. руб. (или 

15%), расходы по содержанию мельниц – 

433 тыс. руб. (или 13%), по развитию ма-

лых производств – 222 тыс. руб. (7%). 

Следует развивать такие сферы социаль-

ной деятельности, как обустройство тер-

ритории (расходы составили 112,2 тыс. 

руб., или 3%), организацию чайных сто-

лов (76,5 тыс. руб., или 2%) и досуга пай-

щиков и населения (76 тыс. руб., или 2%), 

библиотек (26,4 тыс. руб., или 1%) и аптек  

(6,2 тыс. руб., или менее 1%).  

Следует также отметить, что в Бел-

городском ОПС активно осуществляется 

социальная поддержка пайщиков и насе-

ления, расходы по данной статье состави-

ли в 2003 году 21863,8 тыс. руб., прочие 

расходы – 1074 тыс. руб. Таким образом, 

совокупная сумма расходов по содержа-

нию объектов социальной сферы и соци-

альной поддержки пайщиков и населения 

составила в 2003 году 26162,1 тыс. руб. 

В отчетном 2005 году сумма льгот 

по социальной поддержке пайщиков  и 

населения составила по Белгородскому 

потребсоюзу 19610 тыс. руб. Структура 

данных расходов такова: 10610 тыс. руб. 

(или 54,11%) – доставка товаров в магази-

ны, расположенные в отдаленных насе-

ленных пунктах; 4764 тыс. руб. (или 

24,29%) – содержание плановоубыточных 

магазинов; 975 тыс. руб. (или 4,97%) – ре-

ализация хлеба по цене ниже себестоимо-

сти; 3068 тыс. руб. (или 15,65%) – сумма 

товаров, отпущенных в долг населению; 

166 тыс. руб. (или 0,85%) – скидки на то-

вары, проданные пайщикам;  

27 тыс. руб. (или 0,13%) – скидки пайщи-

кам на предоставленные услуги. 
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На общую сумму в 926 тыс. руб. в 

Белгородском ОПС за 2005 год было оказа-

но населению бесплатных услуг (доставка 

дров, угля, медикаментов, содержание чай-

ных столов, вспашка огородов, ритуальные и 

транспортные услуги). На благотворитель-

ность перечислено 5325 тыс. руб. (оплата за 

обучение детей пайщиков в учебных заведе-

ниях – 726 тыс. руб., материальная помощь 

пайщикам – 1790 тыс. руб., питание школь-

ников из многодетных семей – 1 тыс. руб., 

выписка газет пайщикам в магазины и пред-

приятия общественного питания –  

311 тыс. руб.). 

В целях организации досуга пай-

щиков и сельского населения за отчетный 

год было создано два коллектива художе-

ственной самодеятельности, четыре спор-

тивные секции, действовало шесть пунк-

тов организации досуга с использованием 

«Караоке». 

Социальные результаты деятельно-

сти также характеризуются количеством 

открытых предприятий, оказывающих со-

циальные услуги пайщикам и населению 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Количество предприятий по Белгородскому ОПС 

 

Заметный рост объема социальных 

услуг в Белгородском ОПС наблюдался в 

2002 году, это обусловили открытый ското-

убойный пункт и крупорушка. По данным 

на 1 января 2005 года в Белгородском ОПС 

имеют место 2 скотоубойных пункта, 2 мас-

лобойки, 3 зернодробилки, по одной крупо-

рушке и мельнице. 

В целом по Центросоюзу России за 

прошедшие месяцы 2006 года социальная 

деятельность расширяется: сельским жите-

лям оказывается 239 тысяч услуг 146 видов, 

к концу года количество услуг достигнет  

250 тысяч. Стоимость бытовых услуг, опла-

ченных населением за январь–август теку-

щего года составил 329 млн. рублей, факти-

чески же с учетом бесплатных услуг и невы-

соких тарифов сельским жителям предо-

ставлено услуг на 800 млн. рублей.  

Обобщая сказанное, можно отметить, 

что важность социальных результатов в дея-

тельности кооперативных организаций пе-

реоценить нельзя – высокий их уровень яв-

ляется основной целью и частью миссии си-

стемы в целом. 
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РОЛЬ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СОХРАНЕНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ КАК СИСТЕМЫ 

 

 
В статье показаны направления совершенствования учета кооперативной собственности, 

численности, товарооборота пайщиков, кооперативных выплат. 

 

 

Систематическое и повсеместное 

ознакомление с деятельностью организа-

ций потребительской кооперации Ураль-

ского, Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов показывает, что не 

исчезла реальная угроза существованию 

потребительской кооперации. 

Угроза существует, во-первых, для 

кооперативной собственности, в части не-

движимого имущества – материальной 

базы потребительской кооперации; во-

вторых, для пайщиков – социальной осно-

вы потребительской кооперации. 

Учет и отчетность для сохранно-

сти кооперативной собственности. Ко-

оперативное недвижимое имущество от-

чуждается в различных формах (продажа, 

передача), а также трансформируется в 

частное при образовании на его основе 

ООО, АО, частных предприятий. На дан-

ный момент по системе Центросоюза в 

целом не известен фактический размер 

недвижимого кооперативного имущества 

ни в количественном (пообъектном), ни в 

суммовом (денежном) выражении. 

Бухгалтерский учет и статистика 

не выполняют своего главного предназна-

чения – информировать о наличии и со-

хранности кооперативной собственности. 

Имущество организаций потреби-

тельской кооперации неравноценно по 

составу. Наиболее значимо недвижимое 

имущество. Но и объекты недвижимого 

имущества играют различную роль в хо-

зяйственной деятельности. Конкуренто-

способность организации в целом базиру-

ется на предприятиях торговли, обще-

ственного питания, производственных це-

хах, предприятиях бытового обслужива-

ния. Практика показывает, что в первую 

очередь отчуждаются самые лучшие 

предприятия, те, которые имеют преиму-

щества в местонахождении, обеспечивают 

наибольшие объемы деятельности. Такое 

отчуждение преследует корыстные инте-

ресы руководителей. Необходим меха-

низм, способный если не предотвратить 

полностью, то значительно уменьшить 

ущерб от расхищения кооперативной соб-

ственности. И такой механизм есть. 

Сохранение собственности потре-

бительской кооперации мы связываем с 

образованием неделимого фонда и в этом 

качестве придаем ему первостепенное 

значение. 

В соответствии с Законом РФ  

«О потребительской кооперации (потре-

бительских обществах, их союзах) в Рос-

сийской Федерации» потребительские 

общества, их союзы имеют право созда-

вать неделимые фонды. 

Неделимый фонд, согласно закону, – 

часть имущества потребительского обще-

ства или союза, которая не подлежит рас-

пределению между пайщиками. 

В нашем понимании, цель образо-

вания неделимого фонда – сохранение для 

потребительской кооперации (как систе-

мы) части имущества, накопленного 

предыдущими поколениями пайщиков и 
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работников, в качестве гарантии ее суще-

ствования. Таким образом, основную за-

дачу неделимого фонда мы видим в том, 

чтобы сохранить кооперативное имуще-

ство не только для конкретного потреби-

тельского общества, но и для системы в 

целом. 

Принципиально важно из недели-

мого фонда выделить неделимое недви-

жимое имущество, которое состоит из 

стоимости объектов социальной инфра-

структуры, объектов торговой, производ-

ственной, заготовительной, транспортной, 

строительной и других отраслей деятель-

ности, и на этой основе определить кон-

кретный перечень объектов недвижимого 

неделимого имущества. Перечень объек-

тов неделимого недвижимого имущества 

включает в себя главные объекты, имею-

щие решающее значение для обеспечения 

стабильности организации. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества должен утверждаться общим 

собранием потребительского общества, 

которое объявляет указанные объекты не-

делимыми. Это станет возможным только 

в том случае, если в уставах потребитель-

ских обществ будет предусмотрено 

утверждение такого перечня, как исклю-

чительная компетенция общего собрания. 

Перечень будет меняться, обновляться, но 

только в режиме воспроизводства и толь-

ко по решению общего собрания. 

Отчуждение объектов недвижи-

мого имущества, объявленных в составе 

неделимого фонда, целесообразно про-

водить только с одновременным объяв-

лением неделимым имущества, равного 

или превышающего по стоимости и зна-

чимости отчуждаемое. Если потреби-

тельское общество приняло на баланс 

(построило, купило, получило в дар,  

и т.д.), например, новый магазин, общее 

собрание вправе принять решение об 

объявлении такого магазина в перечне 

неделимого имущества и одновременно 

исключить из перечня объект, потеряв-

ший свою значимость или не отвечаю-

щий современным требованиям. 

Наиболее сложной является про-

блема учета неделимого фонда. Недели-

мый фонд – особое понятие, не вписыва-

ющееся в бухгалтерский учет системы. 

Закон «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации» не позволяет его 

трактовать как бухгалтерскую категорию 

в качестве аналога уставного капитала. 

Напомним формулировку в ст. 1 «Основ-

ные понятия»: «Неделимый фонд – часть 

имущества потребительского общества 

или союза, которая не подлежит распре-

делению между пайщиками и порядок 

формирования и использования которой 

определяется уставом потребительского 

общества или союза». В этом определении 

следует обратить внимание, что в каче-

стве неделимого фиксируется не все иму-

щество, а часть имущества, формирование 

и использование этой части регламенти-

руется не инструкцией по бухгалтерскому 

учету, а уставом. 

Гражданский кодекс, определив 

потребительский кооператив в качестве 

субъекта собственности, не зафиксировал 

форму отражения его имущества в уставе, 

учредительном договоре, как это сделано 

для коммерческих организаций (складоч-

ный капитал для полного товарищества и 

товарищества на вере, уставный капитал – 

для общества с ограниченной ответствен-

ностью и акционерного общества, неде-

лимый фонд – для производственного ко-

оператива). Гражданский кодекс в этой 

части отсылает нас к Закону о потреби-

тельских кооперативах (ст. 116.6), и толь-

ко закон – к уставу. 

Пока неделимый фонд не отража-

ется в бухгалтерской отчетности. В новом 

счетном плане он появляется как альтер-

натива уставному фонду. 

Среди бухгалтеров преобладает 

мнение, что неделимый фонд должен от-

ражаться в пассиве баланса по строке 

«Уставный капитал» как его аналог.  

В консультации по бухгалтерскому балан-

су при характеристике пассива баланса 

статьи «Уставный капитал» делается та-

кое разъяснение: «По данной статье в за-

висимости от организационно-правовой 

формы собственности, к которой принад-

лежит предприятие, показывается устав-

ный или складочный капитал, неделимый 

или уставной фонд». 
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Если неделимый фонд отражается 

только в пассиве баланса, то собствен-

ность растекается, растворяется среди 

других элементов, в первую очередь, в 

добавочном капитале. Но любой специа-

лист по бухгалтерскому учету знает, что 

фонды отражаются в пассиве баланса, а 

также тот факт, что если рассматриваются 

фонды, то необходимы данные об источ-

никах их образования и направлениях 

расходования. Трудно, но необходимо 

совместить два аспекта категории неде-

лимого фонда: его социально-экономичес-

кую сущность, которая требует учета 

натурально-вещественного состава иму-

щества (собственности), и сущность объ-

екта учетной политики, предполагающего 

стоимостное выражение показателя. 

При разработке Положения о неде-

лимом фонде потребительского общества 

нами предложена следующая запись о со-

держании и источниках формирования 

неделимого фонда: «Неделимый фонд 

представляет собой стоимость недвижи-

мого имущества, числящегося на балансе 

общества на момент определения (фикси-

рования) неделимого фонда, и пополняет-

ся за счет имеющихся источников финан-

сирования». Перечень неделимого иму-

щества учитывается на счете 01 «Основ-

ные средства», субсчете 11 «Неделимое 

имущество». Учет неделимого имущества 

по стоимости ведется на счете 87 «Доба-

вочный капитал», субсчете «Неделимый 

фонд» в части оценки неделимого имуще-

ства [1]. 

Такое понимание неделимого фон-

да привлекает внимание к собственности 

потребительских обществ (их союзов), к 

качественному составу недвижимого 

имущества. 

Необходима юридическая диагно-

стика всех форм трансформации коопера-

тивной собственности. 

Следует инициировать дополнение 

в Закон Российской Федерации «О потре-

бительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Фе-

дерации» об обязательности образования 

неделимого фонда, то есть о законода-

тельном требовании закрепления части 

кооперативной собственности (по приме-

ру Закона Российской Федерации  

«О сельскохозяйственной кооперации») за 

потребительским кооперативом, не под-

лежащим отчуждению ни в какой форме, 

кроме как ее вывода из перечня недели-

мых объектов при условии замены други-

ми объектами в порядке обновления. 

Назрела необходимость «инвента-

ризации» кооперативной собственности – 

единовременного учета объектов недви-

жимого имущества организаций потреби-

тельской кооперации, входящих в Цент-

росоюз РФ, с обязательной оценкой пра-

вового статуса каждого объекта. 

Расходы на социальные програм-

мы, какими бы значительными они ни 

были, позволяют организациям потреби-

тельской кооперации не только удержи-

вать свой сегмент потребительского 

рынка, но и значительно его расширять, 

успешно конкурируя с коммерческими 

структурами. 

Феномен этого явления состоит в 

том, что социальная миссия, вызывая рас-

ходы, которых нет в коммерческих орга-

низациях, казалось бы, снижая конку-

рентные позиции кооперативов, выступа-

ет фактором совершенствования членских 

отношений, а следовательно, фактором 

развития самой системы. 

Учет и отчетность для сохранно-

сти социальной базы потребительской 

кооперации. Потребительская коопера-

ция – организация пайщиков. Она заинте-

ресована в увеличении численности пай-

щиков. 

Увеличение числа пайщиков, их 

экономическое и организационное уча-

стие в работе потребкооперации способ-

ствует развитию кооперации во всех 

направлениях: 

• восстанавливаются принципы и 

нормы кооперативной демократии; 

• растут масштабы оборота роз-

ничной торговли за счет покупок пайщи-

ков; 

• возрастают объемы закупок у 

пайщиков сельскохозяйственных продук-

тов, сырья, дикорастущих, а следователь-

но, объемы переработки и производства; 

• увеличиваются ресурсы торговли 

за счет продукции личных подворий пай-



Сипко Л.А. 

 
 

 Вестник БУПК 244 

щиков: индивидуальной трудовой дея-

тельности, сельского хозяйства, народных 

промыслов, охоты, рыболовства, зверо-

водства; 

• пополняются оборотные средства 

кооперативных организаций за счет заем-

ных средств пайщиков, паевого фонда в 

результате вступления новых членов, а 

также увеличения паевого взноса. Однако 

в последние годы численность пайщиков 

по системе потребительской кооперации 

РФ сокращается. Этому много причин, но 

главных – две. Первая – нарушение эко-

номических отношений между кооперати-

вом (как целым) и пайщиками (частями 

целого) из-за игнорирования мотивации 

(стимулирования) экономического уча-

стия пайщиков в хозяйственной деятель-

ности потребительских обществ. Вторая – 

неотработанность учета экономического 

участия пайщиков и кооперативных вы-

плат. 

Экономическое участие – это по-

стоянное деловое партнерство пайщиков 

с потребительским обществом, способ-

ствующее росту объема деятельности и 

расширению социальной базы коопера-

тива. 

Экономическое партнерство долж-

но стимулироваться. Стимулирование 

пробуждает экономический интерес к по-

требительской кооперации со стороны не-

кооперативного населения и способствует 

расширению делового партнерства пай-

щиков с потребительским обществом. Это 

проявляется в следующих результатах: 

– увеличении объема экономиче-

ского участия каждого пайщика; 

– росте численности пайщиков, т.е. 

социальной базы системы. 

Только достижение этого двуеди-

ного результата гарантирует расширенное 

воспроизводство объемов деятельности и 

воспроизводство самой системы как ко-

оперативной. 

В соответствии с Законом Россий-

ской Федерации «О потребительской ко-

операции (потребительских обществах) в 

Российской Федерации» материальное 

стимулирование осуществляется в форме 

кооперативных выплат. Они определены 

Законом в размере до 20% от доходов по-

требительских обществ. 

Одна из форм экономического уча-

стия пайщиков – покупка товаров в торго-

вых предприятиях своего потребительско-

го общества.  

Вознаграждение пайщиков-покупа-

телей осуществляется в виде торговых 

скидок (бонуса) со стоимости купленных 

товаров. 

Вторая по значимости форма эко-

номического участия – продажа пайщи-

ками своему потребительскому обществу 

продукции и сырья личных подворий, 

продукции промысловой деятельности, 

непродовольственных изделий собствен-

ного изготовления. 

Вознаграждение пайщиков скла-

дывается из надбавок к закупочной цене, 

стоимости транспортных услуг (по до-

ставке продукции), предоставленных со 

скидкой или бесплатно, авансовых плате-

жей по договору под будущую продук-

цию, от разницы рыночных и фактических 

цен на молодняк скота, птицы, реализуе-

мых потребительской кооперацией пай-

щикам, т.е. представляет собой всю сумму 

льгот пайщикам-сдатчикам. 

Третья форма экономического уча-

стия – привлечение свободных денежных 

средств пайщиков на возвратной основе. 

Вознаграждение осуществляется в 

виде доходов приращения капитала в за-

висимости от размера полученных про-

центов. Положительная для пайщиков 

разность в доходах по процентным став-

кам потребительского общества и ком-

мерческих банков может рассматриваться 

как кооперативная выплата. 

Четвертая форма экономического 

участия пайщиков – образование паевого 

фонда. Ежегодный прирост паевого фонда 

отражает экономическое участие пайщи-

ков в формировании оборотных средств. 

Вознаграждение производится в виде ди-

видендов. 

Вся сумма кооперативных выплат 

во всех видах деятельности слагается из 

торговых скидок (бонуса), надбавок к за-

купочной цене и стоимости иных льгот 

сдатчикам, доходов на заемные средства, 

дивидендов.  
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Продажа собственной продукции, 

предоставление денежных средств в кре-

дит своему кооперативу выгодны пайщи-

кам даже без кооперативных выплат и 

льгот. Однако и они должны стимулиро-

ваться. 

Закупочные цены для пайщиков и 

некооперативного населения должны 

быть разными – для пайщиков они долж-

ны быть выше. Следует дифференциро-

вать и доходы на заемные средства насе-

ления. Проценты на заемные средства 

пайщиков должны быть выше, чем для 

остального населения. 

Потребительское общество имеет 

возможность дополнительно поощрить 

пайщиков-сдатчиков и пайщиков-

заимодавцев универсальным методом – 

дать им возможность реализовать полу-

ченные от потребительской кооперации 

доходы от сдачи продукции и дивиденды 

на заемные средства в магазинах при по-

купке товаров на льготных условиях. 

Основная по значимости форма 

поощрения пайщиков – кооперативные 

выплаты за покупки. Кооперативные вы-

платы должны осуществляться от доходов 

организации. Доходы образуются в форме 

реализованной торговой надбавки. Размер 

кооперативных выплат можно определить 

как часть торговой надбавки, которую по-

требительское общество уступает пайщи-

ку за его экономическое партнерство. 

Экономическое участие пайщиков 

выражается, прежде всего, в розничном 

обороте, а значит, кооперативные выпла-

ты должны производиться от розничного 

оборота и при этом не должны превышать 

20% от доходов потребительского обще-

ства, полученных от его предпринима-

тельской деятельности после внесения 

обязательных платежей. 

С другой стороны, кооперативные 

выплаты способствуют увеличению объе-

мов деятельности, а следовательно, росту 

общей суммы доходов организации. Для 

этого они должны стать значимыми для 

пайщиков, чтобы стимулировать рост их 

покупок преимущественно в кооператив-

ных магазинах. Уменьшение доходов по-

требительского общества за счет процента 

торговой надбавки, уступленной пайщи-

кам, компенсируется увеличением объема 

розничного товарооборота, а следователь-

но, и общей суммы доходов. 

При увеличении доли пайщиков в 

общем товарообороте кооперативные вы-

платы на 1000 руб. товарооборота пайщи-

ка (или в процентах к товарообороту) бу-

дут уменьшаться, но абсолютная сумма 

выплат должна возрастать при увеличе-

нии суммы покупок каждым пайщиком. 

Для установления кооперативных 

выплат необходимо ввести учет товаро-

оборота пайщиков. Товарооборот пайщи-

ков при компьютеризации расчетов в ор-

ганизации отражается на лицевом счете 

каждого, а у пайщика – на дисконтной или 

паевой карте (паевой книжке). 

В реальной действительности това-

рооборот пайщика фиксируется в специаль-

ной книге, где записывается стоимость каж-

дой покупки или наклеиваются чеки (мар-

ки), соответствующие стоимости покупки. 

Вариантов учета товарооборота пайщиков 

несколько. 

Первый вариант.  

В книге отводят для каждого пай-

щика страницы, где фиксируются покуп-

ки. Схема следующая: 

 

Дата покупки Стоимость  

покупки, руб. 

Размер скидки,  

% 

Стоимость покупки  

за минусом скидки, руб. 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В конце каждого месяца подбива-

ются суммы. 

Достоинство этого варианта за-

ключается в том, что здесь сконцентриро-

ван в одном месте товарооборот каждого 

пайщика. Суммируя оборот пайщика по 

месяцам, можно получить его объем за 

любой период (месяц, квартал, год).  

В конце каждого месяца сведения пред-

ставляют в бухгалтерию потребительско-
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го общества для контроля, составления 

сводной отчетности о розничном товаро-

обороте пайщиков, размере кооператив-

ных выплат, отражения операций на сче-

тах бухгалтерского учета. 

Второй вариант. 

Книга учета ведется по периодам 

(месяцам) и показывает стоимость покупок и 

кооперативные выплаты всех пайщиков. 

Расчет за месяц имеет такую форму. 

 

Дата ФИО 

пайщика 

Стоимость  

покупки, 

руб. 

Скидка, 

% 

Стоимость  

покупки за 

руб. 

Подпись 

пайщика 

      

 
В этом варианте также в конце ме-

сяца подбивают итоги стоимости покупок 

и стоимости покупок за вычетом скидки, 

но не по каждому, а по всем пайщикам за 

конкретный месяц. 

Достоинство этого метода заклю-

чается в том, что имеется весь объем то-

варооборота всех пайщиков и их коопера-

тивные выплаты за месяц, а следователь-

но, квартал, год. 

Для того чтобы получить товаро-

оборот и кооперативные выплаты каждого 

пайщика при этом варианте, следует сде-

лать пофамильную выборку за все месяцы 

периода. 

Третий вариант  – учет своего то-

варооборота самим пайщиком. 

Во всех магазинах на видном месте 

установлен ящик, типа библиотечного ка-

талога, где для каждого пайщика в алфа-

витном порядке заведена тетрадь. Купив 

товар, пайщик подходит к каталогу, вы-

нимает свою тетрадь и наклеивает товар-

ный чек. В конце месяца, квартала, года 

подсчитывается по чекам, на какую сумму 

пайщик приобрел товаров, и в соответ-

ствии с решением собрания ему возвра-

щается определенный процент. 

Четвертый вариант. 

В небольших магазинах малых по-

селений единственно реальный вариант 

учета товарооборота пайщиков – введение 

заборных книжек, где продавец фиксиру-

ет каждую покупку пайщика. В конце пе-

риода пайщики предъявляют свои забор-

ные книжки в потребительское общество 

для определения товарооборота как осно-

вы для расчета суммы кооперативных вы-

плат. 

Кардинально решить проблему 

учета товарооборота пайщиков возможно 

на основе компьютерных технологий, но 

приступить к этой работе следует в лю-

бых условиях, ибо в конечном счете эко-

номическое участие пайщиков определяет 

объемы деятельности и обеспечивает уве-

личение численности пайщиков, а следо-

вательно, гарантирует поступательное 

развитие потребительской кооперации. 

Таким образом, сохранение потре-

бительской кооперации, ее материальной 

и социальной базы в определенной степе-

ни зависит от постановки внутриведом-

ственного учета и отчетности. Нуждается 

в совершенствовании система показателей 

для оценки материальной и специальной 

базы системы [2]. 

Рекомендации авторов сводятся к 

следующим: 

• провести инвентаризацию коопе-

ративной собственности – единовремен-

ного учета объектов недвижимого имуще-

ства, с оценкой правового статуса каждого 

объекта; 

• отражать в статистической отчет-

ности два раза в год численность пайщи-

ков; 

• ввести учет товарооборота эко-

номического участия пайщиков и коопе-

ративных выплат; 

• совершенствовать методы эконо-

мического анализа участия пайщиков в 

финансово-хозяйственной деятельности. 
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В статье представлен метод анализа ассортимента предприятий оптовой торговли потреби-

тельской кооперации. На основе рассмотренного метода произведен анализ ассортимента филиала 

«Универсальный» Липецкого потребсоюза и потребительского общества «Оптторг» Воронежского 

потребсоюза. По результатам проведенного анализа предложены направления рационализации 

ассортимента предприятий оптовой торговли потребительской кооперации. 

 
 

Являясь центральным звеном 

функционирования предприятий оптовой 

торговли потребительской кооперации, 

изменения в структуре ассортимента мо-

гут отрицательно повлиять на конечный 

результат деятельности хозяйствующего 

субъекта. Торговый ассортимент пред-

приятий оптовой торговли требует посто-

янного контроля. Анализ товарных групп 

позволяет своевременно реагировать на 

сложившуюся ситуацию на рынке с целью 

оптимизации деятельности оптовой тор-

говли на основе рационализации предла-

гаемого перечня товаров своим клиентам. 

Рационализация ассортимента оптовых 

организаций сводится к выявлению групп 

товаров, приносящих основную долю 

прибыли, требующих дополнительных 

вложений с целью наращивания скорости 

реализации продукции розничным поку-

пателям, а также выявлению тех позиций 

ассортиментного перечня, которые замед-

ляют процесс оборачиваемости товаров и 

способствуют увеличению издержек об-

ращения, снижению оптового оборота то-

варов. С целью «очищения» торгового ас-

сортимента от таких групп товаров, кото-

рые препятствуют планомерному разви-

тию организаций оптовой торговли по-

требительской кооперации, необходимо 

своевременное проведение анализа и мо-

ниторинга реализации товаров и выявле-

ния соответствия предложения товаров 

спросу оптовых покупателей. 

Наиболее оптимальным методом 

анализа ассортимента оптового предприя-

тия является ABC-анализ, основанный на 

принципе Парето: «за большинство воз-

можных результатов отвечает относи-

тельно небольшое число причин», или из-

вестного так же, как «правило – 20 на 80». 

Данный метод позволяет оптовой органи-

зации выявить в ассортиментном перечне 

товарные группы, приносящие основной 

доход, и группы, которые не приносят же-

лаемого результата и отрицательно воз-

действуют на финансовый результат дея-

тельности оптовой организации, целью 

которого является рационализация ассор-

тимента, способствующая наращиванию 

объемов продажи товаров.  

В качестве объекта анализа может 

выступать товарная группа, подгруппа, 

клиент (для оптовой торговли), поставщик 

и т.д. В нашем примере объектом анализа 

являются ассортиментные позиции фили-

ала «Универсальный» Липецкого потреб-

союза и ПО «Оптторг» Воронежского по-

требсоюза. 

В качестве параметра, по которому 

будет проводиться анализ объекта, может 

выступать товарооборот, валовой доход, 

средний товарный запас, прибыль и т.д.  

С целью определения товарных групп, 
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приносящих основной доход, и групп, ко-

торые не приносят желаемого результата 

при проведении АВС-анализа структуры 

ассортимента, использован объем товаро-

оборота названных организаций. Резуль-

таты расчета представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

АВС-анализ ассортимента товаров филиала «Универсальный»  

Липецкого потребсоюза  

 

Наименование товарной группы 
Товарооборот,  

тыс. руб. 
Доля, %  

Пиво 32 468,4 9,7% 

Кондитерские изделия 32 320,2 9,6% 

Табачные изделия 26 592,9 7,9% 

Плоды, фрукты, ягоды, арбузы, дыни 23 232,7 6,9% 

Рыба и морепродукты 18 257,6 5,4% 

Мясо и птица 13 289,4 4,0% 

Прочие продовольственные товары 12 761,7 3,8% 

Крупа и бобовые 11 572,2 3,4% 

Группа А 170 495,1 50,8% 

Консервы фруктово-ягодные 10 323,4 3,1% 

Консервы рыбные 10 285,2 3,1% 

Парфюмерно-косметические товары 9 974,7 3,0% 

Молоко и молочная продукция 9 636,5 2,9% 

Сахар 9 332,0 2,8% 

Масло растительное 8 761,9 2,6% 

Сыр 8 575,7 2,6% 

Консервы овощные 7 689,3 2,3% 

Макаронные изделия 6 344,8 1,9% 

Бумажно-беловые товары 6 268,8 1,9% 

Синтетические моющие средства 6 267,1 1,9% 

Чай натуральный 5 455,2 1,6% 

Группа В 98 914,6 29,5% 

Группа С 66 144,4 19,7% 

Всего товаров 335 554,1 100,0% 

 

По данным за 2005 г. 

 

В результате проведенного анализа 

восемь товарных групп ассортиментного 

перечня анализируемого предприятия от-

носятся к категории А, приносящих ос-

новную долю валового дохода, которая 

составляет 37,9%. На данные группы при-

ходится 50,8% от общего объема товаро-

оборота исследуемого предприятия. 

Средневзвешенная наценка составляет 

7,5%. Такие группы, как пиво, кондитер-

ские изделия, рыба и морепродукты, кру-

па и бобовые, приносят наибольшую при-

быль 20,5 тыс. руб., 20,5 тыс. руб., 

13 тыс. руб., 10,4 тыс. руб., соответствен-

но. К прочим продовольственным това-

рам, входящим в категорию А, относится: 

кофе, квасные сусла, уксус и т.д. 

К категории В относятся 12 товар-

ных групп исследуемой организации, что 

составляет 19% от товарного ассортимен-
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та филиала. Товарооборот ассортимент-

ных групп, относящихся к данной катего-

рии, составляет 98 914,6 тыс. руб., доля 

которого в общем объеме реализации не 

превышает 29,5%.  

Товарные позиции ассортиментно-

го перечня исследуемого предприятия, 

относящиеся к категории А и В, приносят 

основную долю прибыли, в результате че-

го требуется постоянный контроль за 

наличием этих товаров на данном пред-

приятии с целью обеспечения беспере-

бойной торговли, а также необходимо ис-

ключить перебои в поставках, которые 

могут привести к потере прибыли.  

43 товарные группы ассортимента 

филиала «Универсальный» Липецкого по-

требсоюза относятся к категории С. Доля 

данной категории в общей сумме продаж 

составляет 19,7%. Товарные группы, от-

носящиеся к категории С, требуют тща-

тельного анализа, в результате которого 

должно быть сокращено количество 

групп, увеличивающих издержки обраще-

ния. Среди таких групп  можно выделить: 

овощи, часы, печатные издания, спортто-

вары, телерадиотовары и т.д. Данные то-

варные группы увеличивают издержки 

обращения анализируемого предприятия, 

при этом не приносят желаемого резуль-

тата деятельности, что снижает эффек-

тивность функционирования оптовой ор-

ганизации. Это происходит в результате 

того, что вложенные средства длительное 

время из-за отсутствия активной реализа-

ции находятся в товарном виде и исклю-

чаются из оборота, что может привести к 

дефициту денежных средств, необходи-

мых для закупки тех видов товаров, кото-

рые приносят основную долю прибыли 

оптовой организации.  

Эффективным методом также яв-

ляется группировка товарных групп по 

другому параметру и совмещение полу-

ченных результатов. Группировка пози-

ций ассортиментного перечня филиала 

«Универсальный» Липецкого потребсою-

за по прибыли представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты совмещения группировки товаров по параметрам прибыли  

и товарооборота за 2005 год 
 

Наименование товарной группы 
Прибыль, 

тыс. руб. 
Доля, % 

Товарооборот, 

тыс. руб. 
Группа Совмещение 

1 2 3 4 5 6 

Кондитерские изделия 22,4 9,4% 32 320,2    А АА 

Пиво  20,5 8,6% 32 468,4    А АА 

Мука  20,1 8,4% 5 426,4    А АС 

Плоды, ягоды, виноград 13,0 5,4% 23 232,7    А АА 

Рыба и морепродукты пищевые  13,0 5,4% 18 257,6    А АА 

Крупа и бобовые  10,4 4,3% 11 572,2    А АА 

Табачные изделия  7,5 3,3% 26 592,9    А АА 

Прочие продовольственные товары 7,9 3,1% 12 761,7    А АА 

Группа А 114,8 48,0% 149 870,4      

Консервы рыбные  7,5 3,1% 10 285,2    В ВВ 

Парфюмерно-косметические товары  6,7 2,8% 9 974,7    В ВВ 

Сыр  6,1 2,6% 8 575,7    В ВВ 

Консервы овощные  6,1 2,5% 7 689,3    В ВВ 

Консервы фруктово-ягодные 6,0 2,5% 10 323,4    В ВВ 

Масло растительное  5,5 2,3% 8 761,9    В ВВ 

Бумажно-беловые товары  5,4 2,2% 6 268,8    В ВВ 

Сахар  5,0 2,1% 9 332,0    В ВВ 

Макаронные изделия  4,9 2,1% 6 344,8    В ВВ 

Мясо и птица  4,8 2,0% 13 289,4    В ВА 

Синтетические моющие средства  3,6 1,5% 6 267,1    В ВВ 
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Окончание табл. 2 

Наименование товарной группы 
Прибыль, 

тыс. руб. 
Доля, % 

Товарооборот, 

тыс. руб. 
Группа Совмещение 

1 2 3 4 5 6 

Чай  3,5 1,4% 5 455,2    В ВВ 

Металлическая посуда  3,3 1,4% 3 189,8    В ВС 

Молоко и молочная продукция  6,1 2,5% 9 636,5    В ВВ 

Товары бытовой химии  3,2 1,3% 5 161,9    В ВС 

Майонезная продукция 3,2 1,3% 5 067,0    В ВС 

Группа В 80,7 33,7% 125 622,7      

Группа С 39,5 18,3% 60 061,0      

Итого: 235,0 100,0% 335 554,1      
 

По данным за 2005 г. 

Группировка, приведенная в таб-

лице 2, показывает, что к группе А относят-

ся те же товарные группы, что и сгруппиро-

ванные по товарообороту. Исключение со-

ставляет мука, которая по оптовому обороту 

относится к категории С, но приносит боль-

шую долю прибыли, несмотря на относи-

тельно небольшой объем реализации. Его 

доля в общем товарообороте анализируемой 

организации в 2005 г. составила 1,6%. Уве-

личение объема реализации товаров данной 

товарной группы позволит увеличить фи-

нансовый результат деятельности исследуе-

мой организации. Основную долю прибыли 

от реализации прочих продовольственных 

товаров приносит продажа кофе. 

По прибыли товарная группа «Мясо 

и птица» относится к группе В, тогда как по 

товарообороту – к группе А. Это связано с 

относительно не высокой торговой надбав-

кой, которая установлена с учетом сложив-

шихся рыночных условий. В такой ситуации 

необходимо провести работу по поиску 

наиболее оптимального поставщика данного 

вида продукции с целью снижения закупоч-

ной цены, что приведет к увеличение торго-

вой наценки, а в соответствии с этим и при-

были филиала «Универсальный» Липецкого 

потребсоюза. Также в данную категорию 

вошли ассортиментные позиции, которые 

при группировке по товарообороту относи-

лись к группе С. К ним относятся товары 

бытовой химии, металлическая посуда и 

майонезная продукция. В данной ситуации 

необходимо проводить работу по поиску 

новых оптовых покупателей с целью увели-

чения объемов реализации данного вида 

продукции. В отличие от группировки по 

товарообороту в группу В входят 16 пози-

ций ассортиментного перечня анализируе-

мого предприятия.  

Товарная группа «Инструменты» от-

носится к группе С, прибыль от реализации 

товаров этой группы составляет 0,061 тыс. 

руб. Оптовый оборот товаров, входящих в 

вышеназванную товарную группу, в 2005 г. 

составил 66 тыс. руб. Следовательно, орга-

низации необходимо проанализировать 

спрос на товар данного вида с целью приня-

тия решения о целесообразности вложений 

средств в данный товар. Анализируя объем 

реализации за 2001–2005 гг., их продажа не 

приносит доход исследуемой организации, 

можно сделать вывод, что товары данной 

товарной группы не пользуются спросом у 

оптовых покупателей. Наиболее оптималь-

ным решением в сложившейся ситуации бу-

дет отказ от осуществления торговли това-

рами, входящими в группу «Инструменты», 

и вложение средств в наиболее перспектив-

ные для осуществления оптовой торговли 

товары. Вышеизложенное также относится к 

товарным группам категории С, которые не 

приносят необходимой для эффективного 

функционирования оптовой организации 

прибыли и увеличивают издержки обраще-

ния. К их числу относятся: овощи, валяная 

обувь, сельди, хлопчатобумажные ткани, 

телерадиотовары и т.д. 

Результаты анализа ассортимента 

оптовой организации ПО «Оптторг» Во-

ронежского потребсоюза представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 
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АВС-анализ ассортимента ПО «Оптторг» Воронежского потребсоюза  
 

Наименование товарной группы 
Товарооборот, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Прочие непродовольственные товары 1220,1 26,8% 

Хозяйственные товары 753,1 16,6% 

Группа А 1973,3 43,4% 

Металлическая посуда 741,1 16,3% 

Одежда и белье 334,6 7,4% 

Стеклянная посуда 299,6 6,6% 

Фарфоро-фаянсовая посуда 274,0 6,0% 

Группа В 1649,3 36,3% 

Электротовары 166,9 3,7% 

Игрушки и елочные украшения 148,0 3,3% 

Инструменты 145,3 3,2% 

Печатные издания 131,7 2,9% 

Ювелирные изделия 86,0 1,9% 

Хлопчатобумажные ткани 59,7 1,3% 

Обозно-шорные товары 54,1 1,2% 

Галантерея 36,0 0,8% 

Парфюмерно-косметические товары 29,9 0,7% 

Бельевой трикотаж 23,6 0,5% 

Синтетические моющие средства 11,7 0,3% 

Строительные материалы 11,5 0,3% 

Чулки, носки 8,6 0,2% 

Сельскохозяйственный и садово-огородный инвентарь 4,6 0,1% 

Кожаная, текстильная и комбинированная обувь 2,8 0,1% 

Мыло хозяйственное 1,6 0,0% 

Группа С 922,2 20,3% 

Всего товаров 4544,8 100,0% 
 

По данным за 2005 г. 

 

В отличие от ассортимента филиа-

ла «Универсальный» Липецкого потреб-

союза, в ПО «Оптторг» Воронежского по-

требсоюза ассортиментный перечень со-

стоит из 22 позиций. На основании прове-

денных расчетов можно сделать вывод о 

том, что в группу А входят две группы: 

«прочие продовольственные товары», ос-

новную долю продаж которых занимают 

пластмассовые изделия, и «хозяйственные 

товары», составляющие 43,4% от общего 

объема товарооборота анализируемого 

предприятия. 

В группу В входят 4 товарные 

группы, доля которых в общем объеме 

реализации исследуемого предприятия 

составляет 36,3%.  

В группу С входят 16 товарных 

групп, доля которых в общем объеме 

оптового оборота не превышает 20,3%. 

Ассортимент анализируемой орга-

низации не отвечает потребностям опто-

вых покупателей, в результате чего необ-

ходимо также провести изучение спроса 

оптовых покупателей с целью вложения 

средств в товары, пользующиеся 

наибольшим спросом. В условиях конку-

рентной борьбы необходимо проанализи-

ровать уровень цен и ассортимент опто-

вых продавцов, функционирующих на 
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рынке. Необходимым условием увеличе-

ния объема товарооборота является поиск 

оптимальных поставщиков товаров, кото-

рые предлагают наиболее приемлемые 

условия работы, что позволит приобре-

тать товары по конкурентным ценам и по-

высит привлекательность данной органи-

зации для клиентов, а вследствие чего и 

позволит увеличить объемы деятельности. 

С целью рационализации ассорти-

мента оптовых организаций потребитель-

ской кооперации параллельно с  

АВС-анализом необходимо проводить 

XYZ-анализ, сущность которого заключа-

ется в структурировании товаров по фак-

тору стабильности потребления и воз-

можности его предвидения. При этом по-

требление товаров из группы X имеет по-

чти стабильный характер, непостоянство 

случайное (до 20% ежемесячно), недель-

ная предсказуемость потребления опреде-

ленного товара составляет свыше 95%. 

Группа Y характеризуется определенны-

ми тенденциями потребления (например, 

сезонностью) или нестабильностью (непо-

стоянство потребления колеблется между 

20 и 50% ежемесячно), недельная пред-

сказуемость потребления – не менее 70%. 

Потребность в товарах группы Z является 

стохастической, непостоянство потребле-

ния достигает более 50% ежемесячно, не-

дельная предсказуемость – менее 70%. 

Проведение АВС и XYZ-анализа 

товарооборота позволяет обеспечить эф-

фективное управление торговым ассорти-

ментом, что в свою очередь будет  спо-

собствовать сокращению упущенной вы-

годы от реализации товаров, уменьшению 

излишков товаров, снижению риска «за-

мораживания» оборотных средств, сокра-

щению затрат, связанных с хранением. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 

В данной статье рассматриваются понятия эффективности коммерческой деятельности; 

определены основные показатели оценки эффективности коммерческой деятельности оптовых 

предприятий, в том числе системы потребительской кооперации, дана их краткая характеристика. 

 

 
Общеизвестно, что коммерческая де-

ятельность любого хозяйствующего субъек-
та, в том числе системы потребительской 
кооперации, осуществляется путем выпол-
нения коммерческих операций и является 
важным  механизмом управления экономи-
ческими отношениями. 

В современных условиях хозяйство-
вания роль торговли и ее оптового звена, в 
частности, неуклонно возрастает. Именно в 
условиях функционирования современного 
рынка оптовая торговля должна стать актив-
ным рычагом для стимулирования роста эф-
фективности производства, более полного 
удовлетворения потребностей покупателя, 
успешного развития народного хозяйства. 
Для выполнения этих задач оптовым пред-
приятиям необходимо постоянно совершен-
ствовать свою коммерческую работу. 

Коммерческая деятельность, несо-
мненно, оказывает влияние на финансовое 
состояние предприятия, в связи с чем рацио-
нальную организацию коммерческой дея-
тельности, мы считаем, следует рассматри-
вать как средство достижения поставленных 
целей по увеличению доходов и прибыли. 

Все показатели, используемые при 
оценке хозяйственной деятельности торго-
вых предприятий, можно разделить на две 
группы, оценивающие две экономические 
категории: экономический эффект, эконо-
мическая эффективность. 

Эффект – экономический результат 
функционирования предприятия. В зависи-

мости от цели анализа экономический эф-
фект может выражаться с помощью показа-
телей торгового оборота, валового дохода, 
прибыли, издержек обращения. 

Экономическая эффективность опре-
деляется соотношением полученного эффек-
та (результата) и затрат различного рода ре-
сурсов (материальных, трудовых, финансо-
вых, информационных) по его достижению. 

В экономической литературе опреде-
ление эффективности рассматривалось оте-
чественными и зарубежными учеными, та-
кими как А.А. Амбарцумов, В.Д. Камаев, 
К.А. Раицкий, Л.Т. Снитко, Ф.Ф. Стерлигов, 
П. Хейне, А.М. Фридман и др. 

В общем виде сущность эффективно-
сти была определена еще К. Марксом: 
«…достигать производственной цели с 
наименьшей затратой средств» [2, с. 608].  

Не отрицая значимости разработок 
отдельных авторов в определении сущности 
категории «эффективность», считаем, что 
эффективность – сложная социально-
экономическая категория, отражающая эко-
номические отношения, связанные с соизме-
рением результатов деятельности и затрат, 
вызванных полученным результатом. 

В соответствии с разнообразием об-
щественных отношений выделяют социаль-
ную и экономическую сторону категории 
эффективности. 

Под социальной эффективностью 
обычно понимают степень удовлетворения 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 4 255 

потребностей общества при экономии обще-
ственных затрат. 

Экономическая эффективность про-
является на уровне хозяйствующего субъек-
та и определяется получением конкретных 
результатов хозяйственной деятельности 
данного субъекта при экономии его едино-
временных и текущих затрат. 

Таким образом, по нашему мнению, 
определение эффективности как экономиче-
ской категории предполагает достижение 
наибольших результатов при наименьших 
затратах или снижение совокупных затрат 
на единицу продукции или выполненных 
работ; соотношение результата деятельности 
с затратами труда. 

Для принятия управленческих реше-
ний по повышению эффективности деятель-
ности необходима информационная основа. 
Ее формирование предполагает проведение 
комплексного анализа коммерческой дея-
тельности, который позволяет выработать 
стратегию поведения, направленную на ми-
нимизацию потерь и финансового риска. 

По мнению Е.В. Исаенко, Р.А. Тедее-
вой, под критерием эффективности следует 
понимать «направленность измерения, ха-
рактеризующую качественную сторону эф-
фективности» [1, с. 109]. 

Нами критерий понимается как глав-
ный признак, позволяющий построить каче-
ственное суждение о наблюдаемом явлении, 
а также произвести сравнение эффективно-
сти различных решений. 

Если критерий выражает сущность 
эффективности и дает возможность каче-
ственно оценить ее, то показатель является 
инструментом количественной оценки, а в 
совокупности с целевой установкой и опре-
деленным критерием позволяет выработать 
качественное суждение с его количествен-
ной определенностью. 

Анализ финансовых результатов дея-
тельности хозяйствующих субъектов рынка 
включает в качестве обязательных элемен-
тов исследования: изменения каждого пока-
зателя за анализируемый период («горизон-
тальный анализ»); структуры соответству-
ющих показателей и их изменений («верти-
кальный анализ»); динамики изменения по-
казателей финансовых результатов за отчет-
ный период («трендовый анализ»). 

В условиях рыночной экономики 
информация об эффективности коммерче-

ской деятельности может представлять ин-
терес для различных категорий пользовате-
лей, наиболее важными из которых являют-
ся кредиторы, поставщики, покупатели. При 
этом каждая из этих категорий преследует 
свои цели и имеет свои критерии оценки 
эффективности коммерческой деятельности 
предприятия. 

Эффективность коммерческой дея-
тельности целесообразно оценивать с пози-
ций ее влияния на результаты хозяйствова-
ния: объемные (оптовый оборот и оборот 
розничной торговли) и качественные (при-
быль от основной деятельности, бухгалтер-
ская прибыль, чистая прибыль) показатели. 

Влияние коммерческой работы на 
товарооборот и на прибыль характеризует 
одну сторону эффективности. 

Другая сторона эффективности – с 
чем сопоставлять результаты деятельности. 
В связи с существованием затратного и ре-
сурсного подходов к оценке эффективности 
хозяйственной деятельности необходимо 
рассмотреть, как коммерческая деятельность 
может влиять на взаимообусловленные и 
взаимопроникающие показатели: на объемы 
деятельности; на доходы и расходы и, сле-
довательно, на прибыль; на экономию ре-
сурсов; на экономию затрат. 

Показатели оценки коммерческой 
деятельности – товарооборот, доходы, при-
быль, издержки – тесно взаимосвязаны меж-
ду собой. Это подтверждает необходимость 
использования относительного показателя, 
отражающего взаимосвязь показателей ре-
сурсного и затратного типа.  

По нашему мнению, такой показа-
тель, как коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала, очень важен для 
оценки эффективности коммерческой дея-
тельности, т.к. позволяет сориентироваться в 
потребности в кредитах при планировании 
расширения масштабов коммерческой дея-
тельности. 

На наш взгляд, преимуществом по-
казателя рентабельности капитала являет-
ся возможность его использования при-
менительно к одной коммерческой сделке 
(договору). При этом товарооборот по 
каждому договору можно определить ис-
ходя из отпускной цены предприятия на 
товары, их количества с учетом размера 
торговой надбавки. 
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В таблице представлены показатели, 
позволяющие оценить эффективность дого-
воров с поставщиками товаров, выраженную 

величиной прибыли, полученной от реали-
зации закупленных товаров. 

                                                                                                 Таблица  
Показатели эффективности коммерческой сделки с поставщиками товаров 

Показатели Назначение Процедура 
измерения 

Условные обо-
значения 

Приданное 
направление 

1. Уровень доходов 
при закупке у различ-
ных поставщиков 

Характеризует 
выгодность со-
вершаемых сделок 

100


Qр

Д
  Д  – сумма 

дохода; 

Qр  – объем ре-

ализации 

Увеличение 

2. Уровень издержек 
при закупке товаров у 
различных поставщи-
ков 

Характеризует 
экономичность 
совершаемых сде-
лок 

100


Qp

Р
 P  – сумма 

расходов 

Снижение 

3. Уровень прибыли 
при закупке товаров у 
различных поставщи-
ков 

Характеризует 
доходность со-
вершаемых сделок 

100


Qp

П
 П  – сумма 

прибыли 

Увеличение 

4. Прибыль по сделке 
на 1 руб. расходов 

Характеризует 
эффективность 
сделки 

П   Увеличение 

5. Доля расходов по 
кредиту в сумме дохо-
дов по сделке 

Характеризует 
эффективность 
использования 
заемных средств 

100




Д

Ркр
 
 крР  – сумма 

расходов по 
кредиту 

Уменьшение 

 
Расчет этих показателей преду-

сматривает ведение учета доходов и за-
трат по каждому договору, что предпола-
гает использование на оптовом предприя-
тии компьютерной техники, посредством 
которой накапливается и хранится ин-
формация по каждому поставщику и по-
купателю. 

Эффективность коммерческой дея-
тельности торгового предприятия в целом 
зависит от эффективности проведения ме-
роприятий по организации хозяйственных 
связей с поставщиками, таких как опреде-
ление источников закупок, поиск постав-
щиков, товары которых пользуются спро-
сом населения, заключение с ними дого-
воров на взаимовыгодных условиях. 

Показатели оценки эффективности 
коммерческой деятельности целесообраз-
но подразделять на показатели эффектив-
ности коммерческой работы торгового 
предприятия с поставщиками и показате-
ли эффективности коммерческой работы 
торгового предприятия с покупателями, 
что позволит оценить эффективность про-
ведения операций по закупке и продаже 
товаров. 

К показателям оценки эффективно-
сти коммерческой работы торгового 
предприятия с поставщиками можно от-
нести также следующие: 

1. Коэффициент выполнения дого-
ворных обязательств, который определя-
ется делением количества (суммы) пре-
тензий к каждому поставщику на общее 
количество (сумму) претензий. 

2. Удельный вес поставок новых 
товаров в общей сумме поставок (коэф-
фициент обновления ассортимента). 

3. Степень развития прямых хозяй-
ственных связей определяется путем де-
ления количества поставщиков (суммы 
поставок), с которыми установлены пря-
мые хозяйственные связи, на общее коли-
чество поставщиков. 

4. Удельный вес поставок товаров 
повышенного качества рассчитывается 
отношением суммы поставки товаров по-
вышенного качества к общей сумме по-
ставок. 

Достижение конечной цели ком-
мерческой деятельности хозяйствующих 
субъектов рынка – получение прибыли – 
достигается в ходе реализации товаров 
покупателям в оптовой торговле рознич-
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ным торговым предприятиям, в рознич-
ной торговле – населению. Продажа това-
ров и предоставление услуг покупателям 
являются завершающими операциями в 
организации коммерческой деятельности. 
В связи с этим целесообразно оценивать 
эффективность коммерческой работы тор-
говых предприятий с покупателями. Раз-
граничение показателей для оценки эф-
фективности коммерческой работы торго-
вых предприятий с поставщиками и поку-
пателями имеет целью выявить, в каком 
направлении следует совершенствовать 
коммерческую деятельность на данном 
этапе. 

Указанные выше показатели оцен-
ки эффективности коммерческой деятель-
ности могут быть использованы в практи-
ческой деятельности хозяйствующих 
субъектов рынка любых организационно-
правовых форм и форм собственности. 
Однако потребительская кооперация име-
ет особенности в организации коммерче-
ской деятельности, которые заключаются 
в следующем: 

– она является некоммерческой ор-
ганизацией и отдает приоритет реализа-
ции социальной миссии; 

– важным конкурентным преиму-
ществом системы является развитие мно-
гоотраслевой интеграции, формирование 
товарных ресурсов кооперативных орга-
низаций из внутрисистемных источников 
осуществляется в рамках единого ком-
плекса: закупка – переработка – сбыт; 

– кооперативные организации 
имеют внесистемные и внутрисистемные 
источники поступления товаров. 

В связи с этим важным направле-
нием совершенствования коммерческой 
деятельности организаций потребитель-
ской кооперации является развитие всех 
отраслей деятельности и внутрисистемной 
интеграции. 

Одним из важных факторов повы-
шения конкурентоспособности для коопе-
ративных организаций является эффек-
тивная система формирования товарных 
ресурсов, основанная на современных 

научных достижениях, способная учиты-
вать и использовать конкурентные пре-
имущества, специфику потребительской 
кооперации, имеющиеся ресурсы и ее вы-
сокий потенциал. 

Использование внутрисистемных 
источников формирования товарных ре-
сурсов обеспечивает взаимовыгодный 
эффект предприятиям системы. 

Особенно важна интеграция отрас-
лей деятельности для торговых предприя-
тий системы, так как торговля является 
наиболее убыточной отраслью. Она поз-
воляет им более рационально формиро-
вать товарные ресурсы и товарное пред-
ложение. Промышленные и заготовитель-
ные предприятия, в свою очередь, могут 
повысить эффективность своей сбытовой 
деятельности, получая возможность вли-
ять на спрос, формировать и стимулиро-
вать его, в их распоряжение поступает 
оперативная информация о рынке. 

Использование на практике пред-
ложенной системы показателей оценки 
эффективности коммерческой деятельно-
сти хозяйствующих субъектов рынка поз-
волит определить направления совершен-
ствования их деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 

В статье изложена методика использования статистических методов и форм для анализа 

хозяйственно-финансовой деятельности в организациях потребительской кооперации при помощи 

специально разработанной компьютерной технологии «СТАТПК». 

 

 

Темпы научных и технологических 

открытий, особенно в сфере коммуникаций 

и информационных технологий, в том числе 

в связи с расширением торговли электрон-

ными продуктами, продолжают возрастать. 

Это открывает перед кооперативами много 

новых возможностей, но в то же время со-

здает угрозу для будущего тех предприятий, 

которые не поспевают за изменениями. Это 

происходит потому, что предприятия либо 

не успевают провести модернизацию своего 

научного и технологического потенциала, 

либо не могут изыскать средства для нара-

щивания инвестиций в новые технологии, в 

приобретении которых возникает необходи-

мость.  

В целях обеспечения глубокого ана-

лиза хозяйственно-финансовой деятельности 

в организациях потребительской коопера-

ции, более полного использования имею-

щихся внутренних резервов было разработа-

но и утверждено 25 форм ведомственной 

статистической отчетности.  

В Сибирском университете потреби-

тельской кооперации была разработана ком-

пьютерная технология «СТАТПК», реали-

зующая электронный вариант всех 25 форм 

ведомственной статистической отчетности 

для унификации и оптимизации работы ор-

ганизаций потребительской кооперации [1]. 

Компьютерная технология была представ-

лена на Всероссийской научно-практической 

конференции «Потребительская коопера-

ция – социально ориентированная система» 

и передана для апробации потребительским 

союзам [2]. Эта технология представляет со-

бой информационную систему автоматиза-

ции сбора, учета, свода и анализа статисти-

ческих данных. Компьютерная технология 

передает и принимает информацию как на 

бумажных, так и на электронных носителях, 

включая сеть Internet, что значительно по-

вышает эффективность ее передачи и обра-

ботки. 

После использования «СТАТПК» в 

качестве исходных данных следующим эта-

пом была разработка аналитических техно-

логий в виде компьютерных систем управ-

ленческого учета [3]. Первой была предло-

жена компьютерная технология построения 

электронного календаря товароснабжения, 

которая позволяет обрабатывать информа-

цию, используя первичные данные 

«СТАТПК». Для системы потребительской 

кооперации, которая имеет сложную иерар-

хическую структуру, первичная информация 

может обрабатываться как на уровне потре-

бительских обществ, так и на уровне потре-

бительских союзов.  

Важно отметить, что информация 

может передаваться по сети Интерент, что 

ускоряет принятие управленческих решений 

по товароснабжению на любом уровне 

управления. Внедрение данной технологии в 

Читинском облпотребсоюзе, Хабаровском 

крайпотребсоюзе, ООО «Северная торгово-

заготовительная межрайбаза» подтверждает 

ее универсальность.  
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Следующей технологией, имеющей 

большое значение является анализ затрат и 

издержек [4]. Издержки обращения – расхо-

ды, связанные со сбытом и приобретением 

товаров. Различают: дополнительные из-

держки обращения – расходы, связанные с 

продолжением процесса производства в 

сфере обращения (в том числе доставка, до-

работка, фасовка товара), и чистые издержки 

обращения – затраты, связанные с куплей-

продажей товара. Издержки обращения 

обычно подсчитываются отдельно произво-

дителями и потребителями товара. В расхо-

ды производителей включают затраты на 

содержание сбытовых подразделений,  ком-

мерческие и посреднические, транспортно-

экспедиционные расходы, расходы на мар-

кетинг и т.д.  Издержки обращения – это вы-

раженные в денежной форме затраты живо-

го и овеществленного труда, необходимые 

для доведения товаров от производителя 

(поставщика) до потребителя. Издержки об-

ращения возникают у предприятий, осу-

ществляющих товарное обращение. 

В результате этого, как отмечают не-

которые экономисты, создается такое поло-

жение, когда учетная информация не адек-

ватна реальному состоянию процессов и яв-

лений. Положительным является тот фактор, 

что в системе потребительской кооперации в 

состав годовой бухгалтерской отчетности 

включается форма № 3 – ЦС «Отчет об из-

держках обращения». 

При использовании «СТАТПК» в ка-

честве исходных данных была разработана 

компьютерная система управленческого 

учета «ЗАТРАТЫ», позволяющая автомати-

чески разделять издержки на постоянные и 

переменные, анализировать их долю в затра-

тах и в обороте, рассчитывать точку безубы-

точности, строить диаграммы и выдавать 

управленческие решения в виде научно 

обоснованных рекомендаций. 

Экспертная система «ЗАТРАТЫ» ре-

ализована в среде Visual Basic for Applica-

tions (VBA), являющейся одновременно 

мощным средством разработки приложений 

Microsoft Excel и ядром языка программиро-

вания Visual Basic, являющейся базовой при 

разработке технологий «СТАТПК» и элек-

тронного календаря товародвижения. Это 

позволило достичь следующего: 

 малого размера программного 

продукта (дискета 3,5”); 

 легкодоступности, т.к. большин-

ство пользователей владеют основами рабо-

ты с приложением Excel; 

 эффективности использования 

универсальных средств, адаптированных к 

задачам, стоящим перед потребительской 

кооперацией; 

 экономии времени при изучении 

нового программного продукта, снижения 

трудоемкости процессов обработки инфор-

мации и т.д.; 

 возможности построения в бли-

жайшем будущем информационной системы 

потребительской кооперации. 

Основными требованиями к функци-

онированию экспертной системы 

«ЗАТРАТЫ» являются наличие ПЭВМ с 

процессором i486 и выше, операционная си-

стема Windows и пакет Microsoft Office. 

Функциональные возможности си-

стемы весьма значительны и смогут удовле-

творять основные потребности потенциаль-

ных пользователей при учете ведомственной 

статистической отчетности и получении  на 

ее базе необходимой аналитической инфор-

мации в виде рекомендуемых управленче-

ских решений. В силу своей совместимости 

с другими программами, аппаратной незави-

симости, доступности, простоты ввода в 

эксплуатацию, представления дополнитель-

ных услуг по работе, гибкости,  

безусловного соответствия утвержденной 

статистической отчетности потребительской 

кооперации и некоммерческой направленно-

сти «ЗАТРАТЫ» являются конкурентоспо-

собным программным продуктом, не имею-

щим аналогов на момент разработки. В этой 

связи целесообразно рекомендовать систему 

для внедрения как в отдельных организаци-

ях и союзах, так и в целом по системе потре-

бительской кооперации.  

Для более тесного и оперативного 

объединения потребительских союзов, об-

ществ и их учебных заведений необходимо 

внедрение и использование телекоммуника-

ционных технологий. Это обеспечит доступ 

к наилучшему международному и россий-

скому опыту преуспевающих кооперативов, 

что способно сыграть решающую роль в 
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плане оказания помощи потребительским 

союзам и обществам в их адаптации к новым  

условиям, что позволит обеспечить их вы-

живание и процветание в будущем.  
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МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ПРИБЫЛИ  

ДЛЯ СЕГМЕНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В статье рассматриваются методы установления планируемой прибыли в зависимости от 

конечной цели деятельности кооперативной организации. 

 
 

Методы установления целей плани-
руемой прибыли в кооперативной организа-
ции будут зависеть от общей стратегии раз-
вития организации и ее философии. В неко-
торых случаях в организации может исполь-
зоваться комбинация нескольких методов 
для достижения общего среднего показателя 
прибыли. Некоторые из этих методов вклю-
чают взвешенный среднеотраслевой показа-
тель, средневзвешенную рентабельность ин-
вестиций, средневзвешенную стоимость ка-
питала и другие критерии, такие как корпо-
ративная норма прибыли плюс дополни-
тельный процент, риск центра ответственно-
сти, а также предписания различных норма-
тивных актов [4, с. 117]. Остановимся на 

рассмотрении некоторых методов более по-
дробно. 

Взвешенный среднеотраслевой пока-
затель – этот метод предназначен для разра-
ботки общей средневзвешенной величины 
норм доходности в отношении более чем 
одного вида деятельности. Предположим, 
что кооперативная организация ведет пять 
различных видов деятельности: торговлю, 
производство, заготовки, общественное пи-
тание, оказание бытовых услуг. Используя 
отраслевые нормы рентабельности активов и 
определяя процент активов, используемых 
для каждого сегмента деятельности коопера-
тивной организации, можно получить сред-
нее значение, как показано в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Взвешенные среднеотраслевые показатели 

 

Вид деятельности Текущие показатели отрасли в отношении 
рентабельности активов 

Процентное 
разделение 

Взвешенное 
среднее 

Торговля 12,6% 30% 0,0378 

Производство  6,4% 30% 0,0192 

Заготовки 3,9% 10% 0,0039 

Общественное питание 5,8% 20% 0,0116 

Бытовые услуги 2,8% 10 % 0,0028 

Итого   100 % 0,0753 

 
Судя по данным, приведенным в таб-

лице 1, среднее значение для кооперативной 
организации в тех видах деятельности, в ко-
торых она участвует, составляет 7,53%. Если 
эти отраслевые нормы и процентное разде-
ление активов в кооперативной организации 
сохраняются, то минимальная норма прибы-
ли должна составлять 7,53%. 

Другой метод – определение средне-
взвешенной рентабельности инвестиций. 
Для установления ожидаемых норм рента-
бельности инвестиций для кооперативной 
организации может быть проведен анализ 
каждого операционного отдела (подразделе-
ния) как процента от общего дохода. На ос-
нове совокупной средневзвешенной величи-
ны в бюджетном плане доходов могут быть 
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сделаны изменения, чтобы отразить более 
высокую сметную рентабельность инвести-
ций. 

В использовании концепции рента-
бельности инвестиций существует много 
способов разработки бюджета для увеличе-
ния ожидаемого показателя инвестиций. 
Они включают: 

– слияние операционных отделов 
(подразделений) кооперативной организа-
ции (для устранения дублирования); 

– устранение операционных отделов 
посредством частичной или полной продажи 
активов отделов стороннему покупателю; 

– эффективное управление активами 
и контроль за расходами; 

– увеличение доли рынка; 

– переоценка ценовой структуры для 
поднятия цен, где это возможно; 

– изменение структуры продукции, 
или состава подразделений для поддержания 
доходности; 

– повышение потенциала рентабель-
ности инвестиций посредством предложения 
больших стимулов (при этом следует прояв-
лять осторожность, чтобы не установить 
недосягаемую цель и не способствовать 
плохому управлению активами); 

– приобретение других подразделе-
ний или организаций, которые усилили бы 
потенциальную базу подразделения коопе-
ративной организации [3, c. 237]. 

В таблице 2 показана методика рас-
чета средневзвешенной рентабельности ин-
вестиций для кооперативной организации. 

Таблица 2 
Средневзвешенная рентабельность инвестиций (РИ) 

 

Подразделение  Текущий потенциал 
(РИ) 

Доходы подразделения как % 
от общего 

Взвешенное 
среднее 

Торговый отдел 15% 40% 0,060 

Производственный отдел 10% 28% 0,028 

Отдел заготовок 20% 14% 0,028 

Отдел общественного питания 11% 12% 0,013 

Отдел сферы услуг 7% 6 % 0,004 

Итого   100 % 0,133 

 
Исходя из данных, представленных в 

таблице 2, прогнозное средневзвешенное 
значение рентабельности инвестиций вце-
лом для кооперативной организации состав-
ляет 13,3%. Его необходимо сравнить со 
средневзвешенной стоимостью капитала, 
чтобы определить целесообразность исполь-
зования этой нормы в качестве критерия 
установления планируемой прибыли по сег-
ментам деятельности кооперативной органи-
зации. 
 Средневзвешенная стоимость капи-
тала – этот метод берет все компоненты ка-
питала, составляющие структуру капитала 
кооперативной организации, и присваивает 
заданные значения каждому компоненту в 
соответствии с договорными и расчетными 
ставками при вычислении средневзвешен-
ной стоимости. Эти компоненты капитала 
включают и внутренние средства, такие как 
нераспределенная прибыль, и внешние ре-
сурсы, такие как долговые обязательства. 
Каждый из этих компонентов имеет стои-
мость [2, с. 79]. 
 Эта стоимость принадлежит пайщи-
кам и работникам кооперативных организа-

ций, поскольку они вкладывают капитал в 
организацию, ожидая получить некоторые 
будущие выгоды. Эти выгоды побуждают их 
платить определенную цену (паевой взнос) в 
ожидании будущих дивидендов и прироста 
капитала. Анализ обеих выгод показывает, 
что они возникают из будущей прибыли на 
величину паевого вклада и являются глав-
ными факторами, влияющими на цену этого 
вклада в конечном счете. Следовательно, 
стоимость капитала измеряется отношением 
прибыли к цене паевого вклада. 
 Отношение цены паевого вклада к 
прибыли является отражением доверия ин-
весторов (пайщиков), а их реакция зависит 
от их мировоззрения. Например, когда инве-
сторы (пайщики) оптимистично настроены в 
отношении увеличения будущей прибыли, 
они набавляют цену паевого вклада, повы-
шая, таким образом, этот коэффициент.  
И наоборот, когда они пессимистично 
настроены в отношении будущих доходов 
или когда они находят более привлекатель-
ные альтернативы, они имеют тенденцию 
оставаться за пределами деятельности ко-
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оперативной организации, и снижающиеся 
цены уменьшают коэффициент прибыли. 
 Обзор компонентов капитала пока-
зывает стоимость большинства элементов, 
таких как долговые обязательства и паевой 
фонд. Тем не менее уставный каптал пред-
ставляет собой другую проблему и предпо-
лагает другое вычисление. Например, при-
быль, удержанная в кооперативной органи-
зации, имеет стоимость, поскольку пайщики 
рассматривают нераспределенную прибыль 
как альтернативную стоимость – то есть ко-
гда эта прибыль сохраняется в организации, 

она не может использоваться для зарабаты-
вания денег в другом месте. Теоретически 
удержание этих средств аналогично исполь-
зованию дивидендов для увеличения вели-
чины неделимого фонда. Следовательно, 
стоимость уставного капитала представляет 
собой часть денег, которые пайщики инве-
стировали во владение кооперативной орга-
низацией. 
 Стоимость уставного капитала вы-
числяется следующим образом: 
 

 
_____Ожидаемый доход______    , 

Чистая цена доли вклада в УК 
или следующим образом: 
 

Дивиденды на долю        Ожидаемый темп 
вклада в УК  ____  +       роста дивидендов 
Чистая цена доли 
вклада в УК 

 
 Если принять следующие условия: 
 – ожидаемая прибыль на долю 
вклада в УК – 60 руб.; 
 – чистая цена доли вклада в УК – 
600 руб.; 
 – дивиденды на долю вклада в УК – 
30 руб.; 
 – темп роста дивидендов – 5%, то 
по расчетам стоимость уставного капита-
ла составляет – 10%. 

 10-процентная стоимость уставно-
го капитала будет использоваться в общем 
вычислении взвешенной стоимости капи-
тала кооперативной организации. 

В таблице 3 приведен условный 
пример расчета средневзвешенной стои-
мости капитала. 

Таблица 3 
Метод средневзвешенной стоимости капитала 

 

Структура капитала Посленалоговая стоимость Удельный вес Взвешенная стоимость 

Уставный капитал 10,0% 50,0% 5,0% 

Паевой фонд 8,2% 14,3% 1,2% 

Долгосрочный долг 5,1% 35,7% 1,8% 

Итого   100,0% 8,0% 

 
Средневзвешенная стоимость капи-

тала – в данном случае 8,0% – используется 
как основа для определения минимальной 
необходимой нормы доходности новых ка-
питаловложений. Другими словами, руко-
водство кооперативной организации не 
должно одобрять новые капиталовложения, 
которые, как ожидается, принесут меньше 
8% прибыли. 
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ПУТИ И РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье рассматривается показатель производительности труда как базовый критерий ди-

намичного развития экономики потребительской кооперации; показаны резервы, факторы и пути 

повышения производительности труда в  торговле системы потребительской кооперации. 

 
 

Необходимость повышения произво-

дительности труда  в торговых кооператив-

ных организациях вытекает из  социального 

аспекта проблемы. Производительность 

труда должна стать основой динамичного 

развития и способствовать повышению ре-

зультативности торговой деятельности при 

наименьших затратах труда. Однако, по 

нашему мнению, акцент должен быть сделан 

не на сокращение издержек на рабочую си-

лу, не на усиление интенсивности труда, а на 

создание экономических ценностей в потре-

бительской кооперации через материальное 

стимулирование и улучшение качества жиз-

ни торговых работников.  

Необходимо отметить, что в органи-

зациях потребительской кооперации откры-

ваются широкие возможности для роста 

производительности труда. При этом долж-

на установиться  прямая и непосредственная 

связь между ростом производительности 

труда и социально-экономическим прогрес-

сом потребительской кооперации. 

Повысить производительность труда 

в организациях потребительской кооперации 

позволят группы различных видов резервов: 

материально-технических резервов, резервов 

экономии труда и рабочей силы, группа ор-

ганизационных резервов и социальных ре-

зервов роста.  

Материально-технические резервы 

возникают в результате недостаточно полно-

го использования возможностей материаль-

но-технической базы торговыми организа-

циями. Резервы экономии трудовых затрат 

вытекают из недостаточно эффективного 

использования торгового оборудования, 

средств механизации и автоматизации по 

техническим и технологическим парамет-

рам. Организационные резервы заключают-

ся в недостаточно полном использовании 

возможностей рационального соединения 

материально-технических и личностных ка-

честв торговых работников, результатом ко-

торых является недостаточная организация 

труда, совмещение профессий и функций, 

несвоевременное распространение передо-

вых приемов и методов труда, обслуживание 

рабочих мест, организация вспомогательных 

служб и хозяйств. 

Резервы роста производительности 

труда по группе «недостатки в оперативном  

управлении торговлей» являются результа-

том простоев торговых работников в резуль-

тате перебоев в досрочном завозе товарной 

массы, нечеткой работы транспортных и 

складских служб. 

Социальные резервы роста являются 

результатом более полного применения 

накопленных знаний и опыта, личных воз-

можностей и способностей и способствуют 

снижению трудоемкости и повышению про-

изводительности труда. 

Резервы роста производительности 

труда должны выступить как неиспользо-

ванные возможности сокращения затрат 

труда под воздействием  факторов. К основ-

ным факторам повышения производитель-
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ности труда в торговле потребительской ко-

операции относятся: 

Факторы, создающие условия для 

роста производительности труда: это уро-

вень развития науки, повышения квалифи-

кации работников, укрепления трудовой 

дисциплины, сокращения текучести кадров.  

Здоровые работники и безопасные 

условия являются непременным условием 

производительной торговой деятельности. 

Все программы повышения производитель-

ности труда будут неэффективны, если от-

сутствуют профессиональные навыки для их 

осуществления. Должна существовать чет-

кая взаимосвязь между уровнем квалифика-

ции и повышением производительности 

труда. Поэтому торговые работники должны 

постоянно повышать свою квалификацию, 

постоянно обновлять свои знания, овладе-

вать смежными профессиями, участвовать в 

совершенствовании торговых процессов. 

Все это ставит новые задачи в процессе 

оценки трудового вклада при выполнении 

своих функций в магазинах, которые долж-

ны стать центрами по закупке всех видов 

сельскохозяйственных продуктов и сырья, 

оказанию различных видов услуг, привлече-

нию заемных средств населения, расшире-

нию функций с работниками, выполняющи-

ми заказы на дому. Таким образом, на по-

вышение производительности труда в тор-

говле потребительской кооперации могут 

оказывать прямое или косвенное влияние 

следующие факторы: 

1. Уровень квалификации торговых 

работников. 

2. Правовая база торговой деятельно-

сти и материального стимулирования. 

3. Состояние материально-техничес-

кой базы торговых предприятий. 

4. Ассортимент товаров и перечень 

оказываемых услуг. 

5. Уровень конкуренции на рынке. 

6. Финансовое состояние предприя-

тия. 

7. Информационное обеспечение тор-

говых процессов. 

К факторам, способствующим ро-

сту производительности труда, относятся: 

1. Совершенствование материально-

го и морального стимулирования. 

2. Внедрение научно и технически 

обоснованных норм труда, внедрение про-

грессивных технологий. 

Совершенствование технологии тор-

говли во взаимосвязи с «человеческим фак-

тором» является основой динамичного раз-

вития экономики торговли и способствует 

стабильному повышению производительно-

сти труда. Применение современной техни-

ки и технологии торговли играет важную 

роль в организации материального стимули-

рования и повышении производительности 

труда. Комплекс организационно-техничес-

ких мероприятий, направленный на измене-

ние хозяйственной стратегии динамичного 

развития  и ставящий своей целью стимули-

рование повышения производительности 

труда, снижение расходов на продажу, 

включает меры по активизации человеческо-

го фактора по различным направлениям ма-

териального стимулирования: от совершен-

ствования нормирования труда до внедрения  

оптимизационных систем материального 

стимулирования. 

К факторам, непосредственно 

определяющим уровень производитель-

ности труда, относятся: автоматизация и 

механизация торговых процессов, улучше-

ние качества труда, ликвидация простоев, 

устранение брака, совершенствование 

управления и организации труда. 

Уровень качества труда должен 

включать в себя такие характеристики тор-

гового работника, как профессиональные 

знания и осведомленность, сноровка, его со-

циально-психологические особенности, от-

ветственность, предприимчивость, приспо-

собляемость к новым условиям, чувство но-

вого, общительность, физические данные 

(состояние здоровья, подвижность, живость) 

и другие качества. Качество труда должно 

зависеть от его образования, опыта работы, 

врожденных способностей и таланта. Следо-

вательно, повышение образования в услови-

ях динамично развивающейся экономики 

организаций потребительской кооперации 

должно способствовать росту производи-

тельности труда и находить в нем выраже-

ние. Полученные знания позволят им при-

менять новые более эффективные методы 

организации торговой деятельности, обслу-

живания покупателей и повышать результа-
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ты работы. Поэтому качество образования 

торговых работников должно рассматри-

ваться кооперативными организациями как 

постоянно обновляемый  результат постоян-

ного процесса. 

На качество торгового процесса в 

значительной мере должно оказывать влия-

ние состояние торгового оборудования и ин-

струмента, организация обслуживания тор-

говых мест и покупателей, стиль и методы 

руководства. При этом важной задачей в со-

вершенствовании стилей и методов работы в 

торговле  должны стать:  

– экономическая самостоятельность, 

которая проявляется в самостоятельном  

принятии решений, связанных с формирова-

нием ассортимента товаров и их реализаци-

ей, использованием полученных доходов; 

– экономическая ответственность, 

сущность которой заключается в необходи-

мости самоокупаемости и самофинансиро-

вания хозяйствующего субъекта в условиях 

рынка, следовательно, успешной реализации 

закупленных товаров и произведенных 

услуг. 

Использование новой техники, тор-

гового оборудования, новых технологий, 

различных видов торгового оборудования 

способно увеличить фондовооруженность и 

повысить производительность труда при 

условии, что сбережение живого труда на 

единицу товарной массы должно быть 

больше, чем затраты на внедряемое новое 

оборудование, новую технику, технологии. 

Организации потребительской ко-

операции должны разрабатывать программу 

воспроизводства основных фондов, в том 

числе торговой деятельности, которая долж-

на включать аспекты требуемой системы их 

эксплуатации: технические, управленческие, 

административные, социально-культурные и 

экономические. 

Воспроизводство основных фондов в 

торговле можно осуществлять с помощью 

строительства новых магазинов, рекон-

струкции введенных в эксплуатацию, техни-

ческого перевооружения имеющихся в экс-

плуатации объектов. 

Таким образом, политика воспроиз-

водства основных фондов торговой деятель-

ности является одним из важнейших путей 

повышения производительности труда в ди-

намично развивающейся экономике. 

Положительный эффект интенсифи-

кации организации труда также непосред-

ственное влияние оказывает на производи-

тельность труда и проявляется через науч-

ную организацию и нормирование труда.  
Повышение производительности 

труда при динамично развивающейся торго-

вой деятельности должна обеспечить науч-

ная организация труда, которая обеспечила 

бы более эффективное использование труда 

торговых работников с целью достижения 

роста ее результативности. Научная органи-

зация труда торговых работников должна 

включать комплекс следующих вопросов: 

– совершенствование нормирования 

труда как основы его научной организации; 

– развитие форм разделения и коопе-

рирования труда; 

– организация, обслуживание, атте-

стация и паспортизация рабочих мест; 

– рационализация приемов и методов 

труда на основе научного обобщения и мас-

сового распространения; 

– подготовка и повышение квалифи-

кации кадров для торговли; 

– создание системы сбалансирован-

ных показателей материального и морально-

го стимулирования; 

– создание комфортных условий тру-

да на основе полной ликвидации или сокра-

щения сферы использования труда в небла-

гоприятных для продавцов условиях; 

– разработка и внедрение таких ре-

жимов труда и отдыха, которые обеспечили 

бы высокую трудоспособность продавцов; 

– укрепление  дисциплины труда, по-

вышение творческой активности работни-

ков. 

В процессе комплексного решения 

вопросов научной организации труда важно 

иметь в виду следующее: 

1. В области нормирования труда 

необходимо обеспечить надежную научно 

обоснованную совокупность норм и нор-

мативов затрат живого и овеществленного 

труда. 

2. В области разделения и коопери-

рования труда на первое место должны быть 

выдвинуты коллективные формы труда с 
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соответствующим разделением труда внутри 

данного торгового коллектива. 

3. В области организации рабочих 

мест продавцов важно решить конкретно 

для отдельного рабочего места вопросы 

оснащения, планировки и обслуживания. 

Для этого на каждое рабочее место должен 

составляться паспорт, а все рабочие места 

должны проходить аттестацию. 

4. В области подготовки кадров и по-

вышения квалификации кадров торговых 

работников внедрить систему непрерывного 

обучения. Для этого целесообразно состав-

лять на каждого продавца квалификацион-

ный аттестат, на  специалистов – квалифи-

кационный паспорт. 

5. В области условий труда необхо-

димо проводить работу по сокращению 

применения тяжелого  физического  и мало-

привлекательного труда в не отремонтиро-

ванных и не отапливаемых  природным га-

зом магазинах. 

6. В области режимов труда и отды-

ха целесообразно повысить коэффициенты 

сменности с сохранением режима работы 

не более 40 часов в неделю, а за работу в 

ночное время проводить дополнительную 

оплату. 

7. В области укрепления дисциплины 

труда самое важное  – научить людей хоро-

шо работать, привить им чувство ответ-

ственности за результаты коллективной ра-

боты торгового коллектива, за корпоратив-

ные ценности системы потребительской ко-

операции. На это должна быть направлена 

творческая активность продавцов. 

8. В области совершенствования ма-

териального и морального стимулирования 

необходимо своевременно и соразмерно ре-

зультатам отмечать отличившихся в труде 

людей. Путем усиления гласности оператив-

но информировать трудовой коллектив о 

результатах деятельности торгового пред-

приятия за возможно короткий срок и о при-

чинах, вызвавших сбои или отклонения в 

торговой деятельности. 

Движущей силой повышения произ-

водительности труда  в торговых организа-

циях является конкуренция. Торговые пред-

приятия потребительской кооперации обя-

заны противостоять натиску конкурентов, 

которые воздействуют со стороны внешней 

среды. При этом необходимо развивать ме-

ханизм деятельности торговых предприятий 

с механизмом рынка и динамикой внешней 

среды, и в первую очередь с ее инфраструк-

турой.  Для этого необходимо: 

– систематически изучать рынок то-

варов и услуг и его конъюнктуру; 

– проводить закупку товаров для 

формирования ассортимента; 

– воздействовать на поставщиков с 

целью повышения качества товаров и опти-

мизации ассортимента; 

– изучать и прогнозировать спрос 

населения и рынок сбыта товаров;  

– устанавливать и расширять связи с 

внешней средой, осуществлять рекламную 

деятельность; 

– осуществлять договорные отноше-

ния в соответствии с законодательством; 

– повышать качество торгового об-

служивания. 

На ускорение товарооборачиваемо-

сти и повышение производительности труда 

непосредственное влияние должна оказы-

вать ценовая политика кооперативных орга-

низаций.    

Стратегия ценообразования коопера-

тивных организаций должна основываться 

на уровне текущих цен при установлении 

среднего ценового диапазона в зависимости 

от цены конкурентов и их рыночной реак-

ции. 

Назначая цену товара с учетом уров-

ня текущих цен, руководители должны от-

талкиваться от цен конкурентов и меньше 

внимания обращать на показатели собствен-

ных издержек или спроса. Этот метод будет 

приемлем для торговых организаций потре-

бительской кооперации и будет определять-

ся стратегией потребительской кооперации. 

Для реализации социальной миссии 

нужна динамично развивающаяся экономи-

ка организаций потребительской коопера-

ции. Поэтому, наряду с уровнем текущих 

цен, считаем необходимым предложить ме-

тод установления цен на основе анализа 

безубыточности и обеспечения целевой 

прибыли. 

В этих условиях руководителям ко-

оперативных организаций  необходимо об-

ратить внимание на основные факторы, 

формирующие ценовую стратегию торговых 
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кооперативных организаций: потребитель-

ский фактор; реализуемую ассортиментную 

стратегию, уровень конкуренции, срок год-

ности товаров, фактор сезонности, психоло-

гию сельских покупателей и их привержен-

ность к потребительской кооперации – един-

ственной системе, которая обслуживает 

сельское население, независимо от результа-

тов деятельности. 

Существенное воздействие на трудо-

способность торговых работников оказыва-

ют социальные условия труда и жизни. По-

этому руководители организаций потреби-

тельской кооперации должны быть заинте-

ресованы в создании, функционировании и 

развитии надежной системы социальных 

гарантий, социальной защиты работников 

потребительской кооперации.  

Из вышеизложенных нами предло-

жений по увеличению производительности 

труда в динамично развивающейся эконо-

мике торговли можно сделать следующие 

выводы: увеличение производительности 

труда окажет влияние на рост объемных и 

качественных показателей, создаваемых при 

использовании единицы ресурса труда; на 

снижение трудоемкости на единицу прода-

ваемых товаров; на ускорение товарообора-

чиваемости и повышение качества обслужи-

вания покупателей; на рост конкурентоспо-

собности организаций потребительской ко-

операции и создание системы сбалансиро-

ванных показателей материального стиму-

лирования как фактора динамичного разви-

тия торговой деятельности, обеспечивающей 

его воспроизводственную, стимулирующую 

и распределительную функции. 

Общепризнанная ведущая роль про-

изводительности труда в обеспечении дина-

мично развивающейся торговли потреби-

тельской кооперации и повышения благосо-

стояния пайщиков может достигаться, 

прежде всего, за счет  научной организации 

труда и за счет обновления и расширения 

основных производственных фондов. 

Увеличение потребления на душу 

населения одновременно  с ростом доходов 

населения возможно лишь при выходе на 

новый, более высокий уровень производи-

тельности труда, в том числе торговых ра-

ботников. 
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ФАКТОРЫ МАРКЕТИНГОВОЙ МИКРОСРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
В статье рассмотрены факторы микросреды маркетинга  в организациях потребительской 

кооперации. Установлена и раскрыта взаимосвязь между основными микрофакторами. 

 

 

Организации потребительской ко-

операции осуществляют свою деятельность 

в непрерывно меняющихся условиях, обу-

словленных многообразием отношений, 

складывающихся как внутри них, так и с 

другими экономическими субъектами.  

В связи с этим оценка и анализ факторов 

маркетинговой среды представляются одним 

из наиболее важных аспектов маркетинго-

вой деятельности кооперативных организа-

ций. 

Под маркетинговой средой организа-

ции принято понимать совокупность субъек-

тов и факторов рынка, влияющих на способ-

ность организации устанавливать и поддер-

живать отношения сотрудничества с потре-

бителями выпускаемой продукции; включа-

ет саму организацию, а также ее внешнюю 

микро- и макросреду [4]. 

Согласно Ф. Котлеру, микросреда 

представлена силами, имеющими непосред-

ственное отношение к самой фирме и ее 

возможностям по обслуживанию клиентуры. 

Макросреда представлена силами более ши-

рокого социального плана, которые оказы-

вают влияние на микросреду, такими, как 

факторы демографического, экономическо-

го, природного, технического, политическо-

го и культурного характера [3]. 

В отличие от факторов макросреды, 

микрофакторы создают для кооперативных 

организаций условия, которые они не только 

учитывают в своей работе, но и могут изме-

нить их, что придает им особую специфику 

и заставляет уделять максимальное внима-

ние их изучению. 

К факторам макросреды принято от-

носить поставщиков, маркетинговых по-

средников, клиентов, конкурентов и кон-

тактные аудитории. 

В организациях потребительской ко-

операции поставщики и маркетинговые по-

средники представляют собой особую груп-

пу факторов, так как являются неотъемле-

мыми участниками самой  кооперативной 

системы. Так, в качестве поставщиков могут 

рассматриваться предприятия заготовитель-

ной отрасли потребительской кооперации, 

сельское население, а в качестве маркетин-

говых посредников выступают оптовые и 

розничные кооперативные организации. 

Учитывая, что большая часть клиентов по-

требительского рынка являются пайщиками 

кооперативных предприятий, а следователь-

но,  выступают не только в роли потребите-

лей, но и в роли участников процесса управ-

ления, можно также говорить  о тесной вза-

имосвязи данного фактора с системой по-

требкооперации в целом  (рис.). 

Такое проникновение микрофакто-

ров маркетинговой среды в систему потре-

бительской кооперации  свидетельствует о 

том, что они в большей мере поддаются кон-

тролю со стороны последней, а следователь-

но, их влияние можно не только предвидеть, 

но и управлять им. Это позволяет системе 

потребительской кооперации функциониро-

вать как целостное и самостабилизирующее-

ся образование, все составные части которо-

го тесно связаны между собой и зависят друг 

от друга, что помогает достичь динамиче-

ского баланса между ее внутренними  огра-

ничениями и внешними силами окружаю-

щей среды. 
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Рис. Факторы микросреды организации потребительской кооперации 

Заготовительная отрасль, выступаю-

щая в большинстве случаев в роли постав-

щика, является направлением, где ближе 

всего соприкасаются интересы пайщиков и 

потребительских обществ. Если рассматри-

вать пайщиков как потенциальных клиентов, 

можно проследить четкую взаимосвязь 

между факторами маркетинговой среды. 

Данная зависимость дает кооперативным 

организациям как  возможность за счет вли-

яния на один из факторов оказывать опосре-

дованное воздействие на другой, так и  

быстро реагировать в случае изменения од-

ного из факторов. На данном этапе матери-

ально-техническая база заготовок недоста-

точна для закупок всей продукции, которую 

население предлагает к реализации. Эту за-

дачу можно решить с помощью преобразо-

вания части розничной сети потребитель-

ской кооперации в магазины-

приемозаготовительные пункты, что преду-

смотрено Концепцией развития потреби-

тельской кооперации  

Российской Федерации на период до  

2010 года [2]. 

Оптовая и розничная торговля, явля-

ясь  посредником между производителем и 

потребителем продукции организаций по-

требительской кооперации, выступает в ро-

ли связующего звена в цепочке важнейших 

факторов маркетинговой микросреды, что 

позволяет кооперативным организациям  

стойко выдерживать влияние этих факторов, 

а также обладать преимуществами в конку-

рентной борьбе. 

Любой организации противостоит 

широкий спектр конкурентов. Специалисты 

по маркетингу должны приспосабливаться 

не только к изменяющимся потребностям 

клиентов, но и к стратегиям ее конкурентов. 

Фирма должна получить стратегическое 

преимущество, внедрив в сознание клиентов 

приоритет своих товаров. 

Для организаций потребительской 

кооперации данная задача является перво-

очередной. На данном этапе товары, произ-

водимые кооперативными предприятиями, 

обладают такими конкурентными преиму-

ществами, как доступная цена и высокая 

экологичность производимой продукции. Но 

этого не достаточно, чтобы  иметь возмож-

ность оказывать влияние на конкурентов в 

той же степени, в какой это делают они. Ос-

новное внимание кооперативных предприя-
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тий  должно быть сосредоточено на улучше-

нии качества и расширении ассортимента 

выпускаемой продукции с учетом потреби-

тельских предпочтений и требований рынка. 

Такая направленность способна раскрыть 

широкие маркетинговые перспективы для 

организаций потребительской кооперации в  

области привлечения покупателя не только 

за счет доступной для сельского жителя це-

ны, но и за счет заинтересованности потре-

бителей в продукции, которая постоянно со-

вершенствуется, модифицируется в соответ-

ствии с их потребностями.  

Любая группа лиц, проявляющих ин-

терес к деятельности фирмы и могущая ока-

зать влияние на её способность достигать 

поставленных целей, представляет собой 

еще один фактор микросреды, оказывающий 

непосредственное влияние на деятельность 

организаций потребительской кооперации, – 

контактные аудитории. 

Одной из наиболее значимых из них 

является внутренняя  контактная аудитория. 

Она представляет собой рабочих и служа-

щих организаций потребительской коопера-

ции, добровольных помощников, управля-

ющих, членов совета. Организации прибе-

гают к различным формам коммуникаций 

(связей) с целью создания хорошего настро-

ения по отношению к собственной фирме, 

так как их положительное отношение рас-

пространяется на другие контактные ауди-

тории. 

При этом сама организация также яв-

ляется частью маркетинговой среды, кото-

рую можно определить как внутреннюю 

микросреду. К ней принято относить высшее 

руководство, финансовую службу, бухгалте-

рию, производство, службу маркетинга, 

научно-исследовательскую и опытно-

конструкторскую службу, материально-

техническое снабжение, то есть все отделы и 

службы организаций потребительской ко-

операции, которые имеют непосредственное  

либо опосредованное отношение к марке-

тинговой деятельности, осуществляемой на 

предприятии. Функционирование этих 

служб зависит от всех факторов микросре-

ды, окружающих организацию, и в то же 

время те маркетинговые и управленческие 

решения, которые принимаются  этими от-

делами и службами, оказывают достаточно 

сильное воздействие на каждый из этих фак-

торов. 

Таким образом, между факторами 

маркетинговой микросреды организаций 

потребительской кооперации существует 

тесная взаимосвязь, позволяющая данным 

организациям функционировать как единый 

механизм, целью которого, наряду с соци-

альной миссией, является выживание в со-

временных рыночных условиях и адаптация 

к факторам маркетинговой среды, оказыва-

ющих на него непрерывное воздействие. 
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Глубокие знания рыночных механизмов, принципов и методов изучения рынка и экономи-

ческой конъюнктуры, определенной совокупности мер результативного воздействия на конку-

рентные позиции организаций потребительской кооперации в экономике свободной рыночной си-

стемы дает маркетинг как рыночная концепция управления. В связи с этим возникает стратегиче-

ская необходимость интеграции маркетинга в систему управления организаций потребительской 

кооперации. 

 
 

Ситуация, в которой действует 

маркетинг в настоящее время, существен-

но отличается от той, которая была более 

десяти лет назад. Сейчас в распоряжении 

маркетологов имеются многочисленные 

коммуникационные инструменты, кото-

рых не было раньше. Данные, доступные 

маркетологу для проведения анализа рын-

ка и целевых потребителей, обширны и 

могут быть получены каждый день. В со-

временных условиях внимание конкурен-

тов смещается от массового рынка к ин-

дивидуальному потребителю [1]. 

В результате этих перемен стано-

вится трудным определение эффективно-

го набора коммуникационных инструмен-

тов для воздействия на потребителя. Раз-

личные коммуникационные наборы кон-

курируют друг с другом за привлечение 

внимания одних и тех же потребителей. 

По мнению таких ученых, как  

Б.Н. Энис, К.Т. Кокс, М.П. Моква, марке-

тинг – особый род человеческой деятель-

ности, направленный на экономическое 

удовлетворение запросов потребителей и 

обеспечивающий соответствие потребно-

стей покупателей и ресурсов фирм-

производителей. С позиции фирмы удо-

влетворение потребителей является ре-

зультатом принятой ею маркетинговой 

стратегии [4]. Стратегия основана на мар-

кетинговой философии и является произ-

водной от анализа потребителей и их 

функционального взаимодействия с таки-

ми рыночными факторами, как экономи-

ческие условия, действия конкурентов, 

институциональные изменения и т.д. 

Современная концепция маркетин-

га включает три основных задачи, иссле-

дование и разработка которых составляют 

основу успешной реализации продукции: 

– ориентация на потребителя (его 

нужды, запросы, вкусы); 

– подход к маркетингу как к обще-

фирменному делу, успех которого зависит 

от всех функциональных подразделений и 

требует их структурной и организацион-

ной кооперации; 

– ориентация на прибыль как ко-

нечный результат всей производственной 

деятельности, определяющую конкретную 

тактику продаж. 

Стратегический (концептуальный) 

уровень маркетинга в большей мере реали-

зуется в рамках обязательного анализа и со-

поставления внешней и внутренней сред 

предприятия потребительской кооперации, а 

также формирования концептуальных основ 

деятельности предприятия, ориентируя его 

на учет влияния внешней среды. Маркетинг 

здесь играет интегрирующую роль, высту-

пая в качестве связующего элемента между 
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основными функциональными видами дея-

тельности в рамках управления предприяти-

ем. Тактический маркетинг заключается в 

реализации мероприятий по товарной, цено-

вой, сбытовой и коммуникационной поли-

тике с целью воздействия на рынок [2]. 

Маркетинговый потенциал напря-

мую зависит от уровня развития маркетин-

говой деятельности на предприятии и оце-

нивается по нескольким направлениям: 

– освоенность и разработанность 

комплекса маркетинга на предприятии 

потребительской кооперации; 

– организационная структура и 

наличие специалистов; 

– управление маркетингом; 

– состояние информационной мар-

кетинговой системы.  

Маркетинговый потенциал направ-

лен на обеспечение постоянной конкурен-

тоспособности предприятия потребитель-

ской кооперации и его продукции. Для 

организаций потребительской коопера-

ции, работающих на конкурентных рын-

ках, он выступает как характеристика 

способности предприятия приспособиться 

и адекватно реагировать на рыночные из-

менения. 

Таким образом, интегрированный 

маркетинг способствует повышению кон-

курентоспособности организаций потре-

бительской кооперации, работающих в 

рыночных условиях, посредством целена-

правленного, своевременного и каче-

ственного обеспечения информацией о 

внешней среде и тенденциях её развития. 

Формирование интеграционных инфор-

мационных свойств маркетинга способ-

ствует развитию ориентации кооператив-

ных организаций на конкретных потреби-

телей, гибкости и высокой адаптивности 

системы управления [5]. 

Преобладание внутренне ориенти-

рованных концептуальных подходов в 

управлении потребительской коопераци-

ей, таких, как производственный, товар-

ный и сбытовой, затрудняет развитие ин-

теграционных свойств, которые заложены 

в самом маркетинге, и зачастую является 

препятствием при создании устойчивых 

конкурентных преимуществ кооператив-

ных организаций и источником проблем в 

их деятельности в условиях рынка. 

Разработка направлений интегра-

ции маркетинга в качестве первого шага 

предполагает определение сфер и прини-

маемых в их рамках управленческих ре-

шений с использованием маркетинговой 

информации. Преодолению функциональ-

ных разногласий помогает развитие инте-

грационных процессов в рамках системы 

управления, направленное на взаимное 

проникновение и согласованность дея-

тельности функциональных подразделе-

ний. Чем выше степень дифференциации 

функций на предприятии, тем больше по-

требность в интеграции, которая характе-

ризует степень взаимодействия, необхо-

димого для координации деятельности 

функциональных служб.  

На проблему интеграции одной из 

первых обратила внимание М.П. Фоллет. 

Большая часть ее работ посвящена кон-

фликтному менеджменту, а один из путей 

преодоления конфликтных ситуаций она 

видела в развитии интеграционных про-

цессов между подразделениями. В своих 

работах М.П. Фоллет особое внимание 

уделяла значению единства в организаци-

онной структуре. Она утверждала, что 

«критерием качества работы любой ком-

пании является ответ на вопрос, насколь-

ко скоординирована деятельность всех её 

административных единиц». По мнению 

М. Фоллет, интеграция преследует в каче-

стве главной цели создание целостной ор-

ганизационной структуры, в которой каж-

дый составной и взаимосвязанный эле-

мент ориентирован на общую цель [5].  

Значительный вклад в развитие 

идеи интеграции внесли представители 

гарвардской школы бизнеса П. Лоренс и 

Дж. Лорш. В ходе исследований воздей-

ствия внешней среды на внутреннюю ор-

ганизацию они обнаружили, что установ-

ки менеджеров по целям, времени и чело-

веческим отношениям отличаются друг от 

друга в зависимости от функциональной 

деятельности, которой они занимаются. 

Высокая степень различий по вышепере-

численным параметрам создавала необхо-

димость в интеграции усилий для дости-

жения общих целей. Осознание негатив-
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ного воздействия дифференциации и не-

согласованности деятельности функцио-

нальных подразделений на эффективность 

предприятия в целом привело к созданию 

на предприятиях, которые изучали П. Ло-

ренс и Дж. Лорш, отделов, отвечающих за 

интеграцию отдельных функциональных 

служб [5]. 

Изучение практической деятельно-

сти отдельных организаций потребитель-

ской кооперации показывает, что наиме-

нее интегрированным в систему управле-

ния является такой вид функциональной 

деятельности, как маркетинг [3]. В каче-

стве основных причин этого можно 

назвать сравнительную новизну данного 

вида деятельности для системы потреби-

тельской кооперации. В связи с этим име-

ет место подход к организации службы 

маркетинга таким образом, что факт ее 

наличия становится важнее того, чем она 

занимается и что маркетинг может дать 

кооперативной организации. На наш 

взгляд, обострение конкуренции и разви-

тие рыночной инфраструктуры приводит 

к тому, что у руководства организации 

потребительской кооперации появляются 

вопросы: зачем нужен маркетинг, и что 

нужно сделать для того, чтобы он прино-

сил предприятию пользу. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ПОНЯТИЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
И КОМПЕТЕНЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В данной статье речь идет о становлении понятий «компетенции» и «компетентности». 

Выявляется вопрос их тождественности и как это может определить сущность компетентностного 
подхода в образовании, целью  которого является  развитие личности. 

 
 

Исследования любой проблемы, свя-
занной с педагогическим процессом, требует 
подробного и тщательного анализа всего 
того, что было сделано в теории и практике. 
Каждая историческая эпоха вырабатывает 
свою собственную модель образованности, 
воплощаемую в специфически ей присущем 
типе «образованного человека». Сегодня 
рафинированный академизм в образовании 
практически у всех вызывает растущее чув-
ство неудовлетворенности. Вот почему про-
грамма модернизации российского образо-
вания немыслима без сильной практической 
составляющей. В этой связи все чаще возни-
кает вопрос о формировании в процессе об-
разования некоторого набора специфиче-
ских субъектных качеств, определяемых как 
«компетентности» и «компетенции».  

Исходя из вышеизложенного, возни-
кает необходимость осмысления тожде-
ственности понятий «компетенция»/«ком-
петентность» в организации образовательно-
го процесса на компетентностной основе. 

Согласно логике нашего анализа, 
правомерным является рассмотрение содер-
жания понятий «компетенция» и «компе-
тентность». Полагаем, что в зависимости от 
того, как определены эти понятия и их соот-
ношение, может быть раскрыто содержание 
и самого компетентностного подхода. 
Прежде всего, отметим, что есть два вариан-
та толкования соотношения этих понятий: 
они либо отождествляются, либо дифферен-
цируются. Согласно первому варианту, 
представленному в Глоссарии терминов Ев-
ропейского Фонда Образования, компетен-

ция определяется как:  «способность делать 
что-либо хорошо или эффективно; соответ-
ствие требованиям, предъявляемым при 
устройстве на работу; способность выпол-
нять особые трудовые функции». Там же 
отмечается, что «…термин компетентность 
используется в тех же значениях. Компе-
тентность обычно употребляется в описа-
тельном плане» [2]. 

Отождествляя понятия «компетен-
ция»/«компетентность» авторы  (Л.Н. Боло-
тов, В.С. Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Ры-
жаков) подчеркивают именно практическую 
направленность компетенций – «Компетен-
ция является, таким образом, сферой отно-
шений, существующих между знанием и 
действием в человеческой практике», а 
«Компетентностный подход предполагает 
значительное усиление практической 
направленности образования» [1]. 

Авторы толкового словаря под ре-
дакцией Д.И. Ушакова пытались доказать 
различия между этими понятиями: «Компе-
тентность – осведомленность, авторитет-
ность; компетенция – круг вопросов, явле-
ний, в которых данное лицо обладает авто-
ритетностью.  

В исследованиях анализа истории 
возникновения и развития данного термина  
отмечаем, что соотношение понятий «ком-
петенция/компетентность» и  ориентирован-
ное на компетенции образование было пред-
ложено Н. Хомским в 1965 году (Массачу-
сетский университет), применительно к тео-
рии языка, трансформационной грамматике. 
В своем исследовании он проводит фунда-
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ментальное различие между компетенци-
ей (знанием своего языка говорящим – 
слушающим) и употреблением (реальным 
использованием языка в конкретных си-
туациях).  

Проведенный анализ по проблеме 
«компетенции/компетентности» в ряде работ 
(Дж. Равен, И.А.Зимняя, Н. Хомский,  
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.И. Бересто-
ва, В.И. Байденко, А.В. Хуторской, и др.) 
позволил отметить, что этап становление 
компетентностного подхода в образовании 
начался в 60-х годах прошлого столетия. 

Начальный этап характеризуется 
введением в научный аппарат понятий 
«компетенция/компетентность». С этого 
времени начинаются исследования в русле 
трансформационной грамматики и теории 
обучения языкам, разных видов языковой 
компетенции, введение понятия «коммуни-
кативная компетентность» (Д. Хаймс). 

Период с 1970 по 1990 г. характери-
зуется использованием категории «компе-
тенция/компетентность» в теории и практи-
ке обучения языку, профессионализма в 
управлении, руководстве, менеджменте, в 
обучении общению. В это время разрабаты-
вается содержание понятия «социальные 
компетенции/компетентности». В работе 
Дж. Равена «Компетентность в современном 
обществе» (1984 г.) дается развернутое тол-
кование компетентности: «виды компетент-
ности – суть мотивированные способности». 
В данном случае компетентность понимает-
ся как способность, необходимая для вы-
полнения конкретного действия в конкрет-
ной предметной области, включающая узко-
специальные знания, специфические пред-
метные навыки, способы мышления, пони-
мание ответственности за свои действия. 
Следовательно, компетентность – категория 
деятельностная [2]. Такого же мнения при-
держивается Л. Дж. Питер, который опреде-
ляет компетентность как «состояние, по-
зволяющее действовать». Таким образом, 
компетентность – это устойчивая способ-
ность личности осуществлять любую дея-
тельность со знанием дела [1].  

Для разных направлений деятельно-
сти исследователи выделяют различные ви-
ды компетентности. Например, при разра-
ботке уровней владения иностранным язы-
ком внутри языковой «компетен-
ции/компетентности» выделяют стратегиче-

скую, социальную, социолингвистическую, 
языковую и учебную компетентности. В ис-
следовании Н.В. Кузьминой «Профессиона-
лизм личности преподавателя и мастера 
производственного обучения» компетент-
ность впервые рассматривается как интегра-
тивное «свойство личности». В это период в 
социальной психологии появляется исследо-
вание Л.А. Петровской «Компетентность в 
общении», где не только рассматривается 
сама коммуникативная компетентность, но и 
предлагаются конкретные специальные 
формы тренингов для формирования этого 
«свойства личности».  

С середины 90-х годов по настоящее 
время актуальность компетентностного под-
хода в процессе образования возросла, что 
находит подтверждение в официальных ма-
териалах ЮНЕСКО. В докладе междуна-
родной комиссии по образованию для  
XXI века «Образование: сокрытое сокрови-
ще» были сформулированы «четыре стол-
па», на которых основывается образование: 
«Научиться познавать, научиться делать, 
научиться жить вместе, научиться 
жить», определив основные ключевые 
компетентности [2]. 

Кроме того, продолжая исследование 
процесса внедрения «компетенций/ком-
петентностей» в сферу образования, на сим-
позиуме в Берне по программе Совета Евро-
пы (1996 г.) был поставлен вопрос о том, что 
для реформ образования существенным яв-
ляется определение ключевых компетенций 
(key competencies), которыми должны вла-
деть выпускники школ, гимназий, как для  
обучения в университетах, так и для успеш-
ной работы. 

В настоящее время ряд отечествен-
ных исследователей разграничивают  поня-
тия «компетенции/компетентности». А. Ху-
торской определяет  компетентность как 
владение, обладание человеком соответ-
ствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к предмету деятель-
ности, а компетенцию как совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, чтобы каче-
ственно продуктивно действовать по отно-
шению к ним [5]. 

В исследовании Г. Селевко «компе-
тенция/компетентность» трактуется таким 
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образом: компетенция чаще всего применя-
ется для обозначения образовательного ре-
зультата, выражающегося в подготовленно-
сти, «оспособленности» выпускника, в ре-
альном владении методами, средствами дея-
тельности, в возможности справиться с по-
ставленными задачами; такой формы соче-
тания знаний, умений, навыков, которая 
позволяет ставить и достигать цель по пре-
образованию окружающей среды. Суффикс  
«-ность» в русском языке означает степень 
овладения определённым качеством, поэто-
му термин «компетентность» чаще исполь-
зуется для обозначения определённых ка-
честв, степени овладения ими. Под компе-
тентностью чаще всего понимается инте-
гральное качество личности, проявляющееся 
в общей способности и готовности её дея-
тельности, основанной на знаниях и опыте, 
которые приобретены в процессе обучения и 
социализации и ориентированы на самосто-
ятельное и успешное участие в деятельности 
[4]. 

«Понятие компетентности», – со-
гласно разработчикам «Стратегии модерни-
зации содержания общего образования, – 
«…включает не только когнитивную и опе-
рационально-технологическую составляю-
щие, но и мотивационную, этическую, соци-
альную и поведенческую. Оно включает ре-
зультаты обучения (знания и умения), си-
стему ценностных ориентаций, привычки  
и т.д.». При этом отметим, что компетент-
ность всегда есть актуальное проявление 
компетенции [3].  

Таким образом, компетентность в 
сравнении с  компетенцией понятие более 
широкое. Оно включает наряду с такими со-
ставляющими как когнитивно-знаниевые, 
мотивационные, отношенческие составля-
ющие, но и регуляторные компоненты лич-
ностного развития. Компетентность в каче-
стве таких компонентов включает:  

а) готовность к проявлению личност-
ного свойства в деятельности, поведении 
человека;  

б) знание средств, способов, про-
грамм выполнения действий, решения соци-
альных и профессиональных задач, осу-
ществления правил и норм поведения, что 
составляет содержание компетенций;  

в) опыт реализации знаний, т.е. уме-
ния, навыки;  

г) ценностно-смысловое отношение к 
содержанию компетенции, его личностную 
значимость;  

д) эмоционально-волевую регуляцию 
как способность адекватно ситуациям соци-
ального и профессионального взаимодей-
ствия проявлять и регулировать проявления 
компетентности. 

Таким образом, значения понятий 
«компетенции/компетентности» не пере-
крывают друг друга и оба имеют право на 
существование в научно-педагогическом 
дискурсе, поскольку компетентность следу-
ет трактовать как интегральную характери-
стику личности, распадающуюся на спектр 
отдельных компетенций. Считаем, что ком-
петенция – это совокупность конкретных 
профессиональных и функциональных ха-
рактеристик, а компетентность – это некая 
интегральная личностная характеристика. 
Введение этих понятий в процесс обучения 
учащихся средней школы, т.е. применение 
компетентностного подхода, позволит по-
степенно переориентировать доминирую-
щую образовательную парадигму с трансля-
ции знаний на формирование комплекса 
компетенций, способствующих развитию 
личностной траектории обучающегося,  к 
устойчивой жизнедеятельности и выжива-
нию в условиях динамично развивающегося 
социума. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСИММЕТРИИ  

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТИЛИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ-ДЕЗАДАПТАЦИИ 
 

 В работе исследованы  индивидуальные стили профессиональной адаптации-дезадаптации  

педагогов с учетом особенностей их функциональных асимметрий 

 

 

В исследовании была поставлена за-

дача выявления возможной связи професси-

ональной деятельности (характеристик адап-

тации-дезадаптации) учителей  в связи с  

особенностями индивидуальных профилей  

латеральности.  

В эксперименте приняли участие  

57 педагогов среднего учебного заведения  

(лицея)  в возрасте от 20 до 58 лет, которые 

имели  высшее или незаконченное высшее 

образование и стаж педагогической работы 

от 1 до 41 года, все испытуемые – лица жен-

ского пола. Индивидуальные латеральные 

особенности определялись с помощью 

«Карты латеральных признаков» с исполь-

зованием критериев парциального домини-

рования по А.Р. Лурия [3],  в том числе, и 

показателей пробы «перекрест рук», так как 

данная проба является внешним индикато-

ром относительного преобладания «лобно-

ретикулярного» (правый показатель пробы 

«перекрест рук» – ПППР) или «лобно-

лимбического» (левый ПППР) комплексов 

мозга [5]. Выявление особенностей дезадап-

тации проводилось с помощью методик 

«Диагностика уровня эмоционального выго-

рания» и УНП (исследование уровня невро-

тизации и психопатизации). При статобра-

ботке данных применялся критерий Вилкок-

сона-Манна-Уитни. 

Исследование распространенности 

латеральных признаков в выборке учителей 

и разбивка их на латеральные группы в си-

стеме измерений «рука-ухо-глаз» [5] показа-

ли, что в данной выборке максимально 

представленной оказалась группа ППП – 

52,6% (n=30), далее следовала группа ПЛП – 

22,8% (n=13),  группа ППЛ составила 15,8% 

(n=9), а ПЛЛ – 8,8% (n=5). В данной выборке 

леворуких и амбидекстров выявлено не бы-

ло.  Также было проведено сравнение  педа-

гогов с правыми показателями (n=19) и с ле-

выми показателями (n=38) в пробе А.Р. Лу-

рия «перекрест рук», поскольку  они   отра-

жают «парциальное» контрлатеральное  до-

минирование  лобных отделов мозга [5, 6].  

Профессиональная деятельность 

учителя является ведущей на протяжении 

всего периода зрелости. Зрелость неодно-

родна и имеет несколько этапов, поэтому у 

педагога-профессионала меняются и мотивы 

его деятельности, и средства их реализации. 

Б.С. Братусь [2] указывает на возрасты  

28–34, 40–45, 50–55 лет как на периоды су-

щественных личностных сдвигов. Особенно 

важен возраст 40–42 года, который можно 

назвать «возрастом предварительных итогов 

жизни». С.П. Безносов [1] отмечает, что в 

наибольшей степени профессиональные де-

формации развиваются у представителей 

социономических профессий. Для опреде-

ленных периодов профессионального разви-

тия могут быть свойственны «болезни об-

щения», «истощение», «выгорание» лично-

сти и уход от контактов. Проявляется «вы-

горание» или «сгорание» в приглушении 

эмоций, исчезновении чувств и переживаний 

(когда человек свое раздражение переносит 

на других), что приводит к возникновению  

конфликтов между партнерами по общению. 
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Нами была изучена связь индивидуальных 

профилей латеральности и стажа работы с 

проявлениями феномена «эмоционального 

сгорания» у педагогов. Выявлено проявле-

ние высокого уровня показателей симптомов 

«сгорания» в фазе «напряжение» у педагогов 

со стажем профессиональной деятельности 

до 10 лет и левыми ПППР. Для данной 

группы педагогов характерны достаточно 

высокие (но в пределах нормы) показатели 

по шкале «невротизация». Высокие показа-

тели по шкале «психопатизации» характер-

ны для молодых педагогов с правыми 

ПППР. Исследование связи особенностей  

индивидуальных профилей латеральности и 

стажа педагогической работы на проявления  

феномена «эмоционального сгорания» и 

невротические проявления  у педагогов по-

казало, что эти показатели усиливаются с 

увеличением педагогического стажа. Начи-

нающие учителя (со стажем работы от 1 до 

10 лет) с правыми  показателями пробы «пе-

рекрест рук» (ПППР) эмоционально более 

устойчивы, чем начинающие учителя с ле-

выми ПППР. У молодых педагогов со ста-

жем работы до 10 лет  в сочетании с левыми 

ПППР выявлен высокий уровень итогово-

го показателя синдрома «эмоционального 

сгорания». Наиболее ярко в данной груп-

пе педагогов проявляется первая фаза 

«сгорания» – «напряжение» – отмечаются  

повышенные уровни невротизации (однако 

в пределах нормы). В период педагогиче-

ской деятельности с 11 до 25 лет показатели 

синдрома «эмоционального сгорания» и по-

казатели по шкале «невротизация» не разли-

чаются у лиц с правыми и с левыми  ПППР. 

После 25 летнего стажа педагогической ра-

боты значимых различий по уровню «эмо-

ционального сгорания» педагогов с правыми 

ПППР и левыми ПППР не наблюдается, од-

нако просматривается тенденция к увеличе-

нию показателей «невротизации» у учителей 

с левыми показателями ПППР. Средние 

оценки выборки учителей с левыми ПППР и 

стажем работы более 25 лет соответствуют 

средним оценкам по шкале «невротизация» 

больных неврозами (-19,05 ±4,7 б.,  p  0,05). 

На основании полученных данных 

можно предполагать, что в группе педагогов 

с разными  ПППР существует зависимость 

между стажем педагогической работы и 

проявлением особенностей синдрома «эмо-

ционального сгорания». С увеличением ста-

жа педагогической деятельности меняются и 

фазы выраженности «сгорания». Для педа-

гогов со стажем работы до 10 лет наиболее 

характерна фаза «напряжение», а для тех, 

кто проработал в школе более 25 лет  – фаза 

«истощение». По мере увеличения стажа 

педагогической деятельности возрастает и 

уровень проявлений «психопатизации».  

Результаты показывают, что начина-

ющие педагоги со стажем работы до  

10 лет с правыми ПППР не имеют ярко вы-

раженных симптомов «эмоционального сго-

рания», но склонны к проявлениям «психо-

патизации». Высокие оценки по шкале 

«психопатизация» свидетельствуют о том, 

что частные особенности перечисленных 

свойств личности оказывают влияние на 

стили интерперсональных взаимодействий 

или участвуют в его формировании. Второй 

период профессиональной педагогической 

деятельности (11–25 лет) характеризуется 

стабильностью нервно-психических состоя-

ний и не различается у лиц с правыми и ле-

выми ПППР. У педагогов со стажем работы 

более 25 лет и правыми ПППР уровень 

«психопатизации» находится в пределах 

нормы (возможно, за счет профессионально-

го отсева лиц с проявлениями «психопати-

зации»  в первые 10 лет). Полученные дан-

ные позволяют считать, что синдрому «эмо-

ционального сгорания» в большей степени 

подвержены педагоги со стажем работы до 

10 лет и левыми показателями в пробе «пе-

рекрест рук», и  педагоги со стажем работы 

более 25 лет также с левыми ПППР. Литера-

турные данные показывают, что большая 

часть учителей самостоятельно справляется 

с проблемами, связанными с проявлениями  

синдрома «эмоционального сгорания». Ос-

новным психологическим механизмом про-

цесса преодоления этого синдрома 

Л.М. Митина [4] считает внутреннюю ак-

тивность личности в направлении самореа-

лизации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

У СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 
 

 
 В данной статье рассматриваются теоретические и практические вопросы формирования 

основ межкультурной коммуникации у студентов-экономистов. 

 

 

Становится всё более очевидным, что 

процессы глобализации и интеграции, обу-

словившие радикальные перемены в жизни 

современного российского общества, посто-

янное расширение сфер международного, 

межнационального общения делают воз-

можным дальнейшее развитие человечества 

только в условиях диалога представителей 

разных национально-культурных и религи-

озных сообществ, способных понять и при-

нять другую культуру в качестве равноцен-

ной своей родной культуре. В этих условиях 

обучение основам межкультурной коммуни-

кации рассматривается в качестве средства 

безопасного и комфортного существования 

молодых специалистов в новом социуме, а 

целью становится непосредственно форми-

рование межкультурной коммуникации у 

студентов-экономистов. 

Межкультурная коммуникация на со-

временном этапе интеграции образователь-

ных систем рассматривается как ведущая 

личностная и профессиональная характери-

стика современного специалиста (И.Б. Игна-

това, Л.Ф. Свойкина). Являясь по своей сути 

интегративным понятием, межкультурная 

коммуникация стала источником взаимо-

действия и взаимоотношения личности с 

представителями различных социокультур-

ных общностей (Б.Г. Ананьев, З.А. Василье-

ва, В.В. Воробьев, И.А. Зимняя, И.Б. Игна-

това, В.С. Ильина, Е.С. Кубрякова и др.). 

Межкультурная коммуникация как 

наука зародилась в 50-х годах ХХ в.  

В 1954 г. была издана книга Э. Холла и  

В. Трагера «Культура как коммуникация», 

где авторы впервые использовали термин 

«межкультурная коммуникация». 

Как учебная дисциплина межкультур-

ная коммуникация начала развиваться в 

США в 60-е годы ХХ века, когда этот пред-

мет стали изучать в ряде университетов 

США. В российской науке и образовании в 

качестве самостоятельного научного и обра-

зовательного аспекта межкультурная ком-

муникация получила свое развитие с сере-

дины 90-х годов ХХ века. В отечественной 

науке и системе образования инициаторами 

изучения межкультурной коммуникации 

стали преподаватели иностранных языков, 

которые первыми осознали, что для эффек-

тивного общения с представителями других 

культур недостаточно только одного владе-

ния иностранным языком. Ученые-

методисты и преподаватели иностранного 

языка (Е.В. Верещагин, В.В. Воробьев,  

В.Г. Костомаров и др.) первыми поставили 

проблему изучения и развития межкультур-

ной коммуникации. Их исследования пока-

зали, что даже глубокие знания иностранно-

го языка могут привести к возникновению 

непониманий и разногласий с представите-

лями других культур, и только знание осо-

бенностей этих культур и практические 

навыки в межкультурном общении могут 

гарантировать успешность коммуникации. 

Процесс формирования межкультурной 

коммуникации предполагает анализ катего-

рии «межкультурная коммуникация», в со-

держание которой входят понятие «культу-
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ра» и «коммуникация». Существует много 

подходов в решении проблемы взаимоотно-

шения языка и культуры, однако наиболее 

правомерной нам представляется точка зре-

ния, принадлежащая ряду ученых, которые 

утверждают, что каждый носитель языка – 

это одновременно и носитель культуры, сле-

довательно, языковые знаки способны осу-

ществлять функцию знаков культуры и тем 

самым служат орудием представления ос-

новных установок культуры (Е.М. Вереща-

гин, В.В. Воробьев, В.Г. Костомаров).  

Следовательно, именно благодаря 

языку происходит процесс передачи соци-

ального опыта, культурных обычаев и тра-

диций от поколения к поколению, адаптация 

к новым социокультурным условиям, ком-

муникация между различными этносами и 

культурами, т.е. язык является вербальным 

средством коммуникации вообще и меж-

культурной коммуникации в частности. 

Суммируя и анализируя множество 

точек зрения, можно определить понятие 

«коммуникация» как процесс обмена разно-

образной информацией между представите-

лями различных лингвосоциокультур, пере-

даваемый с помощью различных средств и 

обусловленный взаимовлиянием, взаимопо-

ниманием, взаимодействием коммуникан-

тов. 

Любой коммуникативный акт сопро-

вождается вступлением коммуникантов в 

процесс коммуникации. При этом происхо-

дит воздействие на мнения, представления и 

знания участников коммуникации. Если 

коммуниканты общаются на родном языке, 

то их мнения могут не совпадать, поскольку 

это зависит от разного социального опыта 

партнеров. «Однако коммуникантов объ-

единяет нечто большее – они прошли про-

цесс социализации в одной культуре и их 

связывает общий культурный фон, реаль-

ными носителями которого они являются». 

Таким образом, человек воспринимает 

окружающий мир через приобретенный об-

щественный опыт, т.е. речевое общение обу-

словлено деятельностью (Л.С. Выготский, 

А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев и др.). 

Когда начинают общаться представи-

тели других различных культур, речь идет 

уже о межкультурной коммуникации, поло-

жительный результат которой зависит от 

степени и глубины взаимопонимания участ-

ников коммуникации, относящихся к раз-

личным национальным культурам (И.Б. Иг-

натова, Л.Ф. Свойкина) [7, с. 11]. Современ-

ное коммуникативное пространство – это 

довольно сложная система, включающая в 

себя различные виды коммуникации: меж-

этническую, деловую, социальную, межлич-

ностную, межкультурную. Для нас пред-

ставляет интерес межкультурная коммуни-

кация и процесс её формирования у студен-

тов-экономистов. 

Объективным основанием существо-

вания межкультурной коммуникации явля-

ются различия между культурами, стремле-

ния понять эти различия и поведение их 

представителей. Культурные различия су-

ществуют в реальности. Осознание специ-

фики родной культуры происходит в про-

цессе контактов с представителями другой 

инокультурной среды. На преодоление про-

блем, связанных с дискомфортом, возника-

ющим в результате конфликтных ситуаций, 

направлено формирование у представителей 

различных культур знаний, умений и навы-

ков межкультурной коммуникации.  

В процессе межкультурной коммуникации 

представитель той или иной культуры реша-

ет две задачи: а) сохранение своей культур-

ной идентичности и б) включение в инород-

ную культуру. 

Приобретение навыков коммуникации 

в контексте другой культуры является труд-

ной задачей, но результатом может стать 

успешный поиск работы и карьерный рост. 

В.П. Фурманова рассматривает «межкуль-

турную коммуникацию как диалог культур, 

который является способом общечеловече-

ского общения, который охватывает обмен 

информацией и культурными ценностями в 

контексте межэтнической коммуникации» 

[9, с. 38]. При этом она, опираясь на психо-

логические положения Б.Г. Ананьева,  

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Ру-

бинштейна и др., выделяет следующие ос-

новные характеристики межкультурной 

коммуникации: 

– взаимодействие культур, происхо-

дящее в определенном культурном про-

странстве и времени, в котором культура 

рассматривается как родовое понятие, 

культурные контакты приобретают разно-
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образные формы и находят свое выраже-

ние в соприкосновении, взаимоотношении 

и диалоге; 

– взаимодействие культур, в процессе 

которого они вступают в диалог и происхо-

дит их актуализация, заключающаяся в про-

явлении общечеловеческого и специфиче-

ского каждой культуры как системы; 

– взаимодействие культур, которое по-

лучает свою экстериоризацию через язык и 

вербальное содержание, создающее специ-

фическую картину мира [9, с. 17]. 

Диалог культур в настоящее время 

представляет интерес не только как принцип 

обучения (Р. Ладо, В.В. Сафонова,  

В.П. Фурманова и др.), но и как метод обу-

чения (О.Д. Митрофанова, Л.В. Николаева, 

Л.Ф. Свойкина, Л.И. Харченкова и др.). 

Одним из аспектов развития межкуль-

турной коммуникации стало изучение во-

просов адаптации к инокультурной среде и 

проблемы культурного шока.  

Феномен «культурного шока» в прин-

ципе характерен в той или иной степени для 

всех людей, выезжающих за рубеж. Куль-

турный шок отражает тот естественный 

стресс и напряжение, которые люди испы-

тывают при попадании из знакомой ситуа-

ции и окружения в незнакомую ситуацию. 

Вхождение в новую культуру влияет на мен-

тальное, эмоциональное и физическое со-

стояние человека. Питер Адлер, исследова-

тель из Центра «Восток-Запад» на Гавайях, 

предлагает некоторые направления, с помо-

щью которых культурный шок может спо-

собствовать получению полезного опыта и 

преодолению негативных моментов адапта-

ции к чужой культуре. С его точки зрения, 

всякое учение связано с переменами, а 

жизнь и обучение в чужой стране дает воз-

можность приобретения новых знаний и 

умений. Чувства, возникающие в результате 

перемен, могут наводить на определенные 

размышления, а лица, испытывающие куль-

турный шок, анализируя данные чувства, 

могут получить определенные преимуще-

ства. Такие лица в большинстве случаев по-

лучают ответную реакцию от их собеседни-

ков или из самой ситуации. 

Студенты, прожившие определенный 

период времени в чужой стране, возвраща-

ющиеся в свою страну, также проходят че-

рез обратный культурный шок и иногда чув-

ствуют себя не вполне адекватно со своими 

друзьями, родственниками и в ранее при-

вычных ситуациях. Однако этот процесс 

раньше или позже завершается и наступает 

привычное чувство равновесия.  

Существует настоятельная необходи-

мость понимания реалий коммуникации в 

культуре, отличной от своей собственной.  

В силу того, что все народы становятся все 

более глобально взаимозависимыми, для 

студентов важно понимать всю сложность 

жизни за рубежом. Межкультурная комму-

никация в самом деле сложна и требует 

определенных знаний и умений. Различия в 

обычаях, поведении и ценностях приводят к 

проблемам, решить которые можно лишь 

через эффективную кросскультурную ком-

муникацию и взаимодействие. Для людей, 

представляющих различные культуры, 

обычно требуется гораздо больше времени, 

чем для людей с одной культурой, чтобы по-

настоящему близко узнать друг друга, 

научиться говорить открыто, делиться каки-

ми-то идеями и, в конечном итоге, понимать 

друг друга. В связи с этим основная задача 

формирования межкультурной коммуника-

ции заключается в подготовке студентов к 

усвоению особенностей национально-

культурной специфики речевого поведения 

носителей языка. Заметим, что при разра-

ботке педагогической модели, направленной 

на преодоление дистанции между коммуни-

кантами – представителями иноязычных 

культур, в процесс формирования межкуль-

турной коммуникации необходимо вклю-

чать интеграцию языковых и коммуника-

тивных знаний, навыков, умений, а также 

систему нравственных ценностей, образцов 

речевого поведения, принятых в иноязычной 

социокультурной среде и способствующих 

формированию стереотипов данной среды. 

В процессе решения обучающей за-

дачи межкультурная коммуникация обеспе-

чивает реальный контакт с обучающимися; 

формирует положительную мотивацию уче-

ния; создаёт обстановку коллективного 

коммуникативного поиска и совместных 

раздумий (М.С. Каган, В.А. Кан-Калик,  

А.В. Мудрик и др.). 

При решении развивающих задач в 

процессе формирования межкультурной 
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коммуникации у студентов-экономистов со-

здаются психологические ситуации, которые 

стимулируют самообразование обучающих-

ся в овладении языковыми и культурологи-

ческими навыками: 

а) преодолеваются личностно-психо-

логические факторы, которые сдерживают 

развитие личности студента в процессе ком-

муникации (неуверенность, стеснительность 

и т.д.); 

б) осуществляется коррекция в раз-

витии важнейших качеств личности, таких 

как речь, мыслительная деятельность и др. 

При решении воспитательных задач 
в процессе формирования межкультурной 

коммуникации формируется коммуникатив-

но-познавательная направленность, преодо-

леваются психологические барьеры, связан-

ные с боязнью общаться; формируются 

межличностные отношения в языковом кол-

лективе в рамках учебной группы. 

При таком подходе межкультурная 

коммуникация рассматривается как один 

из компонентов общей культуры языковой 

личности студента-экономиста, пред-

ставляющей собой совокупность теоре-

тических знаний и практических умений 

и навыков, позволяющих ей результатив-

но использовать свои психические, физи-

ческие, личностные качества для эффек-

тивного решения задач коммуникации в 

инокультурной языковой среде. 

За последние 25 лет наши возможно-

сти символической коммуникации выросли 

гораздо больше, чем за предыдущие  

2500 лет. Наши коммуникативные способ-

ности переходят от стадии простого выра-

жения мыслей в печатном виде к стадии 

электронных технологий; и в процессе дан-

ного перехода происходит трансформация 

самого образа мышления. Несмотря на все 

технологические чудеса, происходящие 

ежедневно и повсеместно, нам необходимо 

работать друг с другом на межличностном 

уровне. Чтобы эта работа была эффектив-

ной, нам надо преодолевать стереотипы и 

языковые барьеры. Когда люди чего-то не-

допонимают и совершают «ошибки» при 

общении с людьми – представителями дру-

гой культуры, они часто не осознают  воз-

никновения такой проблемы. Для преодоле-

ния данных барьеров человеку необходимо 

понимание различий между его собственной 

культурой и культурой его собеседника. 
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Статья представляет одно из многих мнений, встречаемых в современной философской 

литературе и имеющих целью оценить роль и значение русской философии, как в отечественной, 

так и в мировой истории философии. 

 
 

Осмысление русской религиозной 

философии происходит в контексте постсо-

ветской культуры, которая представляет со-

бой еще не сложившееся явление, не имею-

щее определенных смысловых ценностей и 

характеризующееся противоречивыми, зача-

стую конфронтационными оценками и по-

ложениями. Конфронтационный характер 

оценок русской философии и принимаемые 

в обществе их неравнозначащие характери-

стики свидетельствуют о том, что русская 

религиозная философия зачастую оказыва-

ется в контексте постмодернистского мыш-

ления, чем и объясняются наиболее ради-

кальные и шокирующие ее оценки. 
В то же время надо констатировать, 

что в совокупности эти интерпретации поз-

воляют увидеть русскую религиозную фи-

лософию как явление, обладающее внутрен-

ними противоречиями. В процессе анализа 

оценок русской религиозной философии 

обозначилась позиция, согласно которой ис-

тория русской философии в Новое время, 

совпадая с историей западной философии в 

основных узловых пунктах, приобретает ряд 

специфических черт, которые определяют ее 

национальное своеобразие. Так, в советской 

и постсоветской литературе сформировались 

образы русской религиозной философии, в 

которых философия на Руси связана с хри-

стианством и изображена как сложная си-

стема, в которой переплетены культовые, 

мировоззренческие элементы. 
Однако определенная преемствен-

ность в оценках русской религиозной фило-

софии характеризуется различием позиций 

по наиболее важным вопросам: познава-

тельная ценность русской религиозной фи-

лософии; соотношение гносеологической, 

онтологической и этико-социальной про-

блематики; ее роль и значение в формирова-

нии не только общей направленности, но и 

содержания русской философии. Наиболее 

трудной остается проблема отношения рус-

ской религиозной мысли к религиозному и 

философскому опыту Европы. 

Среди множества оценок русской ре-

лигиозной философии выделяется позиция 

Эверта Ван Дер Звеерде, который анализи-

рует характер русской религиозной филосо-

фии с позиции стороннего наблюдателя и 

задается проблемой: целью русской фило-

софии, т.е. то, к чему она стремится, являет-

ся конец русской, в том числе религиозной 

философии. Такая постановка проблемы 

может помочь, по мнению Эверта Ван Дер 

Звеерде, ответить на вопрос «нужна ли миру 

русская религиозная философия?». 

Итак, позиция Э.В.Д. Звеерде состоит 

в определении того, что такое «русская ре-

лигиозная философия». Он это обозначает 

как часть современной, постсоветской, рус-

ской... или российской – философской куль-

туры. 
Исходной идеей его концепции фи-

лософской культуры является идея конкрет-

ности, т.е. философия существует лишь в 

качестве конкретного мышления индивиду-

альных мыслящих людей – философов, ко-

торые живут в определенных временно-
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пространственных точках, т.е. в совершенно 

конкретной ситуации, со своими историче-

скими, культурными, политическими и эко-

номическими детерминантами. Эта кон-

кретная ситуация определяет философию. 
Рассматривая специфику русской 

философской культуры, автор связывает ее с 

исторической общественно-политической 

ситуацией, в которой она существует. 
Определяя специфику русской фило-

софской культуры, Звеерде подчеркивает, 

что «ядра» русской философии, вокруг ко-

торого развивалась бы философская дея-

тельность, в России нет, но есть характерные 

для российской философской культуры те-

мы и идеи. В них как раз и состоит специфи-

ка русской философской культуры, не пото-

му, что этих тем и подходов вообще не су-

ществует в других философских культурах, 

а потому что в русской философской куль-

туре они занимают главное место. И далее 

выделяются три такие центральные темы. 
Первая – идея положительной, осно-

вополагающей функции философии по от-

ношению к идеологии и через нее к обще-

ству. Урок, который извлекается из совет-

ского эпизода в русской истории, поскольку 

речь идет о философии, тот, что подчинение 

философии ее идеологической функции бы-

ло бедой советской философии не потому, 

что советская идеология была злой, а потому 

что любое подчинение философии идеоло-

гической функции «плохо» для философии 

именно как подчинение. Следовательно, 

чтобы не повторять прошлого, для этого 

необходимо сознательно отказаться от вся-

кой «основополагающей деятельности», т.е. 

отрицать идеологическую функцию вообще. 
Вторую «характерную» идею рус-

ской философской культуры представляет 

идея об окончательной истине как цели 

философского мышления. Одним из пара-

доксов современной мировой философии 

является следующий: стремление к истине 

в абсолютном смысле (истина, как выра-

жение того, что есть) остается внутренней 

целью философии, однако идея воплоще-

ния этой истины в какой-нибудь конкрет-

ной философской теории или системе ока-

залась философски незащищаемой и по-

литически вредной. Философская несо-

стоятельность видна в человеческой си-

стеме абсолютного идеализма в ее зафик-

сированной «форме». 
Современная западная философская 

культура определяется «постмодернист-

ским» признанием того, что философия ни-

когда не дает окончательного ответа, а со-

здает только новое множество вопросов. 

Однако это не ее беда, а как раз важное ее 

достижение. 
Третья идея – идея тесной связи, если 

не единства, философского мышления и ре-

лигиозной веры, иными словами: идея рели-

гиозной философии. Эта идея, по убежде-

нию Звеерде, прямо соответствует одному из 

основных догматов официальной советской 

философии: идее о единстве философии и 

мировоззрения. На самом деле, как считает 

Звеерде, утверждение «я думаю» нельзя за-

менить на утверждение «я верю»: они про-

сто представляют собой разные акты мыш-

ления, даже когда они совпадают по содер-

жанию. 
Из всего сказанного Звеерде делает 

вывод, что русская философская культура 

отличается от других философских культур, 

особенно от западноевропейской, мощным 

присутствием этих трех идей. Но он убеж-

ден, что это не оправдывает содержание 

русской философской культуры как «рус-

ской философии». 
Возвращаясь к главной идее своей 

статьи «Цель русской философии – конец 

русской философии», Звеерде говорит о фи-

лософии вообще, как свободной, самоопре-

деляющейся деятельности человеческого 

разума; она есть стремление к истине, к той 

теории, которая по сути своей не может 

быть «русской» (или же «западной»). Гео-

графические и культурные разделения мира 

не совпадают. Философия обращается к ра-

циональным человеческим способностям 

как таковым, т.е. всех людей, а не того или 

другого особого человека, не говоря уже об 

определенном народе, классе, определенной 

нации, расе, религии или нерелигиозности. 

Отношение философии к истине есть отно-

шение индивидуального мыслящего челове-

ка к всеобщему, а это отношение, хотя и со-

здается в рамках определенной философ-

ской культуры, не ограничивается ею. Раци-

ональная способность – это способность по-

нимать любую философскую позицию, а 
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действительно ее понимать означает прини-

мать всерьез возможность ее истинности, т.е. 

смотреть на нее как на возможную истину, 

т.е. как на возможное содержание своего 

собственного мышления. Многое не прини-

мается всерьез из-за целого ряда различных 

причин и ограничений, в том числе языко-

вых, социальных и национальных. Эти огра-

ничения общепринято называть предрассуд-

ками. И здесь как раз главную роль играет та 

философская культура со своими традиция-

ми, в которой мы живем. 
Одно из этих ограничений представ-

ляет собой увлеченность сегодняшней рус-

ской философской культуры своей своеоб-

разностью и самобытностью. Самому Звеер-

де представляется, что она сосуществует во 

времени и пространстве с идеей особой по-

зиции или роли России в мире и истории. 

Господство этих идей, на взгляд Звеерде, 

скорее является объектом травматологиче-

ского, чем философского анализа. И если 

такой анализ встречается, то тот, кто ищет 

самобытность русской философии, найдет 

ее, но это говорит больше об искателе, чем о 

философии. 
Главной целью тех людей на Западе, 

которые интересуются русской философией, 

должны быть не столько диалог между Рус-

ской и Западной философиями, сколько 

включение российских философов в тот по-

лифонический дискурс, который уже пред-

ставляет собой действительность современ-

ной мировой философской культуры. При-

знание полифонического характера фило-

софской культуры как необходимого сред-

ства самой природы философии касается не 

только философии, тем более не только в 

отрицательном значении будто бы это по-

лифоничность показывает неспособность 

философии достичь истины, ее слабость и 

упадничество, но и поставляет мощное ору-

дие для сопротивления критической мысли 

всяким монополизирующим истину позици-

ям. Только полное признание ее природы 

создает условия для расцвета философской 

культуры, только оно позволит философам 

«думать против империи». 
Автор статьи «Конец русской фило-

софии как русской?..» решает важную зада-

чу о нужности русской философии для мира 

в целом. Он подчеркивает, что русская фи-

лософия, в т.ч. религиозная, важна, посколь-

ку она восстанавливает, развивает, обновля-

ет традицию, делает ее современной. 
Значение русской философии для 

мира вне России состоит в том, что состоя-

ние российской философской культуры и 

место, занимаемое в ней вопросами о рус-

ской религиозной философии, остается важ-

ным указателем общего положения России. 
Завершает свои размышления о 

судьбе русской религиозной философии 

Звеерде представлением о том, что значение 

русской философии есть действительное 

участие русских философов в мировой фи-

лософской культуре при условии свободного 

сообщения и обмена, оно есть конкретное 

воздействие на мировую философскую 

культуру идей и теорий, вытекающих из 

традиции русской философии; оно есть чте-

ние русских философских текстов, предпо-

чтительно в оригинале, западными филосо-

фами, и что еще более важно, использование 

идей, содержащихся в текстах. Дело не 

столько в оригинальности этих идей – не го-

воря об их самобытности – сколько в их ка-

честве. Дело не в том, откуда философ, а в 

том, что он говорит другим. 
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В представленной статье морфологические инновации в древнеанглийской структурно-

системной организации рассматриваются с позиций новой методологической науки – синергетики. 

 

 

Синергетика исследует особо слож-

ные процессы и объекты с точки зрения про-

явлений самоорганизации. Она предлагает 

новую модель мира, ориентирована на меж-

дисциплинарный подход и инициирует глу-

бокие изменения в методологических осно-

ваниях  современной науки. Методы нели-

нейной динамики, ныне активно разрабаты-

ваемые философами – синергетиками для 

изучения сложных систем и процессов, та-

ких как эволюция, самоорганизация, дисси-

пативные структуры и динамический хаос, 

пространство и время, должны  применяться  

и в лингвистике. Синергетика изучает меха-

низмы темпоральной и структурной локали-

зации эволюционных процессов и  поведе-

ния структурных объектов в этих процессах. 

Любая система воспринимается не как нечто 

стационарное и стабильное, но как процесс в 

открытых нелинейных средах. С синергети-

ческой точки зрения, у языковой системы 

всегда есть возможность выбора пути эво-

люции в будущем  из многих вариантов в 

пунктах бифуркации. Нелинейный подход к 

лингвистическим объектам в диахронии  

предлагает варианты саморазвития языковой 

системы после достижения точек бифурка-

ции, актуализация которых возможна, но не 

обязательна.  

Морфологическая система англий-

ского языка в переходный период между 

позднедревнеанглийским и раннесреднеан-

глийским претерпевала многочисленные 

инновационные процессы. Древнеанглий-

ская  флективная структура языка с разветв-

ленной системой склонения и спряжения 

постепенно стала изменяться. Этот период в 

истории английского языка был временем 

масштабных изменений во всех структур-

ных подразделениях морфологической си-

стемы. Именно тогда флективная система 

древнеанглийского языка начала перестраи-

ваться, утрачивая значительную часть флек-

сий как маркеров, а вместе с ними и служеб-

ных грамматических категорий. Структур-

но-систем-ная организация древнеанглий-

ского языка продолжала индоевропейскую 

традицию полисемантизма: одна флексия 

была одновременно показателем комплекса 

грамматических категорий. В  системе име-

ни начинают постепенно исчезать служеб-

ные морфологические категории рода  сущ. 

и прил., вся система падежей (от 5 в дра. до 

Ǿ в сра.). 

Вопрос о причинах изменений дан-

ного рода остается открытым. В ряде ис-

следований радикальные изменения в мор-

фологической системе английского языка 

традиционно рассматривались с экстралинг-

вистической точки зрения: скандинавские 

влияния, субстрат языка норманнов. Боль-

шинство лингвистов отрицают возможность 

активного взаимовлияния языковых систем 

на морфологическом уровне: одни признают 

это a limine, другие открыто подтверждают 

это как диахроническую универсалию типо-

логическими и частными исследованиями. 

Существует множество исследований, по-

священных заимствованиям в английском 

языке на разных этапах его развития, но ни в 
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одном из них не упоминаются заимствова-

ния на морфологическом уровне. В работе 

«Наследство викингов» приводятся много-

численные примеры скандинавских заим-

ствований на уровне бытовой лексики, топо-

нимики и ономастики; но возможность мор-

фологических влияний вообще не упомина-

ется [1]. В исследовании «Иностранное вли-

яние на среднеанглийский язык» уровень 

грамматики вообще не рассматривается [2]. 

Объемные работы «Древнеанглийский язык. 

Изучение древне- и среднеанглийского пе-

риодов» [3] и «Возникновение и развитие 

английского языка» [4] также не отступают 

от этой традиции. Это было ясно многим 

еще в начале века: «я не знаю ни одного слу-

чая, который бы показывал радикальные мо-

дификации морфологических категорий 

языка вследствие влияния другого языка» 

[5]. К. Бруннер прямо указывает на труд-

ность и невозможность проверки достовер-

ности степени скандинавских влияний на 

развитие морфологической системы древне-

английского языка. Общая тенденция к от-

падению падежных окончаний, замечает он, 

«возможно», была обусловлена этим влия-

нием. Эта же мысль в гипотетической трак-

товке проведена в работе В. Лемана, кото-

рый, рассуждая о характере контактов меж-

ду англосаксами и скандинавами, указывает 

на «малонадежность» подобного предполо-

жения: «we can only speculate whether or not it 

was furthered by the contact between the two 

linguistic groups». И даже говоря о заимство-

ваниях  лексики на бытовом уровне, В. Ле-

ман не рискует категорически утверждать о 

факте заимствований, т.к. эти слова могут 

восходить в обоих языках к праязыковой, 

общегерманской или даже индоевропейской 

общности [6]. Наиболее близким для нас яв-

ляется основное положение теории  конца 

слова в германских языках Э. Макаева: это 

«фокус взаимодействия фонетических и 

морфологических процессов». Их направле-

ния развития могут не совпадать, так как си-

стемные морфологические тенденции це-

ментируют и выравнивают парадигмы соб-

ственными средствами, а это есть не что 

иное, как нарушение действия  фонетиче-

ских факторов. Далее следует очень важный 

вывод автора, поставивший его во главу 

морфонологического направления в герма-

нистике: «с функциональной точки зрения 

это означает лишь переключение развития 

данного явления на другой уровень, где 

действуют уже другие факторы, требую-

щие объяснения в рамках именно данного 

уровня».  

Проблема требует современного 

осмысления и нового исследования матери-

ала, но уже с позиций иной методологиче-

ской концепции, а именно синергетической.  

В качестве основной причины морфологиче-

ских инноваций в данном исследовании рас-

сматриваются не контакты, субстраты и 

адстраты, а саморазвитие самой системы 

языка. Среди первопричин  системных 

трансформаций следует отметить общегер-

манскую тенденцию к фиксации ударения 

на начальных, корневых морфемах слова. 

Самозащитным шагом собственного равно-

весия явилась ярко выраженная тенденция к 

фиксации ударения на корневой, денотатив-

но значимой морфеме слова. Вокализм кон-

ца слова, оказавшись в безударной позиции, 

косвенно подвергался различным модифи-

кационным процессам (ослабление, редуци-

рование и синкопирование) флексии, кото-

рая в древнеанглийском языке, как и во всех 

германских языках, была основным марке-

ром  грамматических категорий. Этот фоно-

логический процесс привел к утрате флек-

сий. И как следствие –  к утрате ряда морфо-

логических категорий.  

Известно, что в древнеанглийской 

морфологии грамматические категории 

имени могли выражаться  морфемами само-

го имени, или другими актантами, согласу-

ющимися с ним в роде, числе и падеже (т.н. 

склонение по основам). При анализе систе-

мы древнеанглийского склонения и ее 

упрощенного варианта в среднеанглийском 

периоде показателен процесс элиминиро-

вания  этих служебных категорий. В древне-

английском языке склонение имени имело 

достаточно четко маркированную флексией 

парадигму. Все существительные древнеан-

глийского языка формально относились к 

определенному роду и  разнообразие имен-

ной парадигматики было обусловлено этим 

обстоятельством. Являясь одной из важней-

ших грамматических характеристик слова,  

категория рода в именительном падеже не 

имела формального выражения (ср.  дра. fisc 
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«рыба» – муж. р.;  child «дитя» –  ср.р.; 

dohtor «дочь» – ж.р.). 

Ниже предлагается анализ лингви-

стического материала древнеанглийского 

языка, где в таблицах показаны различия в  

способах выражения грамматических кате-

горий рода, числа и падежа в системе древ-

неанглийского имени. 

 

 

Существительные, у которых род в древнеанглийском языке выражался формой указа-

тельного местоимения 
                                                                             

J 85  Þat lond «земля» 

Þat (да. Se указат. мест.) ср. р., ед. ч., им. п. 

Lond (да. Land земля) ср. р., ед. ч., им. п.  

 

T 85 Þe lon(d) 

Þe – нейтральная инновационная форма 

опр. артикля. 

 

Существительные, у которых  род в древнеанглийском языке выражался формой 

прилагательного 

 

J 435  vuelne red «плохой совет» 

Vuelne (да. yfel плохой) 

Прилаг., м. р., ед. ч., вин. п.,  

Red (да. Ræd совет) м. р., ед. ч., вин. п. 

 

T 435  yuel reid 

yuel – инновационная утрата флексии сильно-

го склонения, категория рода не маркирована 

 

Существительные, у которых род  в древнеанглийском языке определялся по форме 

притяжательного или  личного местоимения 

 

J 230  hit schal wende par-to 

«оно (дитя – ср. р.) будет поворачивать-

ся (да. hit оно) л. м., ср.р., ед. ч., им. п., 

3л., соотносится с сущ. child ср.р.  

T 230  he sal wende per-to 

Замена личн. мест. hit ср.р. на личн. мест. he 

м.р. по признаку «одушевл.\ неодушев.»  

 

Существительные, у которых падеж выражался формой прилагательного 

 

J 329  swikelne muÞ «лживый рот» 

Swikelne (да. swicol лживый) прилаг., 

м.р., ед.ч., вин.п. 

MuÞ (да. mūÞ рот) сущ., м.р., ед.ч., вин.п. 

 

T 329  fikil moð 

fikil – инновационная утрата флексии прилаг. 

сильного склонения 

 

Существительные, у которых падеж  выражалась формой артикля 

 

J 83  Þan knyhte «рыцарю» 

Þan (да. Þe опр. артикль) опр. артикль, 

м.р., ед.ч., дат.п. 

Knyhte (да. cniht рыцарь) сущ., м.р., ед.ч., 

дат.п.   

  

T 83  Þe cnith 

Þe – индифферентная инновационная форма 

опр. артикля 

cnith – отсутствует флексия –е как показатель 

дат.п. Инновационная утрата флексии 

 

 

Таким образом, в таблицах на при-

мере грамматических категорий имени 

показан процесс переструктурации древ-

неанглийской флективной системы. Рас-

тущее количество фонологических инно-

ваций приближает систему древнеанглий-
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ского языка к хаотическому состоянию, 

близкому к моменту бифуркации. Это 

момент выбора аттрактивного пути само-

развития системы. Морфология обязана 

быть активной. Самоустраняя хаотиче-

ские накопления полисемантических,   

афункциональных флексий, она вынужде-

на или воссоздать старый равновесный 

порядок, устраняя фонологические нов-

шества, или установить новое равновесие 

путём поиска новых маркеров, наделяя 

фонологические новшества своими функ-

циями или переходя к аналитическим 

конструкциям. Так исчезают  категории 

рода и существенно упрощаются показа-

тели категории падежа и числа.  

К XIII  веку  в системе наступает  время 

затухания процессов саморазвития и со-

здается новое состояние относительного 

равновесия. Этот период следует считать 

условной границей между древнеанглий-

ским и среднеанглийским языком. 

Причины всех структурных инно-

ваций, имевших место в системе имени в 

период между древнеанглийским и сред-

неанглийским  периодами, следует искать  

в потенциях самой системы языка. Это 

положение, очевидное после современно-

го синергетического анализа  структуры и 

системы рассматриваемых периодов  ан-

глийского языка,  подтверждается  ре-

зультатами типологического анализа воз-

можностей языковых контактов на мор-

фологическом уровне. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

 
В статье рассмотрены проблемы диагностики социально-технологической культуры муни-

ципальных служащих. Выделен ряд особенностей профессионального развития муниципальных 

служащих, связанных с овладением ими специфическими социальными технологиями. Определе-

на значимость создания среды для повышения уровня социально-технологической культуры му-

ниципальных служащих. 

 

 

Реформа местного самоуправления, 

реализуемая в современной России, не сво-

дится только к его структурным изменени-

ям, несмотря на то, что первоначально 

именно этот ее аспект выдвигался на первый 

план. Однако по мере реализации закона 

«Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федера-

ции» стало все более очевидным: ключевой 

проблемой повышения эффективности и ка-

чества муниципального управления стано-

вится кадровая. Без ее решения невозможно 

существенное продвижение ни по одному 

направлению муниципальной реформы.  

В свою очередь качество управления 

прямо зависит от качества профессиональ-

ной подготовки государственных служащих. 

Но именно оно часто подвергается критике. 

Белгородские исследователи, характеризуя 

кадры муниципальных служащих области, в 

частности, отмечают: «Для них типичны 

сравнительно низкий уровень профессио-

нальной компетентности и неразвитые спо-

собности к критической самооценке и само-

рефлексии. Это дополняется недостаточно 

выраженной ориентацией на профессио-

нальную карьеру. В практической деятель-

ности муниципальные служащие нацелены 

не на перспективные задачи управления и не 

на саморазвитие, но на адаптацию к кон-

кретной ситуации. Работники местных орга-

нов управления проявляют незначительный 

интерес к современным технологиям управ-

ления человеческими отношениями» [1].  

В этой связи обратим особое внима-

ние на технологическую сторону професси-

онального развития муниципальных служа-

щих, связанную с овладением ими специфи-

ческими социальными технологиями. Нам 

представляется, что именно социально-

технологический аспект профессионализма 

работников органов муниципального управ-

ления более всего требует анализа в совре-

менной ситуации. Речь, очевидно, должна 

идти об обладании знаниями, умениями и 

навыками, позволяющими оптимизировать 

управленческий процесс по научно обосно-

ванному алгоритму, соответствующему ряду 

требований. К их числу исследователи 

обычно относят: целесообразность, созна-

тельность действий; упорядоченность и пла-

номерность деятельности; расчлененность и 

дифференцированность действий; рацио-

нальность, научный подход; рефлексив-

ность. 

Уровень овладения подобными 

навыками характеризует социально-

технологи-ческую культуру муниципальных 

служащих, которая является важнейшим 

элементом их профессиональной культуры. 

Очевидно, что социально-технологическая 

культура в системе муниципальной службы 

должна четко диагностироваться и целена-

правленно формироваться. Однако суще-

ствует множество обстоятельств, затрудня-
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ющих решение данной задачи и связанных 

не столько с обстоятельствами практическо-

го, ситуативного характера, но с общим по-

ниманием данного феномена и социокуль-

турными условиями его институционализа-

ции.  

Прежде всего, приходится считаться 

с тем, что в настоящее время нет четкого 

определения понятия «социально-техноло-

гическая культура личности» и, разумеется, 

«социально-технологическая культура му-

ниципального служащего». В настоящей 

статье мы в качестве исходной принимаем 

дефиницию, предложенную белгородскими 

авторами Л.Я. Дятченко, В.П. Бабинцевым и 

Т.И. Морозовой, определяющую социально-

технологическую культуру как систему дис-

позиций личности, умений и навыков ее по-

ведения, обеспечивающих достижение жиз-

ненных целей, благоприятных условий для 

саморазвития и проявляющихся в конкрет-

ных социальных действиях и взаимодей-

ствиях.  

Рассматривая проблему социально-

технологической культуры муниципальных 

служащих, следует принять во внимание в 

первую очередь их профессиональную дис-

позицию, которую можно определить как 

предрасположенность работников органов 

муниципального управления к определен-

ному типу поведения в профессиональной 

сфере. В качестве ядра диспозиции необхо-

димо выделить ценностно-мотивационные 

установки субъекта, которые следует пони-

мать в качестве многократно воспроизве-

денных и закрепившихся потребностей.  

В результате социально-технологическую 

культуру муниципальных служащих до-

пустимо определить как систему их про-

фессиональных диспозиций, умений и 

навыков управления, детерминирован-

ных ценностно-мотивационными уста-

новками личности и обеспечивающих 

функциональных обязанностей.  

Еще одно важнейшее обстоятельство, 

которое необходимо учитывать в ходе ис-

следования социально-технологической 

культуры муниципальных служащих, связа-

но со спецификой самоорганизации местно-

го самоуправления. Оно определяется как 

«форма осуществления народом своей вла-

сти, обеспечивающая в пределах, установ-

ленных Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, а в случаях, 

установленных федеральными законами – 

законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответствен-

ность решение населением непосредственно 

и (или) через органы местного самоуправле-

ния вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения, с учетом исторических 

и иных местных традиций» [5]. Но, несмотря 

на это, система органов муниципального 

управления является по преимуществу кор-

поративно-бюрократической, а следователь-

но, в значительной мере закрытой для изу-

чения.  

Бюрократическая система более или 

менее сознательно ограничивает прямые (от 

аппарата управления – к населению) комму-

никативные связи, тщательно отбирает и до-

зирует внешнюю информацию. В силу осо-

бенностей проведения процедур измерения, 

практически любой опыт социологических 

исследований, осуществляемый в чиновни-

чьей среде, должен рассматриваться как 

опыт жестко контролируемого эксперимен-

та. Муниципальные органы власти – это 

весьма специфическая бюрократическая ор-

ганизация, предполагающая минимальный 

уровень формализма за счет реального уча-

стия населения в управлении, которая обес-

печивает высокий уровень контроля над ин-

формационными потоками. 

В условиях контролируемого экспе-

римента любая социологическая методика, 

построенная на рациональных основаниях, 

диагностирует не подлинную картину состо-

яния объекта, но некую мнимую реальность, 

представляющую плод творчества руково-

дителей и персонала и – в силу данного об-

стоятельства – элемент организационной 

культуры. Фальсификация далеко не всегда 

является намеренной, тем более что в самой 

системе муниципального управления всегда 

имеются люди, заинтересованные в получе-

нии объективной картины социальной ре-

альности. Именно они инициируют социо-

логические исследования или, по меньшей 

мере, поддерживают их, а в дальнейшем пы-

таются применить на практике.  

В большинстве случаев фальсификация 

представляет собой естественный результат 

двумерности бюрократического мировос-
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приятия, в котором уживается комплекс 

представлений «для внутреннего использо-

вания» и  «для внешних клиентов». К числу 

последних относятся и социологи.     

Безусловно, существуют методы ве-

рификации социологических данных. 

Наиболее эффективные способы их опро-

вержения связаны вновь с оценкой продол-

жительного опыта собственных наблюдений 

(желательно, чтобы такой опыт включал ра-

боту в системе государственной или муни-

ципальной службы, а не оставался лишь 

внешним по отношению к ней) и основан-

ной на нем интуиции.  

Важна и еще одна особенность объ-

екта исследования, связанная с индивиду-

альными установками и ориентациями му-

ниципальных чиновников, с которыми и 

имеет дело социология. Любой опрос ре-

спондентов (а именно этот метод чаще всего 

используется учеными) представляет собой 

опыт саморефлексии, критической оценки 

своих способностей и возможностей, анали-

за проблем, ценностно-целевых установок и 

ориентаций. Качество полученного социоло-

гического материала в данном случае прямо 

зависит от способности респодентов к такой 

оценке, а также от готовности в ней участво-

вать. Отсутствие саморефлексии является 

одной из наиболее характерных черт миро-

воззрения современного муниципального 

служащего.  

Отмеченные особенности самоорга-

низации муниципальной службы суще-

ственно затрудняют диагностику социально-

технологической культуры. Тем не менее 

она может быть осуществлена на основе 

совместного участия аналитических служб в 

органах местного самоуправления, внешних 

аналитических центров (специалистов), ра-

зумеется, при условии поддержки данной 

деятельности со стороны муниципального 

руководства.  

Мы попытались провести подобную 

диагностику в форме социологического ис-

следования «Социально-технологическая 

культура государственных и муниципаль-

ных служащих» Белгородской области в  

мае – июне 2006 года. В ходе исследования 

было опрошено 500 муниципальных служа-

щих в различных городах и районах области, 

одновременно было проведено экспертное 

интервью (40 экспертов). 

Прежде всего, нами были выявлены 

ценностно-мотивационные установки слу-

жащих в профессиональной сфере. Исследо-

вание показало, что существуют две основ-

ные установки, побудившие муниципальных 

служащих к выбору своей профессии: воз-

можность реализовать свои способности 

(36,6% респондентов); стремление решать 

проблемы населения (25,4%) и интересная 

работа (31,8%). Стремление решать пробле-

мы населения, казалось бы, наиболее желае-

мая мотивация, явилось мотивом лишь для 

каждого четвертого работника.   

На основе имеющихся данных мож-

но утверждать, что для большинства муни-

ципальных служащих Белгородской области 

характерна индивидуально-адаптивная стра-

тегия жизнедеятельности. Они ориентирова-

ны в первую очередь на самореализацию 

(при этом пока не ясно, что вкладывается в 

это понятие), а уже во вторую – на решение 

проблем местного сообщества. Одновре-

менно муниципальные служащие придают 

большое значение приспособлению к ситуа-

ции и, очевидно, не нацелены на ее измене-

ние. Преобладающей мотивацией их дея-

тельности является самореализация. 

Выявленные ориентации, на наш 

взгляд, не способствуют повышению компе-

тентности в отношении проблемы социаль-

но-технологической культуры. Несмотря на 

то, что большинство муниципальных слу-

жащих (68%) заявили, что они имеют пред-

ставление о социально-технологической 

культуре, исследование продемонстрирова-

ло весьма специфическое понимание ими ее 

содержания. Чаще всего работники органов 

местного самоуправления имеют в данном 

случае в виду культуру поведения чиновни-

ка (49% респондентов). На втором месте по 

значимости – профессиональные знания 

(37,4%), на третьем – знания и умения в сфе-

ре социального управления (30,4%).  

Правда, большинство чиновников 

88,8% хотели бы повысить свой уровень 

компетентности в отношении социально-

технологической культуры. Но, судя по все-

му, в силу узкой трактовки данного явления 

речь идет об ограничении приобретения не-

которых чисто внешних качеств и свойств. 
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Мысль о том, что социально-технологи-

ческая культура связана с компетентностью 

в сфере изучения и использования управ-

ленческих технологий, не утвердилась в со-

знании большинства работников. Более того, 

в силу дефицита саморефлексии многие ре-

спонденты убеждены в своей компетентно-

сти в отношении применения отдельных 

технологий. В частности 79% респондентов, 

считают что, владеют критериями оценки 

эффективности своей деятельности; 66,6% – 

правилами принятия управленческих реше-

ний; 63,8% владеют способами разрешения 

конфликтов, 61,6% имеют представление о 

методах оценки и анализа информации. Да-

же самый общий анализ полученных данных 

заставляет усомниться в адекватности само-

оценки муниципальных служащих.  

Достаточно обратить внимание на 

индикатор компетентности в отношении 

критериев оценки эффективности своей дея-

тельности. Эта проблема является одной из 

наиболее сложных в государственном и му-

ниципальном управлении, которая не полу-

чила адекватного разрешения в теории и на 

практике. Но, вопреки этому, белгородские 

муниципальные чиновники, если опираться 

на их суждения, ясно представляют себе та-

кие критерии.  

Полученные результаты, как нам 

представляется, позволяют понять, что име-

ют в виду респонденты, когда заявляют о 

собственной компетентности в вопросах 

эффективности профессиональной деятель-

ности, методах принятия управленческих 

решений, анализа информации и т.п. Скорее 

всего, они оценивают свой повседневный 

опыт, который, вероятно, представляется им 

достаточным и ценным, поскольку в тех или 

иных случаях давал результаты. Но этот 

опыт обычно основывался на здравом смыс-

ле, но не на рекомендациях науки. Фактиче-

ски, он был и остается безотносительным к 

последней. Однако, как правомерно подчер-

кивает Л.Я. Дятченко, социальные техноло-

гии – «это область знаний, часть теории, 

изучающей общество как систему» [2]. 

Оценка уровня социально-

технологической культуры муниципальных 

служащих должна находиться в прямой за-

висимости от соответствия знаний и навы-

ков выводам науки об управлении. Но, судя 

по полученным данным, в настоящее время 

знания и опыт муниципальных чиновников в 

сравнительно малой степени детерминиро-

ваны научными выводами. Поэтому в тех 

случаях, когда работникам не хватает прак-

тического опыта, они не уверены в соб-

ственной профессиональной компетентно-

сти. Не случайно лишь 34,4% респондентов 

в ходе нашего опроса заявили о собственной 

компетентности в практике внедрения инно-

ваций. А это именно то направление дея-

тельности, которое пока сравнительно редко 

реализуется в практике муниципального 

управления. 

Опрос показал, что современный му-

ниципальный служащий при принятии ре-

шений ориентирован преимущественно на 

нормативно-правовые акты (73,6% респон-

дентов). В несколько меньшей степени – на 

рекомендации руководителей (37,2%) и 

здравый смысл (35,6%). Безусловно, соблю-

дение нормативно-правовых актов пред-

ставляет собой необходимое условие муни-

ципального управления, но само по себе оно 

не обеспечивает технологизации управлен-

ческой деятельности и, кроме того, является 

существенной предпосылкой для бюрокра-

тического формализма. Он может быть в 

равной степени рациональным и иррацио-

нальным. Последнее типично для ситуаций, 

когда нормативное требование отстает от 

вызовов социальной действительности, но 

продолжает служить руководящим постула-

том для чиновников. 

Социально-продуктивная рациональ-

ность в управлении может основываться 

лишь на гибком, вариативном подходе, при 

котором выбор вариантов основывается на 

научных исследованиях. Но выводами науки 

при принятии решений сегодня руковод-

ствуются лишь 1,6%  муниципальных слу-

жащих. 

Ответ на вопрос о причинах такого 

отношения к науке далеко не очевиден.  

На основе полученных данных мы можем 

предположить, что в основе по сути антис-

центистской позиции муниципальных слу-

жащих лежат два взаимосвязанных обстоя-

тельства. Первое из них определяется общим 

иррационализмом современной российской 

действительности, нестабильной социокуль-

турной средой, которая минимизирует воз-
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можности рационального действия и дает 

основание для признания научно обосно-

ванных практических рекомендаций мало-

ценными. Второе – определяется особенно-

стями самооценки муниципальных служа-

щих. Как уже отмечалось выше, для них ти-

пичен крайне низкий уровень саморефлек-

сии. Его дефицит проявляется в том, что ре-

спонденты обычно завышают свои профес-

сиональные способности. 

В частности, в ходе исследования 

лишь 9,4% участников опроса признали, что 

испытывают трудности при определении 

цели и задач своей деятельности; 16% – при 

разработке стратегий и планов решения про-

блем; 15,8% – при определении ресурсов, 

необходимых для решения задач. 

С такими результатами можно было 

бы согласиться, признав тем самым высокий 

уровень профессиональной компетентности 

респондентов. Однако 83% экспертов при-

знали в той или иной мере актуальной про-

блему недостаточной социально-техно-

логической культуры муниципальных слу-

жащих, что дает основание усомниться в са-

мооценках последних. 24,80% экспертов 

считают типичным для работников муници-

пального управления такое качество, как ре-

флексивность. 

Таким образом, завышенная само-

оценка мешает муниципальным чиновникам 

признать собственную недостаточную ком-

петентность в отношении применения мно-

гих технологических процедур и в конечном 

счете существенно препятствует формиро-

ванию социально-технологической культу-

ры, адекватной современным задачам 

управления. В силу данного обстоятельства 

мы полагаем, что развитие социально-

технологической культуры муниципальных 

чиновников требует в первую очередь изме-

нения их ценностно-мотивационных устано-

вок в профессиональной сфере. 
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Сопоставляются философская фундаментальная схема научного знания В.С. Степина и си-

нергетическая схема знаниевого катализатора. Найдены параллели между этими схемами.  

В синергетическую схему транслируются из фундаментальной схемы сценарий возникновения 

схемы, структура частной схемы и обоснование теоретического построения схемы. 

 

 

Каждый исследователь научного 

знания обнаруживает для себя фундамен-

тальные «кирпичики» знания, с помощью 

которых стремится понять интегративные 

механизмы развития знания. В процессе 

научного творчества у исследователя по-

является несколько фундаментальных 

«кирпичиков». Образуется система «кир-

пичиков». Если мы рассматриваем твор-

чество нескольких исследователей, то 

имеем еще более сложную систему, кото-

рая рассматривается как нелинейная среда 

особого типа – понятийное пространство. 

Сложная система «кирпичиков», актуали-

зируя теоретические построения внешней 

среды, находит эффективное применение 

понятийных структур в практике. Кон-

гломерат «кирпичиков», внешней среды 

(теоретических построений) и практики 

является сложнейшей открытой системой. 

Знания данного конгломерата систем раз-

виваются постадийно и эволюционно. 

Спокойное развитие характеризуется 

устоявшимися и общепринятыми знания-

ми, а бифуркационное развитие характе-

ризуется значительной неустойчивостью 

или знания качественно меняются. 

В философии синергетики «кирпи-

чики» образуют ядро [1]. Ядерная знание-

вая структура наилучшим образом само-

организует, катализирует открытую поня-

тийную систему. Ядро как новый мета-

язык, включающий теории динамических 

и сложных систем, нелинейную и сетевые 

динамики, хаотические аттракторы, дис-

сипативные структуры, фракталы, сети 

автопоэза и т.д., даст понимание и описа-

ние сложнейших знаниевых систем. 

Нами было создано такое понятийное 

ядро, получившее название «синергетиче-

ская схема знаниевого катализатора» [1]. 

Данная схема была создана ввиду того, что 

до сих пор никто не предложил схему разви-

тия научного знания в рамках синергетиче-

ской методологии, которая явилась бы нели-

нейным практическим генератором научно-

го знания. 

Исторически первой ядерной схемой 

научного знания является фундаментальная 

схема научного знания В. Степина [2]. Целе-

вое отличие схемы В. Степина от синергети-

ческой схемы знаниевого катализатора за-

ключается в том, что его схема объясняет 

возникновение научной теории, в то время 

как синергетическая схема создана для ката-

лизации мысли исследователя в сторону 

быстрейшего синтеза теоретического и 

научного знаний. Естественно, как новое 

понятийное образование синергетическая 

схема не имеет некоторых структур, которые 

имеются в фундаментальной схеме. Целью 

статьи является трансляция структур и идей 

схемы В. Степина в синергетическую схему, 

с тем чтобы улучшить ее работу по синтезу 

нового научного знания. Вначале остано-

вимся на идеях В. Степина. 

Предметом «исследования нужно 

считать существенные связи и отношения 
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природных объектов». Существенные свя-

зи на теоретическом уровне «отобража-

ются «в чистом виде» через систему соот-

ветствующих абстракций. Структурное 

отображение соответствующих связей и 

отношений абстрактных объектов привело 

В. Степина к созданию обобщенного по-

нятия «фундаментальная теоретическая 

схема научной теории», которая обосно-

вывает идеализированные «модели неко-

торой реальной области взаимодействий». 

Важной особенностью схемы является це-

лостное, системно-структурное изображе-

ние ее в виде сетки связей и отношений, 

позволяя схеме отражать структуру како-

го-либо процесса теории [2]. 

Главная познавательная процедура 

в генезисе теоретических знаний – введе-

ние теоретических схем в качестве гипо-

тез с их последующим конструктивным 

обоснованием. Процесс построения фун-

даментальной «теоретической схемы 

обеспечивается благодаря взаимосвязи 

двух основных операций: 1 переноса аб-

страктных объектов из других областей 

знания и соединения их в новой системе 

отношений в рамках гипотетической мо-

дели; 2 перестройки гипотетической мо-

дели и превращения ее в теоретическую 

схему за счет введения ее абстрактных 

объектов как идеализаций, опирающихся 

на новый эмпирический материал». Вна-

чале вводится «гипотетическая модель 

объяснения эмпирических фактов». Далее 

схема сопоставляется с классом однотип-

ных объектов, тем самым она представля-

ет основные характеристики объектов. 

Для обоснования схемы формируется 

набор признаков (гарант объективности), 

фиксирующихся «в форме понятий, а их 

связи выражаются в форме соответству-

ющих теоретических высказываний». Га-

рант объективности складывается из фак-

тов и теоретического знания. Гарант фак-

та закладывается в переходе от наблюде-

ния к факту, а теоретический гарант за-

кладывается из ранее полученных теоре-

тических знаний. Поэтому есть два пути 

получения схемы: «сверху», т.е. вывод ее 

из закона, или «снизу» – «как содержание 

эмпирической зависимости, возникающей 

в результате статистической обработки и 

интерпретации данных наблюдения». При 

возникновении схемы образуются терми-

ны, переходящие по мере развития теории 

в понятия, а понятия преобразуются в 

конструкты (абстрактные объекты), с ко-

торыми проводятся мыслительные экспе-

рименты. Образуется сеть взаимосвязан-

ных конструктов, являющихся содержа-

нием развертывающейся теории [2]. 

В сети конструктов присутствуют 

узловые системы «объектов, вокруг кото-

рых формируются непосредственно отно-

сящиеся к ним «дочерние» конструкты». 

Узловые системы сцепляют в единый кар-

кас фундаментальную теоретическую 

схему и частные схемы. Дочерние кон-

структы ориентированы в особые подси-

стемы, могущие «быть независимы друг 

от друга и подчинены только фундамен-

тальной теоретической схеме. Каждая та-

кая подсистема характеризуется своей от-

носительно выделенной в теории сово-

купностью высказываний и понятий, об-

разующих раздел теории». Данные подси-

стемы образуют «слой организации аб-

страктных объектов – уровень» частных 

теоретических и эмпирических схем [2]. 

Мысль исследователя, проходя че-

рез призму фундаментальной схемы, об-

ращается к объекту исследования, произ-

водит мыслительный эксперимент, выяв-

ляя все новые связи. Новые связи налага-

ют ограничения на фундаментальную 

схему, тем самым образуют частную схе-

му. Схема эксплицируется в особое мо-

дельное представление, позволяя тем са-

мым исследователю проводить мысли-

тельный эксперимент уже с самой схемой. 

Формируется теоретический формализм 

теории. Образовавшееся новое знание со-

держит структурный «скелет», состоящий 

из схем [2]. 

Обоснование схемы происходит по 

двум главным доказательствам. Первое 

доказательство: «модель способна выра-

зить существенные характеристики обоб-

щаемых ситуаций. Такие характеристики 

ранее могли быть представлены в позна-

нии частными теоретическими схемами». 

Создается обобщающая модель. Второе 

доказательство: проверяется преемствен-
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ность обобщающей модели ее прежнему 

содержанию» [2]. 

Трансляция представлений фун-

даментальной схемы научного знания в 

синергетическую схему знаниевого ка-

тализатора. Основными представления-

ми, которые будем транслировать из фун-

даментальной схемы научного знания 

В. Степина в схему знаниевого катализа-

тора, являются: трансляционный сценарий 

возникновения схемы, частная схема 

научного знания, обоснование теоретиче-

ского построения. 

Трансляция. Концепция фунда-

ментальной схемы научного знания, в ос-

новном, совпадает с концепцией синерге-

тической схемы знаниевого катализатора. 

Обе концепции отражают существенную 

сетку отношений, свойств и связей, изуча-

емого среза действительности. Обе кон-

цепции характеризуются как целостные 

системно-структурные динамические си-

стемы. Здесь у фундаментальной схемы 

превалирует модельная или динамическая 

сеть, тогда как у катализатора основой яв-

ляется статико-динамическая сеть. Между 

концепциями можно установить трансля-

ционную инвариантность по основным 

понятиям. Генезис знаниевого катализа-

тора осуществлялся в виде сущностной 

модели, основанной на представлениях 

А. Руденко, Н. Поддубного и В. Щети-

нина [1]. Модель перестраивалась на ос-

нове трансляции в нее представлений из 

философии синергетики и философии 

научного знания. Схема знаниевого ката-

лизатора и фундаментальная схема отра-

жают однотипные объекты: методологию, 

метод и методику создания и развития 

научного знания. Основные понятия обе-

их концепций образовывались за счет 

трансляции средств, заимствованных из 

других областей научного знания, напри-

мер из квантовой механики и теории пер-

коляции, представляющих неклассическое 

знание. 

Трансляцию представляем как опе-

рацию схемы знаниевого катализатора:  

1) перенос одного знания в другое; 2) 

отождествление или соединение в новой 

системе отношений данных знаний в вы-

бранной гипотезе; 3) образование связно-

сти гипотезы; 4) введение в гипотезу но-

вых идеализаций. Появляется новое зна-

ние в виде схемы, важность которой мо-

жет послужить поводом введения ее в те-

ло знаниевого катализатора. Тем самым 

мы описали первую стадию развития схе-

мы – формулирование гипотезы и возник-

новения первичного ядра схемы. Назовем 

трансляцию знания первой стадии – гипо-

тезной. 

На второй стадии развития схемы 

знаниевого катализатора сопоставляем ее 

с однотипными объектами и формируем 

соответствующие гаранты объективности 

(фиксация набора признаков теоретиче-

ского содержания). Происходит аналити-

зация схемы, развивается понятийный ап-

парат, образуется сеть взаимосвязанных 

конструкторов. Назовем трансляцию зна-

ния второй стадии – аналитической. 

На третьей стадии происходит 

трансляция внешнего знания в тот анали-

тический знаниевый продукт, который 

образовался на второй стадии развития 

схемы. Транслируются только те знания, 

которые способствуют перестройке схемы 

в практической ее направленности, т.е. 

схема должна работать с объектами прак-

тики как теоретическими, так и эмпириче-

скими, чтобы можно было бы получать 

конечный практический знаниевый про-

дукт. Назовем трансляцию знания третьей 

стадии – практической. 

Частные схемы. В синергетиче-

ской схеме знаниевого катализатора от-

сутствуют понятия «узловая система» и 

«частная схема», которыми, по 

В. Степину, руководит фундаментальная 

схема научного знания. Поэтому эти по-

нятия транслируем в обобщенное пред-

ставление научного знания, представлен-

ного в [1]. Получаем трансформированное 

представление знания, посредством кото-

рого формулируем понятийное поле, от-

носящееся уже к схеме знаниевого ката-

лизатора как частному представлению 

обобщенного знания. В частном пред-

ставлении узловая система есть понятий-

ная знаниевая сетка, у которой связность, 

плотность (количество связей на какую-

либо единицу понятийного пространства) 

намного больше, чем у простой понятий-
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ной знаниевой сетки. Тем самым создаем 

комплементирующее понятийное про-

странство, состоящее из узловой и про-

стой знаниевых сеток.  

Обоснование. В синергетической 

схеме знаниевого катализатора нет меха-

низма, который бы обосновывал получен-

ный знаниевый продукт, поэтому сцена-

рий обоснования В. Степина транслируем 

в обобщенное представление научного 

знания [1], а из него уже выбираем нуж-

ные для схемы знаниевого катализатора 

операторы и операции. Преобразованный 

знаниевый катализатор выражает в своих 

продуктах существенные характеристики 

обобщенных материалов и преемствен-

ность знания катализатора предшествую-

щему знанию. 

Трансляционный сценарий возник-

новения схемы и обоснования научного 

знания, операции взаимодействий част-

ных схем с теоретическими построениями 

и фактами, взятые из фундаментальной 

схемы научного знания В. Степина, будут 

способствовать дальнейшему развитию 

синергетической схемы знаниевого ката-

лизатора, а также его обоснованию. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОСРЕДСТВОМ  

КОНЦЕПЦИИ ТРЕХ ПОДСИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

 
Концепция трех подсистем организационной культуры позволяет выделить однородные 

закономерности в рассмотрении различных социальных объектов и представляет собой новый 

подход к диагностике, прогнозированию и моделированию сложных социальных систем.  

 

 

Феномен организационной культу-

ры находится сейчас на пике научного ин-

тереса ученых теоретиков и практиков. 

Обычно этот термин используется для 

анализа организационных систем и пред-

ставляет собой совокупность всех соци-

альных (социально-экономических, соци-

ально-правовых, социально-психологи-

ческих, социально-экологических, соци-

ально-административных и т.д.) характе-

ристик организации.  

При системном подходе к диагно-

стике организационной культуры органи-

зации открываются широкие возможности 

для процессов моделирования, прогнози-

рования и технологизации ее развития. 

При этом общие принципы всех этих про-

цедур остаются верны независимо от рода 

и вида организации (производство или со-

циальная сфера, государственное образо-

вание или частное предпринимательство, 

корпорация или малый бизнес). Таким об-

разом, при использовании верного подхо-

да к феномену организационной культуры 

есть возможность унифицировать эти об-

разования для различного рода организа-

ционных систем. 

Это правило остается верно и при 

рассмотрении искусственных и есте-

ственных социальных и социально-

биологических систем. Масштаб и слож-

ность объекта в данном случае теряют 

свою значимость и отражаются только в 

результатах диагностики. Рассмотрим 

преломление феномена организационной 

культуры через основные социальные си-

стемы нашего общества (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Социальные системы 
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Рассмотрение указанных систем 

необходимо проводить с позиции наличия 

трех подсистем организационной культу-

ры: идеологической, управленческой и 

социальной подсистемы, а также с рас-

смотрения преломления этих трех харак-

теристик по отношению к границам соци-

альных систем (культура внешняя и куль-

тура внутренняя). 

Концепция описанных выше под-

систем позволяет нам выделить в органи-

зационной культуре социального объекта 

три связанных между собой организаци-

онных образования: 

– идеологическая подсистема орга-

низации (идеология); 

– управленческая подсистема орга-

низации (управление); 

– подсистема персонала организа-

ции. 

Эти подсистемы соотносятся друг 

с другом как равнозначимые и взаимовли-

яющие друг на друга (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Подсистемы организационной культуры организации 

 

Каждая из подсистем имеет опреде-

ленный набор элементов, которые позволя-

ют проанализировать их выраженность в 

различных социальных объектах. 

Идеологическая подсистема вклю-

чает философию организации, стратегич-

ность организации, средства внутренней ин-

теграции коллектива. 

Управленческая подсистема пред-

ставлена личностью управляющего, управ-

ленческой стратегией и управленческой 

концепцией. 

Подсистема персонала характери-

зует социально-психологические аспекты 

персонала, удовлетворенность персонала, 

организационный коллектив,  культуру ор-

ганизации деятельности, коммуникативную 

культуру, деятельностную культуру, внеш-

нюю культуру. 

Исследование данных подсистем ор-

ганизационной культуры является важным 

моментом при анализе выделенных соци-

альных объектов. 

Самым крупным из предложенных 

социальных объектов изучения и исследова-

ния является нация. Идеологическая состав-

ляющая нации имеет четкое деление на 

внешнюю идеологическую культуру и внут-

реннюю идеологическую культуру. Внеш-

няя идеологическая культура представляет 

собой сложный симбиоз наглядной агита-

ции, опыта общения с представителями, об-

щественного мнения и политических интриг 

относительно рассматриваемой нации. 

Внутренняя идеологическая культура также 

имеет сложную и динамическую структуру, 

совмещающую в себе национальное миро-

воззрение, архетип, социальную желатель-

ность, социальную ситуацию и социальное 

сравнение. Идеологическая составляющая 

культуры нации представляет собой четкое 

деление на следующие позиции: 

1) философия нации: формулирова-

ние двух слоганов (внешнего и внутренне-

го), подтверждающих их систем ценностей и 

норм, исторических и современных тради-

ций и обрядов, многочисленных мифов, 

национальных героев, атрибутов и симво-

лов, и, наконец, поведенческих актов, под-

тверждающих и поддерживающих все вы-

шеперечисленное; 

идеология 

управление персонал 

организационная культура 
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2)  стратегичность нации: данный 

компонент выступает в двух смыслах – как 

характеристика и как процесс планирования. 

Как характеристика стратегичность нации 

показывает, насколько цивилизованно, 

«геометрически верно» выражена прямая 

(или кривая) развития нации (переход из ее 

прошлого в планируемое будущее). Показа-

телем стратегичности в данном случае вы-

ступает «кривизна» и длина прямой. Как 

процесс стратегичность нации отражается в 

плане ее долгосрочного и ближайшего раз-

вития, наличие стратегической цели и так-

тических этапов ее осуществления. Эффек-

тивность процесса планирования нацио-

нального развития может быть определена 

при анализе стратегической цели (ее «благо-

разумности», обоснованности, реальности, 

«нужности», прогрессивности, реальности, 

достижимости и т.д.), при оценке этапов ее 

достижения (тактического развития нации), 

а также при оценке успешности пройденных 

этапов развития нации. Оценивание страте-

гичности нации можно отнести к такому ви-

ду анализа, как исторический (и для некото-

рых наций такой анализ был проведен).  

В то же время результаты такой оценки ак-

тивно используются в политической борьбе 

национальных избранников, но, к большому 

сожалению, не с теми целями, которые мог-

ли бы служить коррекции стратегии и по-

вышению стратегичности нации в целом. 

3) средства внутренней интеграции 

нации:  существует целый набор средств ин-

теграции нации, но применительно для каж-

дого конкретного случая и времени (а ино-

гда и социальной ситуации) определенный 

способ (или средство) интеграции оказыва-

ется приоритетным. К внутренним сред-

ствам интеграции нации могут быть отнесе-

ны: религия, власть, идеология, националь-

ное сознание, история нации, стратегическая 

цель, лишения (катастрофы, бедствия, 

внешний враг). 

Нация – это, пожалуй, единственное 

социальное образование, в организационной 

культуре которого практически всегда прио-

ритетным остается идеологическая состав-

ляющая (даже у выделенных вместе с наци-

ей социальных массивов – страна, город – 

такое расположение подсистем организаци-

онной культуры встречается не часто).    

Управленческая национальная куль-

тура – это изменяющаяся составляющая ор-

ганизационной культуры нации, легко диа-

гностируемая, но трудно прогнозируемая (в 

силу высокой вероятности субъективизма в 

управлении нацией и большого влияния 

микросоциальных процессов на становление 

управленческого аппарата). Управленческая 

национальная культура может быть рас-

смотрена и продиагностирована с точки зре-

ния трех субъективных составляющих: 

управленческой концепции «администрато-

ра нации»; личности «управляющего наци-

ей»; управленческого подхода и методов, 

используемых в управлении нацией. Все эти 

наборы характеристик имеют четко выра-

женный субъективный аспект и непродол-

жительны относительно исторического раз-

вития нации (именно поэтому управленче-

ская культура нации редко становится веду-

щей подсистемой организационной культу-

ры нации).     

Социальная культура нации – набор 

характеристик социума и анализ тенденций 

его исторического изменения. Несмотря на 

то, что в организационных системах социум 

и его социокультурные характеристики яв-

ляются третьей по иерархии подсистемой 

организационной культуры, в таком соци-

альном образовании, как нации, эта подси-

стема занимает второе по подчиненности 

место в организационной культуре. Социум 

нации – этот не столько те люди, которые 

наполняют ее в данный момент времени, 

сколько их исторические традиции, обычаи, 

знания, отражающиеся в их социальном ми-

ровоззрении, формирующие отношения, 

мнения, установки. Именно поэтому социум 

нации является «низко мобильным», устой-

чивым образованием, носителем идеологии 

(некоторой объективной величиной).    

Следующим объектом, который ло-

гично продолжил бы наше исследование, 

является формальная социальная группа. 

Формальная социальная группа может быть 

условной или реальной. К условной социаль-

ной группе относят объединение индивидов, 

по какому-либо признаку. Несмотря на то, 

что элементы данной системы могут быть 

разбросаны в пространстве, их объединяет 

между собой все та же организационная 

культура.  
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Идеологическая составляющая орга-

низационной культуры в данном случае 

имеет сходное строение с национальной 

идеологией (также существует четкое деле-

ние на внешнюю идеологию и внутреннюю 

идеологию, при этом внешняя идеология 

формируется практически независимо от 

элементов системы, например, все «новые 

русские» – это воры, преступники и «ту-

пые»). Также как и в случае с нацией суще-

ствует система ценностей, норм, традиций и 

поведенческих актов, подтверждающих 

имеющуюся миссию (или групповой порт-

рет). И, конечно, обязательно наличие груп-

повых героев, мифов, анекдотов и т.д.  

Стратегичность таких условно суще-

ствующих групп может также быть рас-

смотрена с двух позиций (но, эти позиции 

имеют несколько иное значение, чем в слу-

чае рассмотрения нации): 

1) стратегичность объективная (или 

аналитическая) – это кривая развития дан-

ной социальной группы, которая отражает ее 

прошлое существование и будущие тенден-

ции. Такой график строится, исходя из внут-

ренних диагностических показателей груп-

пы (социальная диагностика состояния: со-

циальная устойчивость, социальная мобиль-

ность, социальная гибкость и т.д.) и внешних 

социальных тенденций (анализ социальной 

среды и выяснение наличия благоприятных 

и подавляющих факторов для развития и 

существования той или иной социальной 

группы); 

2) стратегичность субъективная – ти-

повые стратегии жизненного (социального, 

экономического, психологического и т.д.) 

развития, которые строит  (или проходит) 

типичный представитель данной социальной 

группы. 

Средства внутренней интеграции 

условной группы чаще всего представлены 

символами и атрибутами. Атрибуты могут 

быть материальными (так, для новых рус-

ских это дорогая машина, огромный дом, 

охрана и т.д.) и нематериальными (опреде-

ленное времяпрепровождение, стремление к 

«модному», популярному среди группы об-

разу жизни), т.е. в данном случае происхо-

дит наложение и переход (в силу условности 

существования системы) поведенческих ак-

тов в средства внутренней интеграции  

группы.  

В чем же может быть выражена 

управленческая культура данной группы? 

Управленческую культуру таких условных 

образований можно выделить лишь в узко 

субъективном смысле, где субъектом управ-

ления становится индивид (или группа ин-

дивидов), реально управляющий (объеди-

няющий) несколькими элементами данной 

системы, т.е. это элемент системы, имеющий 

наибольший социальный вес и способный 

образовать внутри нее свою, реально суще-

ствующую микросистему. Также управлен-

ческая культура такого образования может 

быть определена и в широко объективном 

смысле как управление макросистемой 

(например, страной или нацией), куда вхо-

дит рассматриваемое образование.  Это поз-

воляет нам сделать вывод о том, что в 

условно существующей группе не может 

быть выделена управленческая культура без 

того, чтобы рассмотрение этого социального 

объекта не сместилось  на иной социальный 

объект.  

Социальная культура условно суще-

ствующей социальной группы может быть 

представлена как социально-психологи-

ческий и социально-культурный портрет ти-

пичного представителя данной группы. Для 

процедур прогнозирования, моделирования, 

а также для внутригрупповой типологии 

необходимы портреты нескольких внутриг-

рупповых категорий индивидов: 

1) портрет индивида, только входя-

щего в данную группу (при этом для 

наибольшей эффективности всех процедур 

необходимо иметь портреты для разных 

«входов» в систему – когда индивид попада-

ет в рассматриваемую социальную катего-

рию из других подсистем. Например, все тот 

же «новый русский» как выходец из «наро-

да», «интеллигенции», «служащих», «пре-

ступников», «продолжающий традиции» и 

т.д.); 

2) портрет индивида, выходящего из 

системы. Здесь могут быть также рассмот-

рены несколько вариантов выхода: выход, 

как вариант достижения максимального раз-

вития; выход по причине перехода в другую 

систему. 
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Другим социальным объектом, отно-

сящимся к категории формальных социаль-

ных групп, является реально существующая 

социальная группа организационного типа 

(долговременное или кратковременное объ-

единение людей для достижения какой-либо 

общей цели, имеющей общественное значе-

ние). В данную категорию попадают все ор-

ганизации. Естественно, при рассмотрении 

организационной культуры организации ис-

пользуются все основные принципы анализа 

этой характеристики, так как понятие орга-

низационной культуры изначально относит-

ся к теории организации. 

Наряду с формальными социальны-

ми группами нам видится логичным обра-

титься к рассмотрению и неформальных об-

разований. Неформальные социальные груп-

пы – это сообщества людей, объединенных 

личными интересами на определенный срок. 

Такой формой социальных отноше-

ний является, прежде всего, любой коллек-

тив или неформальная группа, суверенная 

или существующая в рамках формального 

образования. 

Организационная культура нефор-

мальных коллективов характеризуется тем, 

что ведущее положение в ней занимает под-

система управленческой культуры. Именно 

эта подсистема формирует идеологическую 

основу группы и влияет на ее социальную 

культуру. Интегративным компонентом та-

ких систем служит общая идея или субъек-

тивные причины референтности (каждый 

член группы помимо разделения общих це-

лей имеет еще и индивидуальную цель 

предпочтения данного неформального обра-

зования другим). Стратегичность таких 

групп будет характеризоваться временными 

характеристиками целей управленческого 

аппарата и степенью удовлетворения субъ-

ективных целей членов группы (в зависимо-

сти от этого можно делать вывод о протя-

женности референтности). Чаще всего стра-

тегичность таких систем не декларируется, 

их развитие хаотично и проходит опреде-

ленные стадии (включая реорганизацию и 

дезорганизацию)
1
.  

                                                 
1
 Шаповалова И.С. Коллективообразование сту-

денческих групп: Автореф. дис. канд. социол. 

наук. – Белгород, 2000. – 20 с. 

В то же время при определенном 

влиянии на субъект управления организаци-

онная культура неформального коллектива 

может приобрести организованный вид с 

элементами управленческих функций (пла-

нирование, организация, мотивация, оценка 

и контроль).  

Социальной культурой таких образо-

ваний выступает социально-психологичес-

кий портрет группы (включая все каче-

ственные и количественные позиции), а 

также индивидуальные характеристики всех 

ее членов и их статистическая группировка. 

Самой распространенной нефор-

мальной социальной группой является се-

мья. Конечно, эта социальная единица мо-

жет быть отнесена и к формальным образо-

ваниям (так как является формально оформ-

ленной), но принимая во внимание то, что 

большинство семей первично объединяются 

все же на основе субъективных симпатий и 

выгод, а также существование устойчивых 

добрачных связей между индивидами и та-

кой формы брака, как «гражданский», мы 

можем утверждать приоритетность нефор-

мальных отношений в этой социальной си-

стеме. 

И, наконец, хотелось бы рассмотреть 

индивида как социальный объект, который 

также может характеризоваться своей орга-

низационной культурой. Индивид представ-

ляет собой элемент любой социальной си-

стемы, но в то же время является наиболее 

сложной социально-биологической систе-

мой из всех существующих. Именно поэто-

му применение к нему термина «организа-

ционная культура» является наиболее 

оправданным и может быть рассмотрено с 

двух точек зрения: 

1) организационная культура инди-

вида как симбиоз организационных куль-

тур окружающих его социальных систем, 

пропущенный через призму личностного 

смысла; 

2) организационная культура инди-

вида как симбиоз личностных смыслов, про-

пущенных через призму социальных связей 

с внешней социальной средой. 

И та, и другая точка зрения имеют 

право на существование, но по сути своей 

подчеркивают зависимость формирования 

организационной культуры индивида от 
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внешней среды и наличие прямой и обрат-

ной связи с социальными системами. 

Таким образом, мы видим, что по-

нятие и технологии изучения организаци-

онной культуры являются универсальны-

ми для всех видов социальных систем. 

Отличие между ними может быть зафик-

сировано только в результатах диагности-

ки и в подходе к анализу данных. В мак-

росоциальных системах необходимо при-

менять исторический подход к анализу, в 

мегасоциальных – социологический, а в 

микросоциальных – психологический и 

социально-психологический (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Способы анализа организационной культуры 

различных социальных объектов 
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«ДУХОВНО-МОНИСТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ»  

И ЕГО НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ 

В ФИЛОСОФИИ П.П. НИКОЛАЕВА 
 

 
В статье раскрываются нравственные основы «духовно-монистического мировоззрения» в 

философии П.П. Николаева. Автор статьи уделяет особое внимание традиции духовного монизма 

и ее реализации в различных философских системах, а также в философии Л.Н. Толстого. 

 

 

Считается, что метафизический, 

философско-религиозный характер уче-

ния Толстого не был адекватно  понят 

толстовцами, поэтому навсегда остался 

вне их мировоззренческих пристрастий и 

интересов [1, с. 54]. Эту установку опро-

вергает книга П.П. Николаева «Духовно-

монистическое понимание мира», где ав-

тор, будучи убежденным толстовцем, на 

базе теоретического материала обосновы-

вает учение Л.Н. Толстого в качестве «ду-

ховно-монистического мировоззрения».  

«Стремление к духовно-монисти-

ческому объяснению мира присуще чело-

вечеству с глубокой древности и состав-

ляло потенциальный замысел великих во-

сточных религий: брахманизма, буддизма, 

учений Лао-Цзы и Конфуция, а также гре-

ческой философии и христианства в его 

изначальном виде» [2, с. 7]. Характерный 

имморалистический мотив встречается 

уже во введении к объяснению П.П. Ни-

колаевым Духовно-монисти-ческого ми-

ровосприятия, где за «ограниченными 

существами» (человечеством в целом – 

А.Ю.) закрепляется представление о «бла-

ге» (являющемся «глубиной их бытия») 

как о «стремлении уяснить, что абсолют-

ной реальностью для существ является 

лишь Совершенное и Неограниченное 

(курсив мой – А.Ю.) чувствование и со-

знавание мира» [2, с. 5]. Нам приходится 

заключить из этого утверждения, что 

представление о «благе» базируется, в 

первую очередь, на представлении о чело-

веке как о конечном существе, где «бла-

го» есть лишь стремление (средство по 

достижению) к  «неограниченному миро-

восприятию». Однако приобщение к «не-

ограниченному мировосприятию» должно 

устранить и представление о «благе» как 

представление, призванное разделять и 

дифференцировать наше восприятие. Под 

духовным монизмом П.П. Николаев по-

нимает проявление «высшего Сознания, 

призванного расширить наши понятия и 

представления о мире»; каждый в отдель-

ности должен уверовать, что в действи-

тельности «вовсе не может существовать 

никаких материальных образов, ничего 

разделяющего (курсив мой – А.Ю.) жизнь 

существ, скрытую теперь от нас субъек-

тивно-порождаемыми нами образами»  

[2, с. 8]. Несмотря на мистическую подо-

плеку учения (единство человека и космо-

са, духа и материи и т.д.) П.П. Николаев, в  

духе толстовского рационализма, видит 

свою задачу в том, чтобы дать философ-

ское обоснование «духовно-монистичес-

кому» мировоззрению. «Духовно-мони-

стическое учение, как учение философ-

ское, всецело опирается на исследование 

нашего сознания и на анализ тех матери-

альных образов, которые мы себе создаем, 

и только на этом пути подходит к объяс-

нению мира» [2, с. 6].  Как пишут издате-

ли «Духовно-монистического понимания 

мира», Толстой, знакомясь с этим трудом, 
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«очень интересовался им и много говорил 

о нем окружающим в самых сочувствен-

ных выражениях. Покидая «Ясную Поля-

ну» навсегда, он захватил это сочинение с 

собою и имел его в Астапове». Несомнен-

ным является тот факт, что Толстому бы-

ли очень близки идеи, высказанные в этой 

работе, где автор раскрывает глубинную, 

метафизическую связь духовных исканий 

человечества. Как говорит П.П. Николаев, 

Толстой в 80-х годах раскрыл «чисто спи-

ритуалистический замысел нашего хри-

стианства» [2, с. 76]. «Нет ничего реаль-

ного, кроме Бога, Совершенного Созна-

ния, к которому мы стремимся», – эта вы-

сказанная Толстым мысль поразила Нико-

лаева в последствии, он пришел к выводу, 

что мысль эта присуща вообще разуму 

людей  и с глубокой древности более или 

менее ясно выражается во многих великих 

религиозно-философских учениях, со-

ставляя их общий потенциальный замы-

сел. П.П. Николаев писал: «Знакомясь с 

ходом развития философской мысли, я 

убеждался, что чем глубже философия 

заглядывала в нашу душевную жизнь и 

чем настойчивее анализировала сознавае-

мые нами материальные образы, тем бо-

лее накопляла она  материала для духов-

но-монистического объяснения мира» [2, 

с. 76].  

Обращаясь к работе Николаева, мы 

видим, что автор, реализуя свой критиче-

ский подход к европейскому рационализму, 

обращается в первую очередь к именам 

Бруно, Кампанеллы, Декарта, Спинозы, 

Юма, Канта. По мнению Николаева, заслуга 

этих философов состоит в том, что они од-

ни из первых обратились к критике господ-

ствовавшего в то время дуализма схоласти-

ки. В частности, Декарт, оставаясь, однако, 

на позициях дуализма, все же выдвинул 

«как критерий всякой реальности» внут-

реннюю жизнь существ – «мыслю, следо-

вательно существую», тем самым подо-

рвав, как пишет Николаев, «в последую-

щей философии доверие ко всему матери-

альному» [2, с. 19]. Вслед за Декартом, 

анализируя философию Спинозы, Нико-

лаев обнаруживает духовно-

монистические аспекты философского 

учения Спинозы в его пантеизме. Более 

близкой «спиритуалистическому мониз-

му» по духу является монадология Лейб-

ница, различающего сознание по двум 

«типам»: сознание низшее, еще не  рас-

крывшее в себе возможность самосозна-

ния («недоразвившаяся часть его сознава-

тельной способности»), и сознание выс-

шее, разумное, вырвавшееся из рамок ма-

териальной обусловленности. На данном 

этапе анализа Николаев пытается устра-

нить любое представление об объективи-

рованном начале мира, вследствие чего он 

обращается к точке зрения солипсизма. 

Руководствуясь явно кантовской крити-

кой систем Локка и Беркли, Николаев об-

наруживает недостаточность последова-

тельного «монизма» Беркли. В частности, 

утверждение объективно существующих 

образов сознания (пространство, время), 

по Николаеву, есть попытка придать этим 

образам абсолютною значимость, а стало 

быть, наделить их самостоятельной ре-

альностью. Прибегая к юмовскому агно-

стицизму, Николаев выделяет его поло-

жительные моменты: «так называемые 

законы природы – не что иное, как наш 

навык в «сознавании» явлений, навык 

происходящий от того, что мы более или 

менее постоянно видим чередование в 

нашем сознании одних и тех же образов и 

явлений» [2, с. 32]. Еще один положи-

тельный момент учения Юма Николаев 

обнаруживает в отождествлении Юмом 

свойств сознания и свойств явлений. Тем 

самым, по мнению Николаева, Юм указы-

вает на единую структуру (структурную 

однородность) субъективных образов и 

образов «объективной реальности». Вы-

деляя «духовно-монисти-ческую» состав-

ляющую в философии Канта, Николаев 

отмечает отсутствие абсолютной обу-

словленности воли миром явлений и ее 

свободное проявление в нравственном за-

коне. Это, в свою очередь, позволяет го-

ворить о «нравственном законе» как объ-

ективно существующем субстрате бытия. 

Этот субстрат бытия, представленный в 

«нравственном законе», не должен быть 

познан, но существует (осуществляется, 

то есть объективно познается только лишь 

через осуществление). «Чувство долга не 

зависит от того, что было, есть или будет, 
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оно указывает то, что должно быть» [2, с. 

40]. Таким образом, долг назначает (озна-

чивает) должное, выступает в значении 

должного; где долг есть принцип поведе-

ния (осуществления), а должное – осу-

ществляющийся принцип (но никогда не 

осуществленный). Мораль и морально-

значимое действие, т.е. мораль как прин-

цип и осуществление принципа, никогда 

не могут быть одним и тем же, поскольку 

то, что осуществляется (означивается), 

никогда не присутствует в «принципе 

осуществления» (знаке), т.е. в нравствен-

ности. Сама возможность понятия морали 

(нравственности) как принципа осуществ-

ления предполагает замещение «осу-

ществления» «принципом», что выража-

ется в невозможности «схватывания» 

осуществившегося, как постоянного 

стремления к идеалу. Таким образом, го-

воря об истинном сознании, можно гово-

рить о панморалистическом характере 

этого сознания (абсолютного, истинного 

«Я»), постоянно осуществляющемся и от-

кладываемом в будущее для схватывания. 

В рамках такого сознания снимаются ди-

хотомии: осуществляемое/осуществлен-

ное, должное/долженствующее. Так как, 

по Канту, «нравственная деятельность че-

ловека, чтобы быть совершенной, должна 

вытекать только из чувства нравственного 

долга» [2, с. 42], можно предположить, 

что деятельность человека, носящая пан-

моралистическую окраску, выходит также 

за пределы дихотомий: должное/сущее, 

доброе/злое, осуществляя, таким образом, 

принцип «деятельного недеяния». Однако 

вся послекантовская традиция «монизма», 

как и сама философия Канта, по мысли 

Николаева, страдала отсутствием четко 

выраженной установки понимания «ве-

щей в себе» (вещей самих по себе). Боль-

шинство мыслителей отождествляли 

«вещь в себе» с «материей самой по себе», 

что приводило к очередному дуализму в 

понимании сущности истинной жизни. 

Так, в своей попытке гносеологического 

обоснования «духовно-монистического 

мировоззрения» Николаев пишет: «все 

атомы, электроны и т.п. суть только субъ-

ективно порождаемые нами образы, тре-

бующие совершенного разложения в мыс-

лимом нами пространстве; не уясняется 

(учеными), что все эти образы суть только 

иллюстрация в нашем сознании того про-

цесса жизни, который кроется за этими 

образами» [2, с. 48]. «Единственная «вещь 

в себе», – заключает Николаев, – это наша 

воля и воля других существ» [2, с. 48].  

В качестве одного из выводов мы 

можем заключить, что для философии 

П.П. Николаева, как и для учения  

Л.Н. Толстого, объективной реальностью 

обладают лишь «истинные» нравственные 

взаимосвязи, и если речь может идти об 

объективно существующем субстрате, то 

этим субстратом для Николаева является 

мораль, порождающая истинные образы  

любви. 
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Л.Н. ТОЛСТОЙ И И. КАНТ:  

ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАНИЯ МОРАЛИ  

 

 
 Статья посвящена сравнительному анализу нравственной философии Л.Н. Толстого и  

И. Канта. Основным предметом научного исследования являются предложенные Л.Н. Толстым и 

И. Кантом модели обоснования морали.  

 

 

И. Кант и Л.Н. Толстой – поистине 

знаковые фигуры в истории европейской 

моралистики, чье философское наследие 

столь же хрестоматийно, сколь и провока-

тивно в идейном плане. Предпринятые 

ими поиски путей рационального обосно-

вания морали оказались беспрецедентной 

проверкой прочности позиций самого ра-

зума, претендующего на роль учредителя 

и распорядителя человеческой жизни.  

В этом свете очередное обращение к клас-

сической для европейской этики теме 

обоснования морали в подобном компара-

тивном контексте отнюдь не является 

следствием исследовательского произво-

ла, поскольку позволяет обнаружить глу-

бинную мотивацию моральной рефлексии 

европейского сознания.  

Исходным пунктом нравственно-

философских построений обоих мыслите-

лей оказывается поразительно сходно 

трактуемое ими понятие свободы. Чело-

век, – вполне соглашается с Кантом Тол-

стой, – это существо, которое всецело 

подчинено необходимости в одном отно-

шении и поистине свободно – в другом, и 

потому настоящего противоречия «между 

свободой и естественной необходимостью 

одних и тех же человеческих поступков» 

на самом деле нет. Логика толстовских 

рассуждений обнаруживает их очевидную 

корреляцию с кантовским пониманием 

свободы «как свойства воли всех разум-

ных существ», наличие которого полно-

стью перемещает человека в «умопости-

гаемый порядок вещей», т.н. «умопости-

гаемый (интеллигибельный) мир». При 

этом главной заслугой «гениального Кан-

та» Толстой считает то, что он прямо ста-

вит «свою этику независимо от своей ме-

тафизики», т.е. утверждает неизбежную 

автономию морального закона и принци-

пиальный приоритет «практического ра-

зума» по отношению к «теоретическому» 

во всех спорных вопросах между ними.  

И хотя  Толстой  далеко не столь последо-

вателен в своих выводах насчет априор-

ности природы моральных обязанностей 

человека, чтобы считать его этическое 

учение очередной разновидностью канти-

анства, одно можно утверждать наверняка 

– если Толстой ведет речь о разуме, то 

имеет в виду исключительно его «практи-

ческую», т.е. «этическую» применимость, 

иначе говоря, разум, в интерпретации и 

Толстого, и Канта, изначально «этичен». 

Исходя из этого, высший безусловный за-

кон жизни людей именуется Толстым 

именно «законом разума» и представляет-

ся ему неотъемлемым ядром нравственно-

го сознания человека. Основные требова-

ния данного закона, уверен Толстой, нель-

зя внушить человеку извне, поскольку они 

изначально пребывают в его разуме, а 

точнее, даны человеку вместе с его разу-

мом, ибо «мы все не только знаем его, но 

только разум один и знаем». Подобные 

рассуждения Толстого равносильны 

утверждению априорности и безусловно-

сти нравственного закона, который «в се-
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бе ... мы знаем ... как то, что сами должны 

совершать», а потому, рассуждает мысли-

тель на страницах своего знаменитого 

трактата «О жизни», у человека просто не 

может быть никаких сомнений в том, что 

сам «разум – это тот закон, по которому 

должны жить неизбежно разумные суще-

ства – люди». Толстой явно делает ударе-

ние на слове «должны», усматривая в  ме-

ханизме долженствования один из наибо-

лее достойных и потому предпочтитель-

ных видов мотивации человеческого по-

ведения. Однако ригористический пафос 

деонтологии Канта все же не столько 

убеждает, сколько пленяет Толстого, 

настойчиво акцентирующего в кантов-

ском понимании долга главным образом 

его перфекционистский аспект. «Созна-

ние, что  могу, потому что должен, – осо-

бо подчеркивает Толстой, – открывает в 

человеке глубину божественных дарова-

ний, которая дает ему почувствовать, как 

священному пророку, величие и возвы-

шенность его истинного назначения». 

Между тем Толстому явно представляется 

несколько искусственным кантовское све-

дение всего многообразия проявлений 

нравственного бытия человека исключи-

тельно к педантичному исполнению «мо-

рального закона», ибо помимо должен-

ствования существует и иной, гораздо бо-

лее совершенный тип нравственной регу-

ляции, коим является Любовь. И если 

долг велит человеку действовать, пусть 

максимально, но только согласуя свои 

устремления с позицией окружающих его 

людей, то любовь прямо «влечет его к то-

му, чтобы отдать свое существование на 

пользу других существ». Здесь налицо 

очевидное этико-аксиологическое несоот-

ветствие между самодисциплинирующей 

сущностью долга и самоотверженностью 

истинной Любви. А потому, дополняя 

кантовское представление о долге всеобъ-

емлющей категорией Любви, Толстой 

преодолевает принудительность, «насиль-

ственность» и формальность первого 

жизненной конкретностью и самоочевид-

ностью последней. Тем самым Толстой 

обнаруживает свою уверенность в том, 

что отнюдь не отвлеченная принудитель-

ность чистого долженствования, но лишь 

имманентно задаваемая любовью устрем-

ленность к добру является наиболее 

надежным основанием абсолютной импе-

ративности всеобщего нравственного за-

кона.  

Весьма символично, однако, что 

этот «высший нравственный религиозный 

закон» непосредственно связывается рос-

сийским мыслителем с категорическим 

императивом Канта. Его общеизвестную 

формулировку  Толстой воспроизводит 

следующим образом: «Поступай так, что-

бы ты мог сказать каждому: поступай так 

же, как я». Однако несложно заметить, 

что из трех основных формулировок кате-

горического императива Толстой избирает 

именно ту, содержательная импликация 

которой наиболее отчетливо свидетель-

ствует о свободе и нравственном равно-

правии людей, в одинаковой мере и без 

всяких исключений подчиненных едино-

му моральному закону. Тем самым рус-

ский мыслитель, однозначно подчеркивая, 

что нравственную состоятельность чело-

веческий поступок приобретает только в 

качестве индивидуально свободного акта 

доброй воли, объективно развивает кан-

товское представление о свободе как о 

возможности делать то, что считаешь 

должным, независимо от внешних усло-

вий. Подобная самодетерминация, или 

автономия, в кантовском ее понимании, 

приобретает у Толстого особое значение, 

ибо позволяет наиболее удачно, с его точ-

ки зрения, преодолеть дилемму рацио-

нальности и свободы через обоснование 

«свободной зависимости», которой, по 

сути, и задаются все необходимые чело-

веку нравственные цели, равно как и оп-

тимальные способы их жизненно-

практической реализации. В сущности, 

эта ключевая комбинация независимости 

и зависимости как «негативной» и «пози-

тивной» свободы, составляющая основу 

кантовской концепции автономии, стано-

вится той определяющей рационально-

этической конструкцией, которую почти 

без изменений воспроизводит Толстой в 

рамках своей нравственной философии. 

Кантовская идея о «самозаконности» че-

ловеческой воли, определяющей свободу 

человека как разумного существа и вы-
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ступающей в форме «разумной воли», 

становится и для Толстого «несущей опо-

рой» грандиозного здания человеческой 

нравственности. Именно Кант помогает 

Толстому окончательно утвердиться в 

мысли о том, что человека следует рас-

сматривать как разумного и, следователь-

но, свободного субъекта, способного, 

неизменно сохраняя свою автономию, 

подчиняться требованиям «практическо-

го» разума; именно Кант подводит его к 

отчетливому осознанию того, что един-

ственно подлинной основой нравственных 

обязанностей человека может служить 

лишь «понятие о законе, несомненно ра-

зумном и по внутреннему сознанию обя-

зательном для всех».  

Таким образом, между кантовским 

и толстовским рационализмом обнаружи-

вается очевидная преемственность. Тол-

стой очень чутко улавливает в отвлечен-

но-рассудочном философствовании Канта 

не только стремление преодолеть объек-

тивную ограниченность теоретических 

возможностей разума посредством «прак-

тического» его применения, но и скры-

тую, не получившую надлежащего разви-

тия попытку свести подлинную функцию 

разума исключительно к тому, чтобы сде-

лать волю человека доброй. Ведь если 

следовать кантовской логике, то необхо-

димо признать, что разум, выступающий в 

качестве инструмента познания, неизбеж-

но обнаруживает свою теоретическую не-

самодостаточность, отрываясь от почвы 

опыта, а потому остается только одна 

сфера, в которой творчески-созида-

тельный потенциал «разумной рацио-

нальности» оказался бы полностью и ор-

ганично востребован и раскрыт, – это 

сфера «практической» применимости ра-

зума, т.е. пространство морального созна-

ния и нравственной деятельности людей. 

И именно эта ключевая кантовская идея 

оказывает решающее влияние на форми-

рование исходных установок этического 

рационализма Толстого. Русский мысли-

тель по праву оказывается прямым 

наследником кантовской традиции абсо-

лютизации морали через установление 

рационально обусловленной всеобщности 

нравственного закона. Однако абсолют-

ное, по самому своему определению, не 

может иметь никаких иных оснований, 

кроме тех, которые наличествуют в нем 

самом, следовательно, признание за мо-

ральным законом абсолютного статуса 

полностью снимает необходимость его 

рационального обоснования. В этой точке 

рациональная аргументация абсолютности 

морали, достигая логического апогея, по 

сути, обращается в свою противополож-

ность, а именно, в этическую критику ра-

зума. В итоге грандиозный кантовский 

проект последовательной рационализации 

человеческой нравственности оконча-

тельно превращается у Толстого в не ме-

нее масштабную и последовательную 

критику разума с позиций абсолютной 

морали.  
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Публицистика – одно из фундамен-

тальных понятий современного гуманитар-
ного знания, отражающее многообразие 
форм социальной деятельности человека. 

Более 20 лет назад исследователи пи-
сали о публицистике как о «сложном, мно-
голиком, поныне до конца не разгаданном 
явлении культуры» [11, с. 4], которое еще не 
осознало себя как «единый и особый мир 
творчества» [7, с. 5]. Колоссальный массив 
разнородных текстов, обычно относимых к 
публицистике (публичная речь, газетная ста-
тья, короткий рассказ, фельетон, эпитафия, 
афоризм и даже надпись на вазе), и их теоре-
тическое осмысление, представленное не 
менее впечатляющим количеством научных 
трудов, свидетельствует о том, что для ис-
следователей публицистика до сих пор в 
значительной мере остается terra incognita, 
поскольку до конца не выявлены ее особен-
ности. Сложность проникновения в сущ-
ность публицистики и, следовательно, ее 
дефиниции объясняется прежде всего чрез-
вычайным многообразием ее проявлений, 
причем не всегда контрастных. Простое пе-
речисление того, что мы так или иначе ин-
туитивно относим к публицистке, не дает 
сколько-нибудь ясного и непротиворечивого 
понимания ее сущности. В связи с этим воз-
никает вполне обоснованное сомнение в 
возможности свести экстенсионал публици-
стики, то есть все многообразие явлений, 
объединенных словом публицистика, к ин-
тенсионалу – единой «инструкции» для ее 
определения [4, с. 105]. 

Вопрос о границах публицистики 
осложняется к тому же наблюдающейся 
особенно активно в последнее время по-
движностью жанров, многообразием их пе-
ресечений, что обусловлено ментальными 
преобразованиями, происходящими во всех 
современных, информационных обществах 
и повлиявшими, как утверждают исследова-
тели, с одной стороны, на усиление автор-
ского начала, а с другой – на редукцию но-
минативности. 

Публицистика, как любая, пусть да-
же «сокращенная Вселенная» (воспользуюсь 
здесь яркой метафорой М.Е. Салтыкова-
Щедрина, употребленной им по отношению 
к художественной литературе), требует 
установления своих границ, поскольку, как 
известно, осмыслению поддается только ко-
нечное, только то, что обретает конкретные 
формы. Кроме того, любой феномен можно 
осмыслить только при том условии, если все 
его многообразные проявления свести в 
определенную систему, установив их иерар-
хию и закономерные связи между ними. 

Термин публицистика, сам по себе 
весьма «говорящий», связан со словами 
«публика» и «публичный», восходящими к 
латинскому publicum, что буквально обозна-
чает «общество» или «государство». Само 
слово указывает на то, что публицистика – 
это особая форма освоения мира, в которой 
субъектом познания является «социальный 
человек», а главным «когнитивным клю-
чом» – «социальное я», предполагающее не 
только сознание (А.И. Герцен), но и актив-
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ную гражданскую позицию, сущность кото-
рой сформулировал великий флорентиец  
Ф. Петрарка:  

«Когда речь может быть полезна, а 
те, кому подобает говорить, молчат, тогда 
следует возвысить свой голос и нарушить 
зловредную тишину. Приняв во внимание не 
мое положение, а мою убежденность, я 
считал для себя подобающим и почетным 
возвысить свой голос среди такого круше-
ния общественной жизни и кричать, кри-
чать, ибо если мой крик бессилен помочь 
общественным бедам, пусть, по крайней 
мере, он облегчит страдания и горести мо-
ей души». 

Социальный императив как принцип 
жизни человека в обществе является ключе-
вым для публицистического сознания. Пуб-
лицист – это не бесстрастный наблюдатель, 
не статист, а заинтересованный очевидец и 
исследователь, постигающий мир и время 
силой своей мысли, сопряженной с чув-
ством, рассказывающий о них современни-
кам и преследующий при этом просвети-
тельские и дидактические (< didaktikos «по-
учительный») цели.  

Основная цель публицистической 
деятельности как социально заряженного 
способа освоения мира – формирование об-
щественного мнения, гармонизация жизни 
человека в обществе, соотнесение форм его 
поведения и системы оценок с принятыми в 
обществе традициями и санкционируемыми 
обществом нормами культуры, а потому в 
публицистической деятельности реализуется 
социально-нормативный (социально-коди-
фицированный) взгляд на происходящее, 
выражающийся, как правило, в категориче-
ской социальной оценке.  

Публицистика – это социальная дея-
тельность, обладающая собственным объек-
том и предметом. 

Как известно, в качестве объекта вы-
ступает процесс или явление, которое по-
рождает проблемную ситуацию, находящу-
юся в поле зрения исследователя. Если мы 
посмотрим на объект публицистики с этой 
точки зрения, то заметим, что проблемную 
ситуацию создает сам человек – «вечный 
Фауст» (по определению немецкого фило-
софа Макса Шелера), являющийся не только 
субъектом  социальных отношений и соци-
ального творчества (человек есть мера всех 

вещей, как утверждали античные филосо-
фы). Осваивая собственную среду обитания, 
как социальную, так и внесоциальную, и 
наделяя ее своими символами, человек со-
здает особое, антропоцентрическое про-
странство. «Все, что только и может сделать 
человек, – как справедливо утверждает С.Я. 
Левит, – это создать (в языке, религии, ис-
кусстве, науке) свой собственный универсум 
– «символическую вселенную», которая от-
крывает перед ним возможность понимать и 
истолковывать, упорядочивать, синтезиро-
вать и обобщать человеческий опыт, а также 
обретать индивидуальность через приобще-
ние к космосу культуры». Не будем забы-
вать и глубокую мысль французского фило-
софа  
П. Рикера, утверждавшего, что объектом гу-
манитарных наук всегда является «то суще-
ство, которое, находясь внутри языка, окру-
женное языком, представляет себя, говоря на 
этом языке» [8, с. 134].  

Следовательно, в качестве объекта 
публицистики следует рассматривать соци-
ального человека – субъекта социальных от-
ношений и социальной деятельности, во 
всем многообразии его отношений к приро-
де, обществу, самому себе и к актуальному 
времени. 

Объект публицистики исторически 
изменчив, он эволюционирует вместе с из-
меняющимся пониманием его социальной 
роли: например, если первоначально человек 
мыслился прежде всего в категориях соци-
альной иерархии, то с течением времени че-
ловек все большее внимание стал привле-
кать как личность. 

В 70-х годах прошлого столетия  
М.С. Черепахов говорил, что «теория пуб-
лицистики не выработала определения ее 
предмета», при этом он обратил внимание на 
то, что генеральной особенностью предмета 
публицистики является «политическое по-
стижение действительности, осуществля-
емое в агитационно-пропагандистских целях 
и имеющее своим конечным следствием 
воздействие на организацию социального 
поведения масс» [12, с. 20–27]. Мне пред-
ставляется, что предмет публицистики мож-
но определить несколько иначе. Если под 
предметом следует понимать внешний ас-
пект объекта [5, с. 49], то предметом публи-
цистики как одной из форм культуры – «ми-
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ра человеческой деятельности» [2, с. 14] – 
должно быть то, во что человек вносит свой 
смысл, то есть факт, получивший социаль-
ное звучание, иначе говоря, социальный 
факт. 

Слово факт, как известно, восходя-
щее к латинскому factum (“сделанное” или 
“совершившееся”), имеет три значения:  

«1) действительное, невымышленное 
событие или явление; 2) твердо установлен-
ное знание, данное в опыте, то есть форма 
эмпирического знания; 3) объективно суще-
ствующая реальность» [9, с. 518]. 

Следовательно, предметом публици-
стики является факт как «проявление одной 
из сторон окружающей нас объективной ре-
альности» [6, с. 16]. Совокупность социаль-
ных фактов образует эмпирическую базу 
публицистики, без которой она не может 
состояться. Как справедливо пишет  
Е.П. Прохоров, «без устойчивой базы фактов 
публицистика невозможна» [7, с. 275].  

Социальный факт как общественно 
значимое событие обнаруживает типичное 
явление, которое интерпретируется публици-
стом в определенной ценностной системе – 
системе социально значимых концепций и 
идей, ценностных парадигм идеологии. 

Идеология, как система основопола-
гающих идей определенной социальной 
группы, не может быть беспристрастной, 
поэтому и беспристрастность публициста – 
иллюзия. Публицист всегда выражает свою 
точку зрения, хотя степень и способ ее экс-
пликации, безусловно, могут быть различ-
ными. В качестве примера приведу отрывок 
из великолепного фельетона «Жильцы бело-
го света», принадлежащего перу Н.А. Тэффи 
(Лохвицкой), владевшей не только «тайной 
смеющихся слов», как определил ее мастер-
ство М. Зощенко, но и «беспощадным зре-
нием психиатра-профессионала» (Л. Ка-
люжная):  

На белом свете жить трудно. И не 
столько утомляет необходимая для жизни 
работа, сколько самозащита. 

– От кого? Кто нападает? 
– Все. Всегда. Везде. Всячески. 
– Отчего же они нападают? Борьба 

за существование?.. Спихнув человека, за-
нять его место?  

Ах, если бы так. В этом был бы хоть 
практический смысл. А ведь то, от чего по-

стоянно защищаются, смысла не имеет, 
потому что не имеет цели. Имеет только 
причину… Такова жизнь, таков человек. Ни-
чего не поделаешь.  

– Чем же люди защищаются: Како-
во их оружие, их щит? 

А оружие их таково: молодость, 
красота, деньги и удача. Эти четыре пи-
столета должны быть у каждого. 

Если их нет – нужно притворяться, 
что они есть.  
 Публицистика как особый вид соци-
альной деятельности обладает собственной 
совокупностью методов познания мира.  
С одной стороны, публицистика опирается 
на дискурсивно-логические методы, позво-
ляющие достичь истины как адекватного 
отражения в сознании человека явлений и 
процессов природы и общества. С другой 
стороны, публицистика в равной степени 
обращается к когнитивным и персуазивно-
дидактическим возможностям художествен-
ного образа, к метафорической мысли. Ху-
дожественный образ не только создает необ-
ходимый фон для реализации просветитель-
ской и дидактической функций, но и сам во-
площает социальную идею. В нем с особой 
силой звучит «голос» художника, как будто 
знающего, по словам Микеланджело, гораз-
до больше, чем сама природа. На нерасчле-
ненность рациональных и нерациональных 
знаний в публицистике, то есть на синкре-
тизм публицистического творчества, не раз 
уже обращали внимание исследователи  
[7, с. 61]. Публицистика возникает там, где 
на основе факта появляется социально зна-
чимая мысль, выверенная как логикой, таки  
и чувством. 

Публицистика – одна из форм позна-
ния действительности, опирающаяся на со-
циальную практику человека, поэтому ее 
фундаментальной функцией является ко-
гнитивная функция. Публицистическое по-
знание факта – это его социальное открытие, 
интерпретация в системе социальных ценно-
стей. Так, например, если ученый в резуль-
тате проделанных операций даст точное 
знание о составе воды (вода – это H2O), а 
художник сравнит звук ручья с голосом де-
вушки, то публицист, скорее всего, поставит 
проблему дефицита экологически чистой 
воды и ее роли в жизни человека и попыта-
ется наметить пути ее решения. 
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К фундаментальным функциям пуб-
лицистики относится также коммуникатив-
но-информационная функция. Публицисти-
ка, с императивным словом обращаясь к лю-
дям и решая насущные социальные пробле-
мы, выступает в качестве связующего начала 
людей в обществе. Публицистика создает 
необходимые социальные условия для взаи-
мопонимания людей. Она целенаправленно 
создает логически осмысленную и эмоцио-
нально выверенную летопись народа, в до-
ступном, выразительном и образном слове 
сохраняя ее для потомков.  

Функциональные особенности пуб-
лицистики обусловлены стоящими перед 
ней задачами – гармонизировать жизнь че-
ловека в обществе путем формирования со-
циального сознания и стиля жизни, прием-
лемых в условиях современного, многопо-
люсного общества. Следовательно, к фунда-
ментальным функциям публицистики отно-
сится и  социально-преобразующая функция. 
М.Е. Салтыков-Щедрин назвал художе-
ственную литературу «очагом общественной 
мысли», в котором определяется «будущая 
физиономия общества». Эти слова в равной 
степени можно отнести и к публицистике, от 
которой во многом зависит осуществление 
идеалов и выработка нравственных ценно-
стей общества. Соприкасаясь со всеми сфе-
рами жизни человека, публицистика воздей-
ствует на процесс совершенствования как 
общества в целом, так и отдельных его чле-
нов. Оперативно реагируя на болевые точки 
общества или пропагандируя его достиже-
ния, она формирует не просто новый строй 
мыслей и чувств читающей аудитории, а це-
лостную гражданскую позицию. Так, 
например, Чарльз Диккенс, известный ан-
глийский писатель и публицист, рассказал 
однажды о побудительных мотивах своего 
творчества:  

«Мною владело серьезное и смирен-
ное желание – и оно не покинет меня нико-
гда – сделать так, чтобы в мире стало 
больше безобидного веселья и бодрости. Я 
чувствовал, что мир достоин не только 
презрения; что в нем стоит жить, и по 
многим причинам. Я стремился найти, как 
выразился профессор, зерно добра, которое 
Творец заронил даже в самые злые души. 
Стремился показать, что добродетель 
можно найти и в самых глухих закоулках».  

Социально-преобразующая функция 
публицистики неразрывно связана с ее соци-
ально-дидактической и социально-просве-
тительской функциями. Платон утверждал, 
что «человек – это живая недостаточность, 
человек нуждается в знании, приходит в от-
чаяние от незнания». Распространение и 
углубленное разъяснение обществу каких-
либо идей, взглядов и знаний, которыми 
необходимо руководствоваться в процессе 
социального взаимодействия, анализ соци-
альных фактов – неотъемлемая задача пуб-
лицистики. Одним из первых русских про-
светителей, пользовавшихся публицистиче-
ским методом распространения знаний, был, 
как известно, Максим Грек (1480–1556) – 
монах греческого происхождения, который в 
своих сочинениях рассказывал русичам о 
достижениях других европейских народов. 

Однако публицистика не столько 
рассказывает, сколько убеждает (социально-
персуазивная функция публицистики), пред-
лагая определенную и ясно выраженную 
точку зрения). Как говорил  Демосфен, «ес-
ли мне удастся вас убедить, вы будете де-
лать то, что я советую вам». В этом заключа-
ется смысл публицистики – убедить читате-
ля в правильности того или иного взгляда, 
той или иной оценки, в правомерности 
предложенного подхода к решению той или 
иной проблемы. Без убеждающей силы пуб-
лицистика лишается своего важнейшего ка-
чества. Безусловно, истоки убедительности 
публицистики в убежденности самого авто-
ра. Как справедливо замечает А. Агранов-
ский, «корень публицистики – убежденность 
автора… Я верю автору, если чувствую: его 
волнует то, о чем он пишет» [1, с. 5]. 

Оформляя идеологию общества или 
социальной группы, публицистика реализует 
идеологическую функцию. Эта функция не 
всегда принимается исследователями в каче-
стве фундаментальной функции публици-
стики на том основании, что публицистика, 
как они полагают, не должна быть идеологи-
зированной. Однако, как показывает практи-
ка, публицистика, отстраненная от идеоло-
гии, – это миф, поскольку человека и тем бо-
лее публициста невозможно отторгнуть от 
системы идей и взглядов, исповедуемых той 
или иной социальной группой, с которой он 
себя соотносит (или на которую он работа-
ет!). Идеология является отражением в со-
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знании человека особенностей его социаль-
ного бытия. Формируясь в процессе соци-
альной практики человека, идеология при-
нимает на себя основополагающую функцию 
в выработке аксиологических критериев и в 
отыскании способов социального воздей-
ствия. Сошлюсь здесь и на авторитет А.П. 
Короченского, который справедливо утвер-
ждает, что «ведущие средства массовой ин-
формации в любой стране мира являются 
трансляторами тех или иных идеологических 
построений» [3, с. 75]. 

В качестве основной функции пуб-
лицистики следует рассматривать и эстети-
ческую функцию, суть которой состоит не 
только в проверке публицистического текста 
законами гармонии (как писал Н. Буало: 
«Огромна власть у слов, стоящих там, где 
нужно»), но и в том, что она, по определе-
нию У. Эко, «открывает нам что-то неведо-
мое и неиспытанное» [13, с. 98]. 

К фундаментальным функциям пуб-
лицистики я бы отнес и языкотворческую 
функцию. Публицистика не только с удо-
вольствием пользуется новыми речевыми 
образцами, утверждая их бытование в обще-
стве, но и сама активно создает их. Нет со-
мнений в том, что этот процесс нельзя оце-
нить однозначно – как положительный или 
как отрицательный, поскольку в нем есть и 
то, и другое. С одной стороны, языковое 
творчество, помогающее создать образ, обо-
гащает национальный язык, с другой – но-
вые слова, новые значения и новая грамма-
тика расшатывают вековые традиции языка. 

Все функции публицистики связаны 
между собой и в совокупности составляют ее 
функциональную матрицу. Результатом 
творческой деятельности публициста являет-
ся публицистическое произведение, чаще 
всего принимающее форму вербального тек-
ста. 

Общество нуждается в публицисти-
ческом творчестве, обращенном, может 
быть, как никакое другое, в будущее, – твор-
честве, в которое человек, говоря словами 
Эйнштейна, «перекладывает центр своей 
духовной жизни». 

Таким образом, публицистика – это 
особый вид творческой словесной деятель-

ности, направленной на решение насущных 
социальных проблем с целью гармонизации 
жизни человека в обществе. Публицистика 
находится в одном ряду с журналистикой, 
художественной литературой и наукой, за-
кономерно как что-то заимствуя у них, так и 
что-то отдавая, однако публицистика все же 
не может «числиться как подразделение» 
(воспользуюсь здесь метафорическим опре-
делением В.В. Ученовой) ни «по ведомству 
художественной литературы», ни по ведом-
ству журналистики [10, с. 55], хотя и имеет к 
ним непосредственное отношение. При этом 
необходимо помнить, что в мире культуры 
нет абсолютно непроницаемых границ. 
 

Список литературы 
 

1. Аграновский А. Своего дела ма-
стер. – М., 1980. 

2. Кармин А.С. Культурология. – 
СПб., 2004.  

3. Короченский А.П. “Пятая власть”? 
Медиакритика в теории и практике журна-
листики. – Ростов-на-Дону, 2003. 

4. Кронгауз М.А. Семантика. – М., 
2005. 

5. Лекторский В.А. Принципы вос-
произведения объекта в знании // Вопросы 
философии. – 1967. – № 4. 

6. Мисонжников Б.Я., Юрков А.А. 
Основы творческой деятельности журнали-
ста. – СПб., 2002. 

7. Прохоров Е.П. Искусство публи-
цистики: Размышления и разборы. – М., 
1984. 

8. Рикер П. Конфликт интерпрета-
ций: Очерки о герменевтике. – М., 1995.  

9. Словарь иностранных слов. – М., 
1988. 

10. Ученова В.В. Основные направ-
ления разработки теории публицистики: 
Учебно-методическое пособие. – М., 1978. 

11. Ученова В.В. От вековых кор-
ней. – М., 1985. 

12. Черепахов М.С. Проблемы тео-
рии публицистики. – М., 1973. 

13. Эко Э. Отсутствующая структу-
ра. Введение в семиологию. – СПб., 1998. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

 Вестник БУПК 318 

УДК 37.015 

 

 

Мусаелян Е.Н., ст. преподаватель кафедры иностранных языков Белгородского государ-

ственного университета 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

 
Данная статья посвящена социальной деятельности молодежи. Показано, что развитие 

юноши, формирование его личности может быть понято лишь в рамках его социализации. 

Направленность личности рассматривается как результат  его активного взаимодействия с окру-

жающей средой. Установлено, что от направленности личности зависит общее направление его 

жизни и всей активной деятельности, нравственная и социальная направленность. Показано, что  

ведущую роль в развитии юноши, в его  самоопределении играет учебная деятельность. 

 

 

Анализ философской, социологи-

ческой, психолого-педагогической и дру-

гой литературы показывает, что категория 

«деятельность» имеет длительную исто-

рию, подлинный смысл которой раскры-

вается в отношении к человеческому бы-

тию. В целом  деятельность понимается 

как специфический вид активности, 

направленной на познание и творческое 

преобразование окружающего мира. 

В деятельности личности могут  

быть выделены такие компоненты: 

1. Цели деятельности и лежащие в 

основе их мотивы как проявление опреде-

ленных потребностей личности. 

2. Проявление волевых качеств 

личности (активности, инициативы, само-

стоятельности и организованности). 

3. Проявление опыта личности 

(знаний, умений и навыков). 

4. Индивидуальные особенности 

психических процессов, вызванных дея-

тельностью. 

Деятельность личности есть прояв-

ление ее личностных сил, уже сформиро-

ванных у нее потребностей, способностей, 

характера, других качеств, знаний, умений 

и т.п. В то же время она является факто-

ром и единственной сферой развития лич-

ности.  

Деятельность людей всегда осу-

ществляется в обществе, в тех или иных 

социальных системах.  

Основой становления обществен-

ной направленности личности является 

развитие у растущего гражданина созна-

ния и чувства своего единства с близкими 

окружающими людьми, с коллективом, 

ответственными перед ними и за их дела. 

В основе формирования этих черт лежит 

также осознание личностью единства по-

требностей, интересов своих собственных 

и окружающих людей. 

Ведущую роль в развитии лично-

сти  юноши играет учеба. В.В. Давыдов, 

Д.Б. Эльконин указывали, что учебная де-

ятельность есть прежде всего такая дея-

тельность, в результате которой происхо-

дят изменения в самом обучаемом.  

Учебная деятельность предъявляет 

гораздо более высокие требования к по-

знавательной активности и самостоятель-

ности, уровню мышления. Растет более 

ответственное отношение к учению, что 

связано с перспективой будущей профес-

сии,  определяется устойчивый интерес к 

той или другой отрасли знания. 

Л.И. Божович, а также  другие ис-

следователи (Е.А. Климов, И.С. Кон и др.) 

связывают переход от юношеского воз-

раста к взрослости с изменением внутрен-

ней позиции, заключающейся в том, что 
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устремленность в будущее становится ос-

новной проблемой профессионального 

самоопределения. Направленность лично-

сти характеризует основную психологи-

ческую установку и жизненную позицию. 

В связи с этим Б.Г. Ананьев  рассматрива-

ет позицию личности как сложную систе-

му отношений к обществу и труду. С 

определенной направленностью человек 

относится к обществу, к природе, а также 

к самому себе, собственной деятельности 

и своему будущему. 

Так, учебной деятельности в дан-

ном возрасте содействуют такие особен-

ности юноши, как: 

 потребность в жизненном само-

определении и обращенность планов в 

будущее; 

 интерес ко всем формам само-

образования; 

 потребность в самореализации – 

намерение построить свое счастье; до-

стичь своих целей, сделать то, к чему чув-

ствуешь предназначение; стать тем, кем 

хочешь; 

 становление целеполагания – 

переход от предполагаемых перспектив-

ных целей к реальным. 

Внеучебная деятельность предъяв-

ляет различные требования к воспитанни-

кам. Уровень этих требований зависит от 

содержания деятельности, характера от-

ветственности, возлагаемой на юношу в 

ней, от длительности деятельности, от ха-

рактера связей, возникающих в ней. Зави-

симость от этих обстоятельств, требова-

ний, предъявляемых  к воспитаннику, со-

здает широкие возможности для регули-

рования уровня самих требований и на 

этой основе – для последовательного ро-

ста самостоятельности юноши. 

По мнению Б.Т. Лихачева, «чем 

более ребенок вовлечен в систему целена-

правленных воспитательно-обучающих 

отношений и деятельностей, тем больше у 

него шансов противостоять антиобще-

ственным влияниям и развивать в себе 

цельную личность. И наоборот, чем 

меньше ребенок участвует в целенаправ-

ленном педагогическом взаимодействии, 

тем более он втягивается в стихию анти-

общественных и аморальных отношений, 

становится их продуктом и жертвой» [6,  

с. 27]. А.С. Чернышев утверждает, что 

«включение индивидов и групп подрост-

ков и юношей в качестве субъектов дея-

тельности и объектов в специально со-

зданные  реальные  улучшенные  соци-

альные  среды («социальные оазисы»), 

которое способствует стремлению лично-

сти к высшим ценностям как смыслу жиз-

ни, ведет к «социальному обновлению» 

личности» [8, с. 171]. 

Велика роль  общественно полез-

ной деятельности как фактора самоопре-

деления. Она выступает и как побуди-

тельная сила, и как  условие, и как сред-

ство, и как благоприятная сфера воспита-

ния.  

Общественно полезная деятель-

ность служит прежде всего средством 

коллективного самовоспитания. Вместе с 

тем она выступает и средством связи са-

мовыражения коллектива и отдельной 

личности. Выдвигая общественно значи-

мые цели, побуждая своих членов к их 

достижению, коллектив тем самым ставит 

их перед необходимостью проявить нуж-

ные для деятельности качества.  

Деятельность молодежи, организу-

емая в условиях  высшей школы: 

1. Должна отвечать социально зна-

чимым целям. 

2. Должна иметь определенные 

границы, при которых не утрачивается ее 

воспитывающее, формирующее воздей-

ствие. 

3. Ее виды должны чередоваться. 

4. Каждый юноша должен пред-

ставлять себе конечную цель выполняе-

мой работы, результат выполненного тру-

да, свои функции, роль и место в совмест-

ной деятельности и ту меру активности, 

которую он приложил. 

Организованная деятельность мо-

лодежи способствует формированию у 

них социально активной позиции. 

Признание «самости» человека, его 

самоценности и личной ответственности 

за свою судьбу поможет преодолеть тра-

дицию социального иждивенства. Чтобы 

стать хозяином, необходимо стать хозяи-
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ном самого себя – и в этом воспитанникам 

должны помогать педагоги.  

 

Список литературы 

 

1. Ананьев Б.Г. Человек как пред-

мет познания. – Л.: ЛГУ, 1968. – 340 с. 

2. Божович Л.И. Проблемы фор-

мирования личности / Под редакцией  

Д.И. Фельдштейна. – Воронеж: НПО 

«Модэк», 1995. – 352 с. 

3. Давыдов В.В. Проблема разви-

вающего обучения. – М.: Педагогика, 

1986. – 239 с. 

4. Климов Е.А. Психология про-

фессионального определения. – Ростов-на 

Дону: Изд-во «Феникс», 1996. – 512 с. 

5. Кон И.С. Открытие «Я». – М.: 

Политиздат, 1978. – 367 с. 

6. Лихачев Б.Т. – Эстетика воспи-

тания. – М.: Педагогика, 1972. – 162 с. 

7. Тонков Е.В. Основы педагогики: 

Учебное пособие. – М. – Белгород: БелГУ, 

1997. – 176 с. 

8. Чернышев А.С. Напряженность в 

педагогическом общении: диагностика и 

профилактика // Психопрофилактика, 

психогигиена и психотерапия в становле-

нии психологической службы России: 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. – Часть II. – 

Воронеж: Воронежский государственный 

педагогический университет, 2003. –  

С. 168–173. 

9. Эльконин Д.Б. Избранные психо-

логические труды. – М.: Просвещение, 

1989. – 560 с. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2006, № 4 321 

УДК  316.334.2 

 

 

Стариков Н.В., ассистент кафедры социальных технологий Белгородского государствен-

ного университета 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЯ 

ИСТОЛКОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
В статье исследуется важная социокультурная составляющая государственного управле-

ния, которая связана со ставкой на внутренние способности людей к изменениям и преобразова-

нию самих себя. Подчеркивается, что негативное отношение людей к реализации управленческих 

решений нельзя целиком связывать с неудачами экономического плана, причины многих искаже-

ний целесообразно искать в глубинных социокультурных традициях. 

 

 

На основе анализа отечественной ис-

тории теоретики социокультурного подхода, 

прежде всего А.С. Ахиезер, относят Россию 

к традиционалистскому обществу, в котором 

государственному управлению все время не 

удавалось осуществить глубокую и необхо-

димую либеральную модернизацию. Россия 

понимается как «расколотое общество», в 

котором наблюдается социокультурное про-

тиворечие между культурой и характером 

социальных отношений. Тормозом развития 

является раскол в общественном сознании, 

он блокирует переход общества к состоянию 

более эффективного воспроизводства [1]. 

Осуществляя государственное 

управление, необходимо знать и понимать, 

почему люди в обществе действуют опреде-

ленным образом, и почему происходит так, 

что граждане нашей страны воссоздают та-

кое расколотое общество. Согласно феноме-

нологической социологии, наряду с детер-

минацией объективных структур существует 

детерминация со стороны сознания индиви-

дов, которые через конкретные социокуль-

турные действия по существу осуществляют 

конструирование социальной реальности. 

Этот принципиальный методологический 

подход разрушает обманчивое ощущение 

простоты общественных преобразований
1
. 

                                                 
1
 Кравченко С.А. Социология: парадигмы через 

призму социологического воображения. – М.: Эк-

замен, 2004. – С. 287. 

Почти всеми не только российскими, 

но и мировыми государственными система-

ми допускается одна и та же ошибка при ре-

ализации идей по реконструкции общества. 

Многие позитивные акции обрекаются на 

устойчивый неуспех из-за отсутствия глубо-

ких знаний или просто недооценки комплек-

са фундаментальных свойств культурной 

почвы
2
. 

В основании социокультурного под-

хода тезис о том, что какими бы мотивами 

человек ни руководствовался в своей дея-

тельности, в терминах какой бы науки эти 

мотивы ни описывались, все это фиксирует-

ся в культуре. При этом следует отметить, 

что социокультурный подход не отрицает 

экономический, психологический и другие 

факторы, но первоочередным становится 

анализ культуры.  

Такой подход выводит нас за пре-

делы исключительно лишь лингвистиче-

ской, логической и социальной проблема-

тики, заставляет обратиться в сторону 

складывающихся между государством и 

людьми социокультурных связей и отно-

шений. Он неизбежно приводит к вопросу 

о том, каким должно быть государственное 

управление, чтобы диалог между управля-

ющим субъектом и управляемым объектом 

                                                 
2
 Мартиросова Н. Мутация будущего и диаспоры 

культур // Вестник Мирового общественного фо-

рума «Диалог цивилизаций». – 2005. – № 2. –  

С. 374–379. 
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мог состояться, превратился бы из поже-

лания в реальность. 

Абстрагирование субъекта государ-

ственного управления от учета особенностей 

субъективной реальности людей, которая не 

может быстро измениться, приводит ко мно-

гим парадоксальным неожиданностям.  

В современном мире сложилась система, в 

рамках которой возникают такие решения, 

при анализе которых возникает ощущение, 

что формулировали и формировали эти ре-

шения люди, начисто лишенные всякой 

культурной идентичности, открыто игнори-

рующие ценностный фактор в своей дея-

тельности. И это выводит взаимодействие 

субъекта и объекта государственного управ-

ления на уровень столкновения ценностей и 

провоцирует острый конфликт.  

Отечественный пример столкновения 

ценностей в субъект-объектном взаимодей-

ствии рассматривал Э. Фромм, изучая си-

стему организации власти в СССР. Недо-

оценка советскими политиками сложности 

человеческой природы, абсолютизация ра-

зума, жертвенности и игнорирование внут-

ренней активности, человеческой индивиду-

альности, любви как таковой приводили к 

тому, что планы по строительству «светлого 

будущего» никогда не сбывались, а эконо-

мические достижения причудливым образом 

сочетались с варварскими акциями против 

собственного народа
1
. 

В методологии социокультурного 

подхода заложен большой самоуправленче-

ский потенциал. Государственное управле-

ние должно аккумулировать массовое 

стремление к саморазвитию, самосовершен-

ствованию в единстве социальных отноше-

ний и культуры. Важнейшая задача государ-

ства – искать оптимальное соотношение раз-

личных форм творчества, предупреждая об-

щество о чреватых катастрофическими по-

следствиями перекосах. 

Эффективное управление предпола-

гает укоренение соответствующих ценно-

стей, возникновение и распространение 

определенных инноваций, их устойчивое 

закрепление в обществе. Но между тем лю-

                                                 
1
 См.: Кравченко С.А. Социология: парадигмы 

через призму социологического воображения. – 

М.: Экзамен, 2004. – С. 356. 

бое новшество не только в обществе, но и в 

природе вызывает сопротивление. Отсюда 

необходимость рассматривать каждую су-

щественную государственную инновацию 

не только с ее хозяйственных, технических 

параметров, но сначала как ценность в каж-

дой из затрагиваемых социальных групп
2
. 

Инновации, которые не санкционированы в 

культуре и не воспринимаются в ней как 

«свои», как нечто привычное, комфортное, 

могут вызывать в обществе массовое дис-

комфортное состояние.  

Первое и центральное требование к 

государственному управлению заключается 

в необходимости превращения раскола, 

конфликта ценностных систем в главную 

проблему управления. Решение этой задачи 

требует оценки любого акта с точки зрения 

его воздействия на сдвиги в соотношении 

комфортного и дискомфортного состояний у 

расколотых частей общества. Задача заклю-

чается в том, чтобы предвидеть возможность 

массового катастрофического сдвига к дис-

комфортному состоянию. 

Скорость реализации решений не 

должна задаваться директивой, а постоян-

но устанавливаться на основе анализа 

каждого предшествующего шага. Попыт-

ка установить проведение управленческих 

решений без учета присущей соответ-

ствующей культуре возможности воспри-

нять инновацию с определенной скоро-

стью может иметь катастрофические по-

следствия. Попытка заставить миллионы 

людей в краткий срок воспроизводить 

существенно более сложное общество, 

чем то, в котором жили они или их пред-

ки, не может представляться успешной. К 

более сложному обществу, которое пре-

вращает инновации в фактор устойчивого 

развития, лежит долгий и сложный путь. 

Отправным пунктом реализации 

государственного управления является 

изменение методологии и организацион-

ных форм принятия основополагающих 

решений, которые были бы нацелены на 

последовательный повседневный поиск 

путей преодоления раскола. Элементы 

                                                 
2
 Ахиезер А.С. и др. Модернизация в России и 

конфликт ценностей. – М.: ИФ РАН, 1993. –  

С. 211. 
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управления могут и должны находиться в 

самом обществе. 

В анализе России социокультурный 

подход акцентирует общественное внимание 

на исторически сформированных и устойчи-

вых социально-ценностных структурах, за-

дающих объективные границы трансформа-

ции российского общества, выявляет социо-

культурные основания, позволяющие объяс-

нить отклонения реального хода реформ от 

замыслов.  

Достоинство социокультурного под-

хода – в обеспечиваемой им возможности 

объективного анализа социокультурной си-

туации, необходимого для успешной разра-

ботки и реализации управленческих реше-

ний. Кроме того, важнейшим итогом внед-

рения методологии социокультурного под-

хода в практику государственного управле-

ния может стать осознание на уровне субъ-

екта бессмысленности стремления к сиюми-

нутным результатам в вопросах, имеющих 

многовековую непростую историю. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ПОЛЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 

 
В статье предпринята попытка исследования формирования правового нигилизма и тенденций 

его развития. С позиций антропологического и исторического анализа рассматриваются возможности 
преодоления влияния правовых нигилистических тенденций в современном обществе.  

 
 

В настоящее время в современной 
правовой российской действительности 
приобретают все большее распространение 
тенденции отрицания ценности права. Рос-
сия действительно переживает сейчас слож-
ный и чрезвычайно противоречивый период 
становления правовой государственности, и 
правовой нигилизм в России принял широ-
комасштабные размеры: от сферы повсе-
дневных взаимоотношений людей до дея-
тельности высших законодательных и ис-
полнительных органов власти. В этих усло-
виях особенно актуальным становится ис-
следование причин, мешающих нормально-
му ходу правовых процессов в России, уста-
новлению принципа верховенства права. 

Все формы и средства борьбы с ни-
гилизмом связаны с выходом общества из 
глубокого системного кризиса – социально-
го, экономического, политического, духов-
ного, нравственного. 

Правовой нигилизм – это направле-
ние общественно-политической мысли, от-
рицающей социальную и личностную цен-
ность права и считающей его наименее со-
вершенным способом регулирования обще-
ственных отношений [2, с. 287].

 
 

Правовой нигилизм, будучи свой-
ством общественного, группового и индиви-
дуального сознания, имеет различные фор-
мы проявления: от равнодушного отноше-
ния к роли и значению права до полного 
неверия в право и явно негативного отноше-
ния к нему.  

Традиционно к основным причинам 
распространенности правового нигилизма в 
России относят:  

1) правовую систему, в которой гос-
подствовали административно-командные 
методы, немногочисленные демократи-
ческие законы в значительной степени носи-
ли декларативный характер и не имели ре-
альных механизмов реализации прав и сво-

бод личности, а также имели место низкая 
роль суда и низкий престиж права; 

2) теорию и практику понимания 
диктатуры пролетариата как власти, не свя-
занной и не ограниченной законами;  

3) переходный период, кризис закон-
ности и неотлаженность механизма приве-
дения в действие принимаемых законов, 
длительность процесса осуществления всех 
реформ, в том числе судебной;  

4) исторические корни, являющиеся 
естественным следствием самодержавия и 
многовекового крепостничества. 

Правовой нигилизм присущ русско-
му народу издавна. В российском ментали-
тете государственная власть находится выше 
закона; отсюда неверие людей в закон в ка-
честве воплощения справедливости и сред-
ства борьбы со злом.  

Для российского государства всегда 
была характерна жесткая ориентация на 
приоритет социального целого перед инди-
видом как его частью. Начало этой традиции 
в русской мысли положили ранние славяно-
филы, создав концепцию личности как сущ-
ности, не являющейся высшей ценностью, 
обретающей смысл своего бытия и свою 
свободу только в составе социального  
целого.  

Формирование общественного со-
знания у большинства граждан происходило 
на протяжении длительного исторического 
периода под влиянием православной церкви, 
в качестве основного принципа которой де-
кларировалась покорность, поэтому идеи 
правопонимания славянофилов попали на 
благодатную почву.  

На основе этой концепции ранние 
славянофилы и выработали ту модель по-
становки проблемы права, совокупность 
ценностных ориентиров, которые, будучи 
восприняты различными направлениями 
русской социальной философии на ее после-
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дующих этапах, могут быть обозначены как 
славянофильская парадигма правопонима-
ния.  

Данная парадигма была унаследована 
философией советского периода и не меня-
лась вплоть до наших дней. Ибо произо-
шедший вследствие октябрьского переворо-
та определенный разрыв философской тра-
диции не коснулся модели постановки про-
блемы личности и, соответственно, пробле-
мы права. Большевизм как политическое те-
чение был в немалой степени порождением 
российской государственной практики и ин-
теллектуальной традиции с ее отрицанием 
самоценности личности [7, с. 38].

 
 

Поэтому закономерно, что, придя к 
власти, большевики постулировали примат 
государства и общества над отдельным че-
ловеком, а право стали трактовать в русле 
российской социально-философской тради-
ции исключительно как систему принуди-
тельно-репрессивных законов. Такой подход 
к личности использовался для установления 
в нашей стране тоталитаризма с его практи-
кой отрицания права.  

По выражению Н.И. Матузова, «…из 
права максимально выжимали его каратель-
ные возможности. Право, с одной стороны, 
рудимент и помеха, с другой – оно с полной 
отдачей использовалось как инструменталь-
но-принудительное средство» [6, с. 6–7]. 

Тоталитарная система управления 
общественными отношениями и государ-
ством породила целый ряд негативных явле-
ний и тенденций, напрямую затрагивающих 
права и свободы человека и гражданина, а 
также развитие права в аспекте взаимодей-
ствия с общечеловеческими ценностями. Со-
здание недемократической формации ото-
двинуло на второстепенное место личность, 
где человек стал частью коллектива, утратив 
при этом инициативу и правовую актив-
ность. 

В тот период времени были наруше-
ны сложившиеся прежде нравственные и 
культурные устои в обществе, недооценива-
лись воспитание индивида, его личностные 
качества. Само право подчас применялось 
против человека и гражданина. 

И как только страна отказалась от то-
талитарных методов правления и попыта-
лась встать на путь правового государства, 
так сразу же дал о себе знать низкий уровень 
правовой культуры общества, десятилетия-

ми царившие в нем пренебрежение к праву, 
его недооценка [9, с. 5].

 
 

Современный правовой нигилизм 
носит подчеркнуто демонстративный харак-
тер и распространен не только среди граж-
дан, социальных и профессиональных групп, 
слоев, но и в официальных государственных 
структурах, законодательных, исполнитель-
ных и правоохранительных эшелонах вла-
сти.  

В чем же заключаются причины пра-
вового нигилизма в современной российской 
действительности на современном этапе 
развития? Это и несовершенство самих за-
конов, и падение авторитета правоохрани-
тельных органов, и собственно противо-
правные установки поведения самих граж-
дан.  

В нашей стране известны многочис-
ленные проявления неэффективности дей-
ствующего законодательства. Многие зако-
ны не применяются или применяются лишь 
частично. Кардинальные социально-
экономические трансформации породили 
такие негативные явления, как национализм, 
сепаратизм, корпоративизм, которые стано-
вятся серьезным препятствием на пути про-
движения к гражданскому обществу.  

В настоящее время основной источ-
ник правового нигилизма – кризисное состо-
яние российского общества. Социальная 
напряженность, экономические неурядицы, 
распад некогда единого жизненного про-
странства, региональный сепаратизм, дезин-
теграция, морально-психологическая не-
устойчивость общества и многое другое не 
только не способствуют преодолению пра-
вового нигилизма, но постоянно воспроиз-
водят и приумножают его. Именно поэтому 
страна нуждается не только в социально-
экономической и политической стабилиза-
ции, но и в правовой. Более того, правовая 
стабилизация может в немалой степени спо-
собствовать повышению заинтересованно-
сти граждан в эффективном функциониро-
вании правовых норм. 

Государственно-правовое регулиро-
вание учитывает особенности общественно-
го сознания, формируя мировоззренческие 
концепты личности. Создавая систему поли-
тической власти, нельзя рассчитывать на то, 
что она получит правовое признание без 
объяснения ее назначения, принципов орга-
низации, ценностей, которые она призвана 
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обеспечить. Государственно-правовое регу-
лирование, включающее институты, постав-
ленные в противоречие мировоззренческим 
основам, оказывается внутренне рассогласо-
ванным и теряет от этого свою функцио-
нальность [8, с. 34]. Идея законности и по-
рядка при определенных обстоятельствах 
может быть использована заинтересованны-
ми лидерами и властными структурами как 
повод для применения силы и нарушения 
прав человека. Это своего рода правовой 
конформизм, когда идеи права и законности 
приспосабливаются к ситуации, когда они 
используются не во благо, вступая в проти-
воречие со своим назначением. 

Именно эти негативные проявления 
современной деятельности в немалой степе-
ни способствуют тому, что правовой ниги-
лизм в современной России является весьма 
серьезной проблемой – несмотря на все по-
пытки борьбы с ним, он не только не уходит 
с «правовой арены», а  напротив, все более 
укрепляет свои позиции. 

Только сейчас, в ходе реформ, в ре-
зультате принятия новой Конституции, за-
крепившей естественные неотчуждаемые 
права – свободы человека, началось пере-
осмысление принципов социального устрой-
ства с учетом мировоззренческих особенно-
стей личности. Но данный процесс идет до-
вольно-таки противоречиво, и чтобы это 
движение было действительно реальным, а 
не оставалось декларативным, необходимо 
переориентировать существующее правопо-
нимание, перестроить систему ценностей и 
принципов социального устройства в персо-
ноцентристском духе и тем самым выявить 
и вывести на передний план недооценивае-
мое до сих пор нашей традицией «человече-
ское» содержание права, его антропологиче-
ские основания.  

Без такого, антропологического, пе-
реворота в нашей духовной культуре будет 
невозможно эффективно решить одну из 
ключевых стратегических задач современ-
ной России – задачу формирования на оте-
чественной социокультурной почве право-
вой государственности. 

Необходима широкая пропаганда 
правовых знаний, повышение качества юри-
дического образования, выработка эффек-
тивной системы мер по преодолению, огра-

ничению и профилактике девиантного пове-
дения отдельных групп населения.  

Геополитическое положение, исто-
рическая судьба России, несомненно, оказа-
ли свое влияние и на государство, и на лю-
дей, его населяющих. Что в данном случае 
является первичным: субъективное пред-
ставление русского человека об особенно-
стях общественного сознания и его перспек-
тивах или объективная реальность обще-
ственного бытия, – однозначно сказать не-
возможно. Правосознание, безусловно, 
должно основываться на нравственном и 
духовном фундаменте, учете исторических 
особенностей и характерных черт русского 
общества, жизни и развития личности в Рос-
сии. 
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Данная статья посвящена философскому обоснованию понятия «гностического этоса», вы-

явления его структуры, смыслового содержания и степени применимости к нравственной метафи-

зике Л.П. Карсавина.  

 

 
«Гностический этос» –  новое поня-

тие, не встречающееся в научной литерату-

ре, поэтому необходимо указать тот смысл, в 

котором оно используется. Слово «гносис» 

имело в греческом языке множество значе-

ний. Чаще всего это не было «знание» в 

обыденном смысле слова. Однако философ-

ское значение гносиса, встречающееся в 

гносеологии Платона и обозначающее про-

цесс познания добра, не проясняет гностиче-

скую специфику. Необходимо отметить от-

личие понятия «gnosis» от «episteme», кото-

рое в большей мере подходило для научного 

познания. В этом смысле гностическое зна-

ние невозможно свести к научному знанию. 

Гносис ближе к откровению. В посланиях 

апостола Павла гносис обозначает боже-

ственное знание (1 Кор. 8: 3), причем это 

знание основано на любви к Богу (здесь про-

слеживается параллель с эросом богопозна-

ния в Corpus Areopagiticum). Для Павла 

наличие гносиса – отличительная черта ду-

ховного человека. Павел разделяет плотских, 

душевных и духовных людей, говорит также 

о сокровенности своего учения (1 Кор. 2: 7). 

У апостола Иоанна понятие «гносис» ис-

пользуется для обозначения познания един-

ства Бога-Отца и Бога-Сына. Гносис не яв-

ляется исключительно христианским поня-

тием, он встречается в различных ересях и 

эзотерических учениях, в связи с чем суще-

ствует распространенный стереотип относи-

тельно несовместимости понятий «gnosis» и 

«pistis». Контроверза пистис-веры и гносиса-

знания оказывается несущественной и в сво-

ем предельном выражении несуществую-

щей. Это можно проиллюстрировать тем 

фактом, что гностицизм оказывается явле-

нием внутрихристианским, то есть гности-

ческая парадигма и христианская парадигма 

имеют гораздо больше общих точек сопри-

косновения, чем принципиальных отличий. 

Слово «гностический» было разобрано 

французским исследователем М. Тардье
1
, 

который выделил в нем 8 смыслов:  

1. Эпистемологический смысл, идущий от 

Платона. 2. Прямой смысл, который Тардье 

относит к еретическому гносису или «исто-

рическому гностицизму», развившемуся  

с I по V век на Востоке (Египет, Сирия, Ара-

вия, Месопотамия) и на Западе (Италия, 

Франция – долина реки Роны) у раннехри-

стианских писателей и в неортодоксальных 

христианских течениях. 3. Ересиологиче-

ский смысл. 4. В описании Климента Алек-

сандрийского. 5. У Евагрия Понтийского.  

6. Эзотерический смысл. 7. Синкретический 

смысл. 8. Психологический (феноменологи-

ческий, экзистенциальный) смысл. На наш 

взгляд, 8 смыслов слова «гностический» хо-

тя и не раскрывают специфику «гностиче-

ского» в отдельности, но вместе создают до-

статочно полную картину. Тардье расширил 

историко-культурные рамки «гностическо-

го», что позволяет говорить о «гностическом 

этосе» применительно к гностической тра-

диции в ее различных формах и проявлени-

ях.  

                                                 
1
 Tardieu M., Dubois J.-D. Introduction á la littérature 

gnostique. – Paris, 1986. – T. I. – P. 21–37. 
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Слово «этос» в греческом языке име-

ло различное написание: ’έθος (обычай, при-

вычка, привычное место обита

(нрав, обычай; это слово легло в основу сло-

ва «этика», которым Аристотель обозначил 

особую отрасль знания). Слово ’έθος «род-

ственно глаголу  ’έθω «привыкать», восхо-

дит к индоевропейскому корню с возврат-

ным значением *swe-, ср. лат. suesco «при-

выкать», sodalist «товарищ», санскр. swadha 

«своеобразие», рус. сват»
1
. Отечественный 

лингвист П.Я. Черных приводит как старшее 

значение слова «сват» – «принадлежащий к 

своим», «из своих», «свояк»
2
. «Своеобразие» 

является производным значением «этоса». 

Применительно к «гностическому этосу» 

под «своеобразием» мы понимаем образ 

мыслей и поступков определенных групп, 

идентифицирующих себя в качестве гности-

ческих.  

«По определению М. Оссовской, этос – 

стиль жизни какой-либо общественной 

группы, ориентация ее культуры, принятая в 

ней иерархия ценностей; в этом смысле этос 

выходит за пределы морали. Согласно  

Е. Анчел, этос, в отличие от морали, концен-

трирует в себе такие нравственные начала, 

которые не проявляются в повседневной 

жизни, свидетельствуя о неистребимой че-

ловеческой потребности в признании нрав-

ственного порядка в мире, даже если он пло-

хо согласуется с житейским опытом лю-

дей»
3
.  

В нашем определении «гностический 

этос» – это мировоззренческая парадигма, 

определяющая нравственно-практическое 

своеобразие гностической традиции.  

Л.П. Карсавин был одним из наибо-

лее талантливых представителей традиции 

всеединства, у истоков которой стоял  

В.С. Соловьев. Вся традиция всеединства в 

той или иной степени была гностична, то 

есть испытывала влияние иудейского, хри-

стианского и собственно исторического или 

                                                 
1
 Гусейнов А.А. Античная этика. – М., 2003. –  

C. 265.  
2
 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь 

современного русского языка: В 2 т. – М., 2002. – 

Т. 2. – C. 143. 
3
 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос // 

Этика. Энциклопедический словарь. – М., 2001. – 

C. 600. 

«лжеименного» гносиса. Карсавин никогда 

не отрицал своей связи с гностической тра-

дицией. А.А. Ванеев, ученик Л.П. Карсавина 

по лагерю Абези (в котором закончил свою 

жизнь Лев Платонович), написал о том, что 

Карсавин сам признавал свою философскую 

систему близкой к системам гностиков
4
.  

По образованию историк, Карсавин начал с 

изучения средних веков, а его первыми ра-

ботами стали «Очерки религиозной жизни в 

Италии XII–XIII веков» (1912) и «Основы 

средневековой религиозности в XII–XIII ве-

ках, преимущественно в Италии» (1915).  

Во второй работе (докторской диссертации) 

Карсавин продемонстрировал интерес не 

только к истории, но также к культуре и ме-

тафизике средних веков. В «Основах сред-

невековой религиозности» Л.П. Карсавин 

среди различных вопросов исследует «пан-

теистическую мистику». Особый интерес у 

него вызывают следующие мистики: Иг, 

Бернарад, Ришар, Бонавентура, а также Бё-

ме, Экхарт, Эриугена и Кузанский. В даль-

нейшем многие из этих мыслителей будут 

встречаться на страницах произведений 

Льва Платоновича, определяя характер его 

философствования. В 1919 году Карсавин 

публикует свою первую философскую рабо-

ту «Saligia, или весьма краткое и душеполез-

ное размышление о Боге, мире, человеке, зле 

и семи смертных грехах», в которой автор 

впервые задается гностическими вопросами, 

выходя за рамки ортодоксального богосло-

вия. В роковом 1922 году (в год высылки на 

«философском параходе») Л.П. Карсавин 

пишет целую серию работ: «О свободе»,  

«О добре и зле», «Глубины сатанинские 

(Офиты и Василид)», «София земная и гор-

няя. Неизданное гностическое сочинение», 

«Noctes Petropolitanae», «Восток, Запад и 

русская идея». В «Глубинах сатанинских» 

Карсавин дает довольно точное определение 

гносиса: «Уместно и предпочтительно при-

менять термин «гносис» только к синкрети-

зирующей религиозности, связанной с хри-

стианством»
5
. Далее он замечает: «И гносис 

первых веков христианства не был чисто 

                                                 
4
 Ванеев А. Два года в Абези // Наше наследие. – 

1990. – № 3. – C. 75. 
5
 Карсавин Л.П. Глубины сатанинские (Офиты и 

Василид) // Малые сочинения. – СПб., 1994. –  

C. 59.  
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философским движением ни по природе 

своей, ни по своему происхождению. Как и 

христианство, он хотел быть и был религи-

ей, т.е. некоторым единством ведения и 

жизнедеятельности, оправдываемым верой. 

Поэтому наряду с философскими построе-

ниями мы находим в нем культ и религиоз-

но-нравственную деятельность, а в совре-

менной науке возможны попытки усмотреть 

существо гностицизма не в учении, а в мо-

рали, попытки столь же односторонние, как 

и сведение гносиса к одним философемам»
1
. 

Хотя Л.П. Карсавин не использовал слово-

сочетание «гностический этос», но его опре-

деление гносиса вполне может быть отнесе-

но и к его собственной философии: «Таким 

образом, природа гносиса определяется для 

нас как противоречивое сочетание этико-

метафизического дуализма, натуралистиче-

ского пантеизма и связанного с моральной 

идеей и жаждою спасения антропоцентриз-

ма»
2
. Карсавин стремился согласовать дуа-

лизм с пантеизмом: «Преодолеть противоре-

чие между пантеистическим и дуалистиче-

ским моментами не так легко. По-видимому, 

надо или признать исконность двух взаимо-

отрицающих начал, или отвергнуть дуализм, 

т.е. различие света и тьмы, добра и зла»
3
. 

Эту проблему Карсавин впервые решает для 

себя в работе «Saligia»: «Но если зло и добро 

в Боге одно и то же, то зла, как такового, уже 

нет, так же, как нет и добра: и зло, и добро 

оказываются лишь покровами подлинного, а 

подлинное – их непонятное единство. А та-

кое единство предположить мы должны, ибо 

иначе Бог не прост и не совершенен. Но если 

так, то зло только кажется отличным от 

добра, а на самом деле от него не отлично и 

уж вовсе не может быть какою-то особою 

стихиею. То же самое придется сказать и о 

добре»
4
. В дальнейшем эта идея находит 

свое раскрытие в работе «О добре и зле». 

Гностическая метафизика любви Карсавина 

представлена в работе «Noctes 

Petropolitanae», а метафизика смерти – в бо-

                                                 
1
 Карсавин Л.П. Глубины сатанинские (Офиты и 

Василид) // Малые сочинения. – СПб., 1994. –   

C. 59. 
2
 Ibid. – C. 65. 

3
 Ibid. – C. 64. 

4
 Карсавин Л.П. Saligia // Малые сочинения. –  

СПб., 1994. – C. 37. 

лее поздней «Поэме о смерти», а также в 

предсмертной гностической поэзии. Все 

творчество Карсавина имеет глубоко лич-

ный (интимный) характер. Лев Платонович 

пытается защитить себя от посторонних 

глаз, прибегая к ироничным стилизациям 

(например, «Saligia», «София земная и гор-

няя»). Часто Карсавин сам выступает соб-

ственным комментатором  

(«София земная и горняя», «Диалоги»), как 

бы опережая других комментаторов и остав-

ляя последнее решающее слово за собой. 

Необходимо согласиться с утверждением 

А.П. Козырева о том, что «употребление 

гностической терминологии еще не делает 

философа гностиком»
5
, однако в нашем слу-

чае выявление гностического этоса предпо-

лагает не только выявление гностических 

метафор, но и установление источника жиз-

ненной позиции. Л.П. Карсавин не копирует 

гностическую традицию, а преображает ее, 

приближая ее к христианству. Примечатель-

но, что метафизика Карсавина оказывается 

созвучна его пониманию гносиса, то есть мы 

имеем полное право говорить о гностиче-

ском этосе в нравственной метафизике Кар-

савина. Метафизика Карсавина гностична, 

но ее «гностичность» выражается не столько 

в еретическом гносисе, сколько в христиан-

ском «очищенном» гносисе. Очевидно, что 

Карсавин стремился дать некий христиан-

ский онтоэтический синтез, призванный во-

брать в себя и преодолеть «лжеименный 

гносис». 

                                                 
5
 Козырев Алексей. Гностическая тема в софиоло-

гических спорах 1930-х годов // Россия и Гнозис: 

Материалы конференции. – М., 2001. – C. 106. 
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ПРОБЛЕМА АБСОЛЮТНОГО ЗНАНИЯ В ДУХОВНЫХ ПРАКТИКАХ 

БУДДИЗМА И ИСИХАЗМА 
 

 
Данная статья раскрывает гносеологические проблемы в мистических практиках буддизма 

и исихазма. В ней автор проводит сравнительный анализ  основополагающих гносеологических 

принципов этих духовных традиций и указывает на их идентичность. В статье также отмечается, 

что буддизм и исихазм в основе своей эпистемологии ставит не дискурсивное мышление, но ду-

ховную, мистическую интуицию. Достижение подобной интуиции возможно только в результате 

духовного самосовершенствования. 

 

 
В традиции буддизма и исихазма 

существует ряд представлений об источ-
нике знания и  о методах познания Исти-
ны. Практически во всех мистических 
учениях делается акцент на то, что знание, 
возникающее в мистическом опыте, от-
лично как от естественно-научного, так и 
от того религиозного знания, которое чер-
пается из Откровения. Знание в мистике – 
это результат индивидуального опыта че-
ловека, результат личного соприкоснове-
ния с источником этого знания. 

Многие исследователи (например, 
Т.П. Григорьева, Е.Н. Молодцова, Л.Н. Не-
мировский, Е.А. Торчинов), выделяя гносео-
логические принципы разных мистических 
традиций, в том числе исихазма и буддизма, 
указывают на их идентичность [3, с. 5, 7, 10].  

По убеждению и буддистов и исих-
астов, истинное, абсолютное знание коре-
нится не в окружающем нас феноменаль-
ном, конечном мире, в мире вещей, но в 
трансцендентной реальности, в Абсолюте. 
Знание же, которое человек получает по-
средством науки и философии есть учение 
относительное. Рассуждая об относитель-
ном и абсолютном знании, японский мыс-
литель Т. Судзуки в своей знаменитой 
книге «Основы дзен-буддизма» писал 
следующее: «В буддизме принято разли-
чать две формы знания: первая – «пра-
джня», а вторая – «виджняна». Праджня 
есть всезнание, или трансцендентное зна-
ние, то есть недифференцированное зна-
ние. Виджняна – это наше относительное 
знание, в котором различаются субъект и 

объект. В него включается как знание 
конкретных вещей, так и знание абстракт-
ное и универсальное … Духовное удовле-
творение мы черпаем не из виджняны – 
относительного знания. Сколько бы мы ни 
накопили виджняны, мы в ней никогда не 
найдем мирного убежища, так как мы 
чувствуем в глубине души, что нам все 
равно чего-то не хватает, чего наука и фи-
лософия не могут дать. 

… Наши духовные чаяния никогда 
не смогут быть полностью удовлетворе-
ны, пока праджня не будет пробуждена, в 
результате чего перед нашим взором 
представится все поле сознания, внутри и 
снаружи. Тогда реальность уже ничего не 
будет скрывать от нас» [9, с. 465]. 

Абсолютное знание – это такое 
знание, которое основывается на духов-
ной интуиции, а не на чувственном вос-
приятии и логико-дискурсивном мышле-
нии. Интуитивное знание, как пишет Лама 
Анагарика Говинда в своей монографии 
«Психология раннего буддизма», свобод-
но от любой пристрастности или дуализ-
ма, оно преодолело крайности выделения 
субъекта и объекта. Абсолютное знание в 
буддизме и исихазме достигается через 
непосредственное соединение человека с 
Истиной, с Абсолютом, с самим законом 
бытия, т.е. с той «запредельной реально-
стью», которая задает смысл и целост-
ность окружающей действительности. 

Чтобы проникнуть в глубины реаль-
ности, требуется не интеллект или чувство, а 
живая интуиция, которую Н. Бердяев опре-
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делил как «мистическую» [1], а Т. Судзуки – 
«экзистенциональную» [9]. 

Но эта интуиция, как отмечает Суд-
зуки, отличается от чувственной интуиции, а 
также и от интеллектуальной интуиции, ко-
торые все же принадлежат к плану объек-
тивного мышления и требуют что-нибудь 
противопоставляющегося субъекту. В слу-
чае же «живой», «экзистенциональной ин-
туиции» нет ни объекта, ни субъекта в реля-
тивистском смысле – есть только абсолют-
ное бытие, стоящее выше категории «того» 
и «этого». Об экзистенциальной интуиции 
нельзя сказать, что она проявляется на том 
или ином «плане». Это – абсолютное бытие, 
отраженное в себе самом. Вся Вселенная яв-
ляется результатом проявления этой интуи-
ции [9, с. 313].  

Буддийский взгляд на истину заклю-
чается в том, что она не может ни быть по-
стигнута дискурсивно, ни описана в катего-
риях дискурсивного мышления, ни быть 
выражена средствами дискурса. Именно 
созерцание, а не философские концепции 
составляли стержень буддийской Дхармы. 
Более того, как отмечает Е.А. Торчинов, 
именно результаты созерцания ложились в 
основу того или иного учения и служили 
критериями его истинности [10].  

Сторонниками «живой» интуиции 
были и исихасты, которые стремились 
приобщиться к Истине в бытийном обще-
нии с Ней, а не с помощью логических 
заключений. Григорий Палама, ратуя за 
переустройство «внешней науки», гово-
рит: «Мы не думаем, что приемами разли-
чения, умозаключения и расчленения че-
ловек способен познать самого себя, если 
трудным покаянием и напряженным бо-
рением не изгонит прежде из собственно-
го ума гордость и лукавство. Потому что 
кто не приведет своего ума таким путем и 
к такому устроению, тот не увидит даже 
своего незнания; а только с этого начина-
ется успешное познание самого себя»  
[2, с. 73]. «Надо отсечь и отбросить … 
ложное мнение об уме, Боге, первонача-
лах, а среднюю часть, т.е. рассуждения о 
природе, ты должен при помощи испыты-
вающей и созерцательной способности 
души отделить от вредных умствований» 
[2, с. 33].  

С тем знание выводится из сциен-
тистской парадигмы и делается способ-

ным «возродиться через любовь и иду-
щую за ней благодать», став «бытийным» 
или «духовным» познанием, присущим 
сфере личного бытия-общения. Этот род 
познания отчетливо описывает архиманд-
рит Софроний (Сахаров) в своей книге 
«Видеть Бога как Он есть»: «Когда речь 
идет о бытийном познании персонального 
Бога, тогда имеется ввиду общность бы-
тия, а не голое интеллектуальное понима-
ние проблем … Познающий – персона и 
Познаваемый – Бог соединяются воедино. 
Ни один, ни Другой – никак не становятся 
«объектом» в своем слиянии» [8, с. 192]. 
Происходит взаимное познание: Богом – 
человека, человеком – Бога, которое носит 
характер персональный, исключающий 
«объективацию». В момент бытийного 
общения с Богом Он Сам сообщает чело-
веку познание о Себе через Свои действия 
внутри его сердца, и тогда человек начи-
нает воспринимать Бога внутри самого 
себя как свою жизнь. В этом кардиналь-
ное различие между научным познанием и 
познанием духовным. Последнее понима-
ется как «совместное существование, как 
спайка в самом бытии: познание есть “со-
бытие”»… Научное и философское по-
знание, в свою очередь, выражается в по-
нятиях и определениях; персона же, как 
говорит арх. Софроний, «есть бытие не-
уловимое ни для научной, ни для фило-
софской форм познания, она, подобно Бо-
гу, непознаваема до конца извне, если не 
открывается другой персоне» [8, с. 192]. 

Сегодня происходит своеобразный 
поворот науки к мистическому опыту как к 
форме познания. Так, например, 
Т.П. Григорьева в своем труде «Синергетика 
и Восток» пишет, что «противопоставив че-
ловека–субъекта всему остальному миру 
наука нарушила закон Целого, онтологиче-
скую Справедливость» [4, с. 217]. Греческая 
наука, как утверждает автор, пошла по 
пути относительного знания, «в большей 
степени доверяя видимому миру, опира-
ясь на эмпирический опыт». «И потом из 
века в век ученые, понимая, что открыва-
ют относительную истину, все же склон-
ны были выдавать ее за абсолютную, 
часть – за целое» [4, с. 219]. Но поверхност-
ному, частичному видению недоступна Ис-
тина (если и доступна, как говорил Далай 
Лама XIV, то истина условная, относитель-
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ная), ибо истина есть Целое [3]. «Рассекая 
Целое на части, – пишет Т.П. Григорьева, – 
люди отходят от истины, от основ Бытия, от 
самих себя» [4, с. 215]. Подобное высказы-
вал еще св. Августин Блаженный в своей 
«Исповеди»: «Бог привел все к единому 
порядку: этот порядок и делает из мира 
«единое целое» – universitas. Эту целост-
ность человек разрывает, предпочтя ей, из 
личной гордости и личных симпатий, 
«одну часть», «мнимое единство»; он, та-
ким образом, ставит «часть» выше «цело-
го», достоинством, принадлежащим «це-
лому», он облекает «часть»

1
. 

Своеобразный поворот к мисти-
цизму мы можем наблюдать и у 
В.В. Налимова. В своей работе «Требова-
ния к изменению образа науки» он призы-
вает к следующему: «Надо признать, что 
мироздание погружено в Тайну – нельзя 
ее разгадать, не надо пытаться ее разгады-
вать. Надо просто ее признать. Ее образ – 
видимый всегда лишь смутно – должен 
непрестанно расширяться, углубляться. 
Надо начать приближаться к ней, стре-
миться стать ею, понимая, что она всегда 
от нас ускользает, и тем дальше, чем бли-
же мы будем приближаться к ней. Надо 
суметь использовать взаимосвязанно все, 
что обретено человеком на пути своего 
становления – рациональное, иррацио-
нальное, эстетическое и мистическое – не 
надо бояться этого слова, ведь им обозна-
чается прием, которым издревле пользо-
валось человечество» [6, с. 23]. 

Что же должен делать человек, 
чтобы приобщиться к абсолютному зна-
нию, к истине? Так как в центре учений 
обеих мистических традиций стоит созна-
ние, ум человека, то и буддизм, и исихазм 
настаивают на его преобразовании, изме-
нении. Поскольку смысл всей нашей дей-
ствительности задает запредельному миру 
бытие, то человек должен культивировать 
свой ум и самого себя, чтобы выйти на 
уровень целостного бытия, равного небы-
тию, и «знания, равного незнанию», как 
определяет такой выход св. Григорий Па-
лама [2]. Чтобы человек смог более 
успешно достичь этой цели, исихазм и 
буддизм предлагают веками разработан-
ную методику самосовершенствования с 
помощью медитации и «умного делания». 

                                                 
1
 Исповедь Блаженного Августина. – III, 8, 16. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ФРЕЙМОВОГО 

АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛЬНЫХ 

ЛЕКСЕМ СО ЗНАЧЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 
В статье рассматриваются особенности лингвистического метода фреймового анализа, позволя-

ющего исследовать семантику глаголов управления в английском языке. Моделируется фрейм, лежащий 

в основе значения данных глаголов, и выделяются некоторые его характеристики. 

 

 

Наметившийся в последние десяти-

летия интерес к «человеческому фактору» в 

языке положил начало развитию когнитив-

ной лингвистики, изучающей язык как ко-

гнитивный механизм, что может позволить 

раскрыть механизмы категоризации и кон-

цептуализации человеком окружающей дей-

ствительности [3]. 

В данной статье мы рассмотрим один 

из самых популярных в современной когни-

тивной лингвистике методов изучения се-

мантики лексических единиц – метод фрей-

мового анализа и представим возможности 

его использования для исследования семан-

тики глагольных лексем со значением 

управления. 

Данный метод наряду с методами 

концептуального анализа, прототипической 

семантики и различными приёмами модели-

рования лексических категорий можно отне-

сти к наиболее разработанным и часто при-

меняемым в настоящее время многими спе-

циалистами в области когнитивной лингви-

стики.  

Появившийся в работах по искус-

ственному интеллекту как лингвистический 

метод исследований в области семантики он 

был впервые представлен  в работах Ч. Фил-

лмора. Фреймовый анализ (часто называе-

мый фреймовой семантикой) позволяет ис-

следовать как семантику отдельных слов, 

так и определённых лексических подсистем 

и чаще всего применяется именно для этой 

цели. 

В настоящее время фреймовая се-

мантика определяется как метод когнитив-

ного и семантического моделирования для 

решения проблемы зависимости семантики 

языковых единиц от познавательного опыта 

человека и находит активное применение в 

лексикологии [7], лексикографии [4], грам-

матике [6], в искусственном интеллекте и в 

компьютерной лексикографии [8]. Отече-

ственными учёными проводились ком-

плексные исследования общих вопросов 

теории фрейма [1], рассматривались также 

фреймовые модели различных лексико-

семанти-ческих групп в германских языках 

(фреймы «выбор», «приобретение», «па-

мять», «налог» и т.д.). 

Фреймовая семантика исследует вза-

имодействие языковых значений и структур 

знания, стоящих за этими значениями.  

С её помощью можно моделировать прин-

ципы структурирования и отражения опре-

делённой части человеческого опыта, знаний 

в значениях языковых единиц и способы ак-

тивации общих знаний, обеспечивающих 

понимание в процессе языковой коммуни-

кации [2]. Фреймы принято определять как 

модели, в которых хранится стереотипная 

информация о любой ситуации, отражающая 

предыдущий опыт человека. 

Исходя из вышесказанного, задача 

любого исследователя, использующего ме-

тод фреймовой семантики – смоделировать 

фрейм, стоящий за значением определённой 

группы лексем. Ниже мы представим фрейм 

«управление» – когнитивную пропозицио-
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нальную модель организации знаний о сте-

реотипной ситуации управления. Данный 

фрейм может быть вербализован глаголь-

ными лексемами rule, manage, govern, run, 

reign, supervise, administer и др. 

Придерживаясь двухуровневой орга-

низации фрейма, предложенной основопо-

ложником теории фрейма в искусственном 

интеллекте М. Минским, мы относим к вер-

шинным компонентам фрейма «управление» 

СУБЪЕКТ
1
, ПРЕДИКАТ и ОБЪЕКТ как 

важнейшие элементы любой пропозицио-

нальной модели. Из большого числа теоре-

тически возможных терминальных компо-

нентов мы включаем во фреймовую модель 

те, которые наиболее часто находят экспли-

кацию в фактическом материале и могут 

определённым образом «выделяться» при 

фокусировке внимания на определённой ча-

сти фрейма. Структура фрейма «управле-

ние» может быть представлена в  виде таб-

лицы. 

Важным свойством фреймов, отме-

чаемом практически всеми исследователя-

ми, является взаимосвязь и взаимопроник-

новение фреймов. М. Минский полагает, что 

фреймы образуют определённые иерархии. 

В один фрейм может входить несколько 

подфреймов, а сам этот фрейм, в свою оче-

редь, является подфреймом большего фрей-

ма. Так рассматриваемый нами фрейм 

«управление» включает следующие подф-

реймы: управление в сфере бизнеса (верба-

лизуется гаголами manage, run и т.д.), поли-

тическое управление (вербализуется гагола-

ми rule, govern и т. д.) и ряд других. Этот 

фрейм входит в более крупный фрейм «со-

циальные межличностные отношения», ко-

торый является частью глобального фрейма 

«отношения». 

Проводя типологию фреймов, выде-

ляют, кроме фреймов, описывающих опре-

делённые ситуации в статике, фреймы, ре-

презентирующиеся словами, в значении ко-

торых заложена определённая динамика 

развития событий. Фреймы, описывающие 

определённую последовательность эпизодов 

во времени, называют сценариями. 

                                                 
1
 Здесь и далее мы будем, в соответствии со сло-

жившейся в работах о фреймах традицией, обо-

значать компоненты фрейма заглавными буквами. 

 Известно, что процесс управления в 

любой области обязательно включает весь 

цикл действий управляющего (планирова-

ние, принятие решений, контроль и т. д.). 

Мы полагаем, что фрейм «управление» яв-

ляется фреймом-сценарием, так как разно-

образные ситуации управления, описываю-

щие стереотипные смены управленческих 

этапов, могут быть активированы в сознании 

одним из глаголов управления. Подтвержде-

ние о том, что семантика глаголов управле-

ния включает различные его этапы, находим 

в толковых словарях современного англий-

ского языка: govern – to control and direct the 

public business of a country, city, group of peo-

ple, etc [9]; manage – to organize and control 

the work of a company, or group of people [5]. 

 Глагольные лексемы, способные ак-

тивизировать своим значением весь процесс 

управления (govern, rule, manage и др.), мы 

относим к ядерным глаголам семантическо-

го пространства данных глагольных лексем. 

Глаголы периферийной группы 

(conduct, dictate, guide, handle и др.) акценти-

руют внимание на одной или нескольких 

стадиях общего процесса управления. Они 

не имеют значения «управлять» или «руко-

водить» во всех лексикографических источ-

никах (оно проявляется у ряда глаголов на 

функциональном уровне), их может отли-

чать узконаправленность: либо строго опре-

делённый субъект, объект, способ осуществ-

ления действия или определённая стилисти-

ческая окрашенность.  

Глагольные лексемы дальней пери-

ферии способны приобретать значение 

«управлять» на функциональном уровне, 

актуализируя отдельные стадии фрейма-

сценария «управление» как в комбинации с 

ядерным или периферийным глаголом, так и 

без него. Данные лексемы (aim, appoint, 

channel, communicate, coordinate, decide, de-

termine, dismiss, influence, inspect, instruct, 

motivate, order, organize, persuade, plan, tell, 

watch и др.) выделялись на основании анали-

за фактического материала и дефиниций в 

толковых словарях. Объединение столь раз-

нородных глаголов для изучения возможно 

лишь на основе когнитивной структуры – 

фрейма, лежащей в основе их значения.  
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Таблица  

Вершинные компоненты 

СУБЪЕКТ ПРЕДИКАТ ОБЪЕКТ 

King Henry VIII ruled Britain 

Терминальные компоненты 
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Autocratic In order to 

make the 

country 

prosperous 

With 

an 

iron 

hand 

By 

laws 

In the 

16
th

 

century 

For 38 

years 

Constantly 

solving prob-

lems in his pri-

vate life 

The 16
th

 

century 

 

В целом, использование метода 

фреймовой семантики помогает эффек-

тивно вскрыть содержательную сторону 

глагольных лексем со значением управле-

ния, объединив лингвистическую и эн-

циклопедическую информацию. Фрейм 

даёт некоторое представление о структу-

рах хранения и обработки информации в 

человеческом сознании, организуя, таким 

образом, наше понимание мира в целом 

[3] и является той когнитивной структу-

рой, которая скрыта в значении каждой 

глагольной лексемы. 
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САМОСОБЛАЗН ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В СИТУАЦИИ 

ПОСТМОДЕРНА 

 

 
 Данная статья посвящена проблеме тотального внедрения технических средств массовых 

коммуникаций в различные сферы жизни человека. Эпоха постмодернизма характеризуется 

наступлением совершенно новых возможностей эксперимента с искусственной реальностью, пре-

имущественно с компьютерной виртуальной реальностью, что не могло не сказаться отрицательно 

на привычном мировосприятии действительности, на традиционных этических установках обще-

ства и так далее. Автор статьи делает попытку выявить основные негативные последствия повсе-

местного использования виртуальных средств коммуникации в различных сферах жизни, а также 

намечает пути решения подобной ситуации. 

 

 

Постсовременная эпоха, как и всякий 

новый виток  в развитии культуры и фило-

софской мысли, ознаменовал себя  разного 

рода изменениями. Период постмодернист-

ской неопределенности, как его часто харак-

теризуют,  включил в себя те произошедшие 

модификации, которые не могли не сказать-

ся отрицательно на привычном мировоспри-

ятии человека, на системе моральных уста-

новок общества. Возникла потребность в 

переоценке традиционных ценностей, вы-

званная исчерпанностью предшествующей 

парадигмы представлений. Мутации, кос-

нувшиеся различных сфер человеческого 

бытия, связаны, прежде всего, с наступлени-

ем эры новейших технических средств мас-

совых коммуникаций – телевидения, видео-

техники, компьютерной техники. Немало-

важную роль в системе человеческих взаи-

моотношений сыграло развитие глобальной 

сети Интернет. Экспериментирование с ис-

кусственной реальностью, различные спосо-

бы моделирования действительности по-

влекли за собой изменения в характере не 

только восприятия самой действительности, 

но и повлияли на способ общения людей. 

Участники этого процесса оказались поме-

щенными в рамки так называемой симуля-

тивной сферы информации и коммуникации, 

управляемой законом «холодного соблазна» 

[5, с. 281]. Именно «гигантский процесс си-

муляции», по словам французского постмо-

дерниста Жана Бодрийяра, заполняет все 

поле коммуникации не реальным, но «фан-

томным содержанием». В результате, обще-

ние лишилось как дуального, так и агони-

стического отношения [5, с. 281]. Человек 

оказался погруженным в «пространство си-

муляции», где «…все объекты фигурируют 

изолированно, становясь пустыми знаками. 

Здесь все в подвешенном состоянии, вещи и 

время, даже освещение и перспектива; у это-

го таинственного света нет источника, вещи 

тут давно утратили свою тень. Чувствуется 

близость этих объектов черной дыре, откуда 

течет к нам реальность, реальный мир, 

обычное время. Такой эффект смещения 

центра вперед, вынесение зеркала объектов 

навстречу субъекту сопутствует явлению 

двойника… что и рождает присущий обман-

ке эффект обольщения, захваченности: ося-

заемое умопомрачение, перекликающееся с 

шальным желанием субъекта сжать в объя-

тиях собственное отражение и в результате 

исчезнуть» [5, с. 120]. Характеризуя специ-

фику взаимоотношений в «пространстве си-

муляции», философ говорит о самом акте 

как об игре, симуляции разговора. «Здесь 

играют в то, будто говорят друг с другом, 

слушают друг друга, общаются, здесь разыг-

рываются самые тонкие механизмы поста-

новки коммуникации. Контакт ради контак-
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та становится родом пустого самособлазна 

языка, когда ему уже просто нечего сказать» 

[5, с. 282].  

Глобальный масштаб сети Интернет, 

охватившей практически все сферы челове-

ческого бытия, привел к обезличиванию мо-

дели взаимоотношений «Я – Другой» или 

«субъект – объект». «Виртуальный разго-

вор», в сущности, перестает быть разгово-

ром. И даже никого другого нет на линии, на 

«другом конце провода». Есть только пара 

терминалов и сигнал, идущий от одного к 

другому, просто-напросто удостоверяет, что 

«оно» проходит – т.е. ничего не проходит» 

[5, с. 284]. Такой самособлазн, по словам  

Ж. Бодрийяра, и присущ эпохе постмодерна: 

не язык нуждается в «контакте», а мы – в 

специфической функции коммуникации.  

В сетевом пространстве нет больше синтак-

сиса, структуры, пространства различия зна-

ка и сообщения. На их место приходит 

«бит», мельчайшая единица электронного 

импульса – уже не смысловая единица.  

В сетях, во всякой медийно-информаци-

онной системе коммуникации само тело уже 

не более чем свой собственный терминал, 

оно подключено к самому себе, оно только и 

может, что осуществлять оптимальное, са-

моуправление собственной информацион-

ной базой, что в конечном итоге должно 

«привести к клонированию, предельной 

форме самообольщения: от Тождественного 

к Тождественному в обход Иного» [5,  

с. 298].  Самособлазн языка, разговора спо-

собствует исчезновению Другого, любого 

намека на различие, потере собственной 

идентичности. Сообщение становится един-

ственной характеристикой медийно-ин-

формационной системы коммуникации.  

Несомненное влияние на утвержде-

ние идей реальности виртуального оказыва-

ют, по словам Н.Б. Маньковской, новейшие 

научные открытия, например, «доказатель-

ность предположения о существовании ан-

тивещества активизировала старые споры об 

антиматерии, антимире как частности мно-

гомерности, обратимости жизни и смерти» 

[8, с. 312]. Прежде всего, это свидетельству-

ет о некоем философском и этическом сдви-

ге. В виртуальном мире возможно все начать 

сначала, персонажи легко взаимозаменяемы 

или воскрешаемы. «В игровой вселенной все 

приобретает эффект возможной симуляции. 

Игра как сновидение, спорт, отдых, труд…» 

[5, с. 284]. Все это в конечном итоге обесце-

нивает многие традиционные ценности и 

переносит подобное отношение в реальную 

действительность.  

Очевидным является воздействие ме-

дийных средств на наше поведение, воспри-

ятие действительности, способ коммуника-

ции [9, раздел II, глава 13]. Исследователи, 

критически относящиеся к воздействию ин-

формационных средств на моральное созна-

ние и поведение личности, «предостерегают 

от «электронных наркотиков», способству-

ющих агрессивности и уходу от действи-

тельности» [9, с. 256]. Компьютерная вирту-

альная реальность  может оказывать влияние 

на так называемую виртуализацию человека, 

когда индивид полностью впадает в вирту-

альный образ и переживает его как настоя-

щий. В таких состояниях могут совершаться 

невиртуальные акты насилия [10, с. 294]. 

Подобные симптомы как следствие влияния 

различных экспериментов с искусственной 

реальностью на моральное сознание лично-

сти теснейшим образом связаны с постсо-

временной ситуацией в целом,  постмодер-

нистским отказом от оппозиции реальное – 

воображаемое, материальное – духовное, 

живое – неживое, мужское – женское и так 

далее, постмодернистским проектом тоталь-

ной симуляции. В связи с этим особую акту-

альность приобрели проблемы масштабного 

внедрения медиума (начиная с технических 

средств информации и коммуникации и за-

канчивая всем тем, что они в себе несут: ис-

каженное общение, симуляцию разговора, 

моделирование действительности, искус-

ственную реальность, воскрешение персо-

нажей, толерантность к акту убийства и так 

далее) в повседневную жизнь индивидов.  

С одной стороны, необходимость в 

новых этических ориентирах  кроется в са-

мой постмодернистской ситуации. С другой 

стороны, по словам французского философа 

А. Глюксманна, это тот уже имеющийся 

негативный опыт, который поставил челове-

ка в нестандартные условия.  

Несомненно, что проект тотальной 

симуляции, помещающий человека в про-

странство виртуальных отношений, является 

тем переживаемым опытом, который разру-
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шает традиционные нравственные катего-

рии. Этика представляет собой реакцию че-

ловека на онтологически заданный способ 

существования и требует от него не только 

творческого решения проблемы, но и осо-

знания ответственности за то, что с ним про-

исходит. Поэтому большинство критиков 

постмодернистской ситуации уже говорят о 

необходимости возврата к истокам соб-

ственной ответственности. И если «после 

смерти Бога возвещается смерть человека», 

то человечеству необходимо искать этиче-

ские основания в самом себе. 
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КРИТИКА МАРКСИЗМА В ФИЛОСОФИИ С.Н. БУЛГАКОВА:  

В ПОИСКАХ ЭТИКИ 
 

 

Статья посвящена философскому творчеству русского религиозного мыслителя 

С.Н. Булгакова. Центральной темой представленного исследования являются размышления о це-

лях и характере осуществленной в трудах С.Н. Булгакова критики марксистского учения, а также 

фундаментальный вывод мыслителя о невозможности последовательного этического обоснования 

социалистического идеала в контексте классического марксизма.  

 

 

Трагический опыт реализации 

марксистских идей в России стал одним 

из главных исторических уроков ХХ века. 

Глубокий системный кризис, ставший ре-

зультатом неудавшейся попытки построе-

ния социализма в нашей стране, привел к 

опасной политической поляризации рос-

сийского общества, расколовшегося на 

непримиримые лагеря противников и за-

щитников социалистической идеи. Ее ис-

торическое поражение, девальвировав 

коллективистские ценности, обусловило 

возникновение идеологического вакуума 

в ментальном пространстве современной 

России, который стал быстро заполняться 

гедонистическими и прагматическими 

ценностями, являющимися наиболее при-

митивными в нравственном отношении и 

не способными обеспечить целостности 

общества, его социально-нравственного и 

политического благополучия.  

Вместе с тем опыт построения со-

циализма в России оказал очевидное вли-

яние на характер социально-

экономических и политических преобра-

зований в развитых странах Запада, выну-

див их политическую элиту пойти на 

осуществление социальной «правды», со-

держащейся в социалистической идее.  

В общественном сознании постсо-

ветской России, как правило, не прово-

дится различие между социалистическим 

(коммунистическим) морально-этическим 

идеалом и социализмом как социально-

политическим строем. Это обстоятель-

ство, препятствующее формированию 

адекватного отношения к идее и практике 

социализма, должно, на наш взгляд, стать 

предметом не только политологического 

анализа, но и этико-философской рефлек-

сии.  

В отечественной научной и фило-

софской литературе опыт социализма ак-

тивно изучался в историческом, социаль-

но-экономическом и политологическом 

аспектах русскими религиозными мысли-

телями, оказавшимися после Октябрьской 

революции в эмиграции. Современные 

российские исследователи обращаются к 

их философскому наследию при осмысле-

нии антропологических, социологических, 

правовых, экономических аспектов соци-

ализма.  

Одно из наиболее значительных 

мест в этом ряду по праву принадлежит 

С.Н. Булгакову. Социально-философский 

поиск путей этического обоснования 

марксизма является центральной пробле-

мой, занимающей Булгакова на протяже-

нии всей его творческой жизни, от самых 

ранних марксологических до поздних бо-

гословских трудов.  

«Русский марксизм» возник и стал 

развиваться как органическое продолже-

ние отечественной революционной и по-

литической мысли, берущей начало от де-

кабристов. В рамках этой традиции пря-

мая общественно-политическая полемика 
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с властью и непосредственное политиче-

ское противодействие ей исходно прева-

лируют не только над социально-

философским анализом общественно-

экономических проблем, но и над мораль-

ной рефлексией в отношении целей и 

средств социально-политической борьбы, 

что во многом отражает характер и эво-

люцию идеологии марксизма в целом.  

Принадлежность Булгакова к рус-

ской религиозно-философской традиции 

определила и его отношение к марксизму 

как к «отвлеченному началу» [4, с. 247]. 

Этим объясняется и булгаковская поста-

новка вопроса о К. Марксе как «религиоз-

ном типе». Нельзя не согласиться с мне-

нием П.С. Страхова о том, что «понятие 

религиозности Булгаков трактует пре-

дельно широко, и хотя Ленин, высмеивая 

Булгакова как автора понятия «атеистиче-

ской религии», слегка ошибся адресом 

(его автором в действительности является 

материалист Геккель), сам Булгаков, 

обычно довольно чувствительный ко вся-

кого рода логическим противоречиям, не-

редко употребляет это словосочетание, не 

считая его, по-видимому, contradictio in 

adjecto»
 
[5, с. 16]. Марксизм, с позиций 

Булгакова, представлял собой скорее ре-

лигию, а не идеологию, антицерковь с 

«догматами», «святыми», «священным 

писанием», «соборами», «мощами» и 

«крестными  ходами». Однако утвержда-

лось, что марксизм – «наука», несмотря на 

необходимость «веры» в него. Поэтому, 

если марксисты утверждают, что базисом 

марксизма является экономика, основан-

ная на общественной собственности на 

средства производства, то совершенно не 

следует принимать это за чистую монету, 

так как главным в этом замысле был во-

инствующий, непримиримый с христиан-

ством атеизм, ради которого возводилось 

все здание марксизма» [5, с. 130].  

«Теологизация» марксизма, а также 

мысль Булгакова о «богоборческом» ха-

рактере марксизма получила широкое 

распространение на Западе, где стала 

классическим образцом критики марксиз-

ма. Поэтому исследование личности 

Маркса, предпринятое Булгаковым, сле-

дует признать не только подлинно ориги-

нальным, но и весьма актуальным. К чис-

лу открытий Булгакова следует отнести и 

тот факт, что за стремлением к канониза-

ции Маркса он увидел не научную недоб-

росовестность, а имманентную законо-

мерность марксизма. С одной стороны, 

Булгаков признает, что «экономический 

материализм» «насквозь этичен», с другой 

– что он «чужд всякой этике». Может по-

казаться, что это конечное противоречие 

Булгакова, однако здесь мыслитель обна-

ружил диалектическое противоречие 

марксизма, содержащее в себе возмож-

ность дальнейшего творческого развития. 

Марксизм «чужд всякой этике» в том 

смысле, что обосновывает свои выводы и 

прогнозы, исходя не из требований этиче-

ского идеала, а из действительности. Но 

он же и «насквозь этичен», так как отвер-

гая всякую религию, отвергает тем самым 

и религиозную нравственность, на место 

которой ему нечего поставить, кроме са-

мого себя. Поэтому возникает потреб-

ность в «философской канонизации» 

Маркса, поскольку ни одна система нрав-

ственности не обходится без этического 

идеала – реального или мифического но-

сителя, воплощения этой нравственности. 

В христианстве таким воплощением явля-

ется Иисус Христос, в марксизме – Карл 

Маркс. «Вера в авторитет – такова гно-

сеология экономического материализма и 

логическая основа» [6, с. 367] и таково 

окончательное суждение Булгакова о 

марксизме, высказанное им на последних 

страницах «Философии хозяйства».  

Суть марксизма Булгаков форму-

лирует так: «Пролетариату поручается 

миссия исторического осуществления де-

ла атеизма, т.е. практического освобожде-

ния человека от религии. Вот где подлин-

ный Маркс, вот где обнаруживается 

настоящая «тайна» марксизма, истинное 

его естество!» [6, с. 244].  

Следовательно, атеистический со-

циализм враждебен христианству и имеет 

совершенно иные цели, чем социализм 

материалистический. Булгаков пишет: 

«Социализм относится непримиримо к 

христианству, в сущности, и ко всякой 

другой религии, ибо сам хочет стать рели-

гией и вытеснить всякую другую. Он тре-
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бует веры в человека, как в Бога, а в зако-

ны хозяйственного развития, как в боже-

ственный промысел» [6, с. 251].  

Таким образом, предпринятый 

Булгаковым социально-философский по-

иск этического обоснования марксизма 

окончился закономерной неудачей. Сам 

мыслитель признал, что потерпел пораже-

ние в силу объективной невозможности 

морального обновления марксизма и во 

всеуслышание заявил об отсутствии в 

марксистской концепции моральных кате-

горий как таковых, вскрыв недопустимую 

в философском дискурсе подмену науч-

ных понятий трансцендентальными. Так, 

булгаковский проект обновления марк-

сизма обернулся примером его глубокой и 

последовательной философской критики, 

выявившей его внутренние противоречия 

и наметившей пути этического преодоле-

ния соблазнов «атеистической религии». 
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ПОНЯТИЕ ДОЛГА В КОНТЕКСТЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 

Данная статья представляет собой этимолого-культурологический анализ понятия долга 

в японской культуре. Исследование начинается с кросс-культурного анализа Востока и Запада по 

проблеме отношения человека к своему прошлому, далее автором рассматривается полисемич-

ность понятия долг и формулируется концепция морально-этического долга, являющаяся харак-

терной особенностью японского менталитета.  

 
 

Долг в японской культуре является 

основополагающей ценностью, обусловли-

вающей нравственное поведение индивидов 

в обществе. Значение долга для японцев 

настолько велико, особенно в признании ве-

ликого долга человека перед прошлым и в 

настоящем, что он принимает характер ри-

туально-поведенческой парадигмы. Соглас-

но такому представлению о долге человек в 

своих повседневных решениях и поступках 

должен руководствоваться, прежде всего, 

долгом. 

Долг в японской системе нравствен-

ных ценностей, как мы указывали выше, 

определяется временными рамками. В этом 

смысле долг определяется через систему 

иерархий, утверждающую место человека в 

мире не только в настоящем времени, но и в 

прошлом. Долг, образуя длинную цепочку 

взаимных долгов, является тем феноменом, 

который связывает воедино жизнь человека 

в настоящем и его предка в прошлом. Такое 

содержание понятия долга в системе нрав-

ственной культуры японцев является полной 

противоположностью западной, в которой 

долг и должный имеют иной специфический 

характер. 

И у китайцев, и у японцев есть много 

слов со значением «обязанности». Слова  

эти – не синонимы, специфику их невоз-

можно передать буквальным переводом на 

русский язык, поскольку выражаемые ими 

представления чужды иному менталитету. 

Для обозначения понятия «обязанности», 

включающего все долги человека – от само-

го большого до самого малого, японцы ис-

пользуют слово он. Его переводят как: обя-

занности, верность, доброта, любовь, но в 

таких переводах искажается смысл японско-

го слова. Если бы оно действительно озна-

чало любовь или даже обязанность, то япон-

цы определенно могли бы говорить об он по 

отношению к своим детям, но для них такое 

употребление слова невозможно. Не означа-

ет оно и верности – понятия, для выражения 

которого в японском языке используются 

другие слова, не синонимичные он. Во всех 

случаях его употребления слово он означает 

«груз», «долг», «бремя», которые человек 

старается нести насколько можно лучше. 

Человек получает он от вышестоящего, и акт 

принятия он от кого-либо, не занимающего 

определенно более высокого или, по край-

ней мере, равного с ним положения, вызыва-

ет у него неприятное чувство унижения. Ко-

гда японцы говорят: «Я несу его он», – это 

означает: «У меня есть бремя обязанности 

перед ним»; они называют этого кредитора, 

этого благодетеля своим «человеком он». 

«Помнить о чьем-то он» может озна-

чать простое выражение чувства взаимной 

преданности. Сын, проявляющий глубокую 

заботу о своей матери, может сказать, что не 

забывает о полученном от матери он. Одна-

ко этот термин, прежде всего, относится не к 

его любви, а ко всему тому, что мать сделала 

для него, когда он был ребенком, к ее жерт-

вам, когда он был мальчиком, ко всему тому, 

что она сделала в его интересах, когда он 

стал взрослым человеком, ко всему тому, 
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чем он обязан ей просто самим фактом свое-

го существования. Он предполагает возвра-

щение этого долга и поэтому означает лю-

бовь. Первичное же его значение –  

долг, но для нас любовь – это то, чем мы де-

лимся свободно и что не обременено обя-

занностями. 

Он всегда означает эту безграничную 

преданность, когда словом пользуются для 

выражения первого и самого большого дол-

га японца – его «императорского он». Это 

долг императору, который следует прини-

мать с бесконечной благодарностью. Япон-

цы считают, что невозможно быть доволь-

ным своей страной, своей жизнью, своими 

большими и малыми делами, не думая по-

стоянно об этих милостях. Во все времена 

японской истории среди живых людей, по 

отношению к которым у японца существо-

вало чувство долга, конечной фигурой явля-

лась та личность, которая находилась на 

высшей позиции его социального горизонта 

(конфуцианская доктрина построения обще-

ства по принципу иерархической лестницы). 

В разные периоды ею становились местные 

сеньоры, феодальные князья и сегун
2
.
 
Сего-

дня это – император. Важно не то, кем была 

эта занимавшая высшую позицию личность, 

а само многовековое существование прин-

ципа примата в японском обыкновении 

«помнить об он». Япония Нового времени 

использовала все средства для сосредоточе-

ния этого чувства на императоре. Японцы 

заявляли, что каждый летчик-камикадзе на 

самолете-смертнике оплачивал свой импера-

торский он; они утверждали, что все солда-

ты, погибшие до последнего при обороне 

одного из тихоокеанских островов, заявили, 

что оплачивают свой безграничный он им-

ператору. 

У японца есть также они перед менее 

значительными, чем император, людьми. 

Существует он, полученный от родителей. 

Он составляет основу знаменитой восточной 

сыновней почтительности, отводящей роди-

телям стратегическое положение высшего 

авторитета для детей. Эта почтительность 

выражается в категориях долга, который де-

ти обязаны вернуть родителям и стремятся 

это сделать. Существует также особый он 

своему учителю и своему хозяину (нуси).  

И тот и другой помогали человеку встать на 

ноги, и по отношению к ним у него есть он, 

который в будущем заставит его отклик-

нуться на их просьбу в тяжелые для них дни 

или оказать после их смерти содействие их, 

возможно еще юному родственнику. Оплата, 

вероятно, растянется на многие годы, и вре-

мя не сократит долг. С годами он скорее воз-

растет, чем убудет. Накапливаются своего 

рода проценты. Он кому-то – серьезное дело. 

Японская пословица говорит: «Никто нико-

гда не оплатит одной десятитысячной он». 

Это тяжелое бремя, и «власти он» по спра-

ведливости всегда отдается предпочтение 

перед чисто личными интересами человека. 

Гладкое функционирование этики 

долга зависит от умения каждого человека 

считать себя большим должником, не испы-

тывая слишком большого раздражения при 

оплате бремени долгов. Японский язык дает 

интересное свидетельство подлинного наде-

ления старших «чувством любви» к своим 

подчиненным. По-японски «любовь» – аи, и 

именно это слово показалось миссионерам 

минувшего века единственным японским 

словом, пригодным для передачи христиан-

ской концепции любви. Они воспользова-

лись им при переводе на японский язык 

Библии для обозначения Божественной 

Любви к человеку и человеческой любви к 

Богу. Но в точном смысле слова аи – это 

любовь старшего к зависящим от него. За-

падному человеку, вероятно, может пока-

заться, что это слово означает «патерна-

лизм», но в японском языке употребляли его 

значение шире. В современной Японии сло-

во аи все еще используется в этом узком 

смысле адресуемой сверху вниз любви, но, 

может быть, отчасти под влиянием его упо-

требления христианами и, несомненно, под 

воздействием усилий официальных властей 

по ликвидации кастовых различий его мож-

но употреблять сегодня также и для обозна-

чения отношений между равными. 

Несмотря на все культурные послаб-

ления, в Японии, тем не менее, существует 

счастливое обстоятельство, позволяющее 

без всякой обиды «нести он».  

У японцев существует много спосо-

бов выражения благодарности и чувства не-

ловкости от получения он. Наименее дву-

смысленный из них – принятое в современ-

ных японских городских универмагах слово, 
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переводимое как «Ох, какая это трудная 

вещь» – аригато [4]. Японцы обычно утвер-

ждают, что это слово – «трудная вещь» – 

относится к большой и редкой милости, ока-

зываемой покупателем магазину своей по-

купкой. Это комплимент. Его произносят 

также тогда, когда получают подарок. Дру-

гие столь же распространенные для выраже-

ния благодарности слова связаны, как и ки-

нодоку, с трудностями, возникающими при 

получении он. Лавочники, имеющие соб-

ственные магазины, особенно часто говорят 

буквально следующее: «О, на этом не конча-

ется» (сумимасэн), т.е. «я получил от Вас он, 

но при современных экономических поряд-

ках я никогда не смогу расплатиться с Вами; 

извините, что я нахожусь в таком положе-

нии». Сумимасэн, наверное, – самое попу-

лярное в Японии слово для выражения бла-

годарности [5]. Аналогичное отношение к 

долгу, и даже еще более четко оформленное, 

проявляется в другом слове для выражения 

благодарности – катадзикэнаи, передавае-

мом иероглифом со значением «обида, 

оскорбление», «потеря лица, престижа». Оно 

означает и «мне обидно», и «благодарю».  

В полном словаре японского языка отмеча-

ется, что, употребляя это слово, вы заявляете 

о том, что вам стыдно и обидно получать эту 

необычайную милость, поскольку вы недо-

стойны ее. Этой фразой вы откровенно при-

знаетесь в своем чувстве стыда от получения 

он, а стыд, хадзи, переживается в Японии 

остро. Слово катадзикэнаи – «мне обидно» – 

все еще употребляется консервативно мыс-

лящими лавочниками для выражения благо-

дарности своим покупателям, а покупатели 

пользуются им, справляясь о стоимости сво-

их покупок. Это слово постоянно встречает-

ся на страницах домэйдзийских повестей. 

(Красивая девушка из низшего сословия, 

служащая при дворе и избранная господи-

ном в наложницы, говорит ему ката-

дзикэнаи, т.е. «мне стыдно, ведь я недостой-

на, принять этот он; благодарю Вас за Вашу 

милость»). Или самурай, избавленный вла-

стями от наказания, говорит катадзикэнаи, 

что означает: «приняв, этот он, я теряю пре-

стиж; он не для меня – человека столь 

скромного положения; извините, покорно 

благодарю». 

Эти слова лучше, чем любые общие 

заключения, говорят о «власти он». Человек 

постоянно носит он с двойственным чув-

ством. При строго структурированных от-

ношениях в обществе, продиктованное им 

тяжелое бремя долга часто заставляет чело-

века, оплачивая он, выплескивать все нако-

пившееся в его душе. 

Он – это долг, и его следует оплатить, 

но в Японии все оплаты долгов относятся к 

особой категории. Японцы признают наши 

моральные нормы, соединяющие воедино в 

нашей этике и в таких нейтральных словах, 

как «обязанность» и «долг», эти две катего-

рии, столь же странными, как и мы – финан-

совые сделки в каком-нибудь племени, язык 

которого не отделяет в денежных операциях 

«должника» от «кредитора». Для японцев 

первичное и всеобъемлющее чувство долга, 

именуемое он, – это мир, существующий 

отдельно от активного, напряженного, по-

добно натянутой тетиве лука, чувства необ-

ходимости оплаты долга, передаваемого це-

лой группой других понятий. Чувство чело-

веческого долга (он) – не добродетель, а 

оплата долга – добродетель. Когда человек 

активно посвящает себя делу благодарности, 

тогда-то и начинается добродетель. 
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РЕЛИГИЯ «ЗЕМНОГО» БОГА В ТВОРЧЕСТВЕ В.В. РОЗАНОВА 
 

 
В статье представлена интерпретация основных положений религиозной метафизики  

В.В. Розанова. Рассмотрен традиционный подход к религиозной жизни субъекта, воспринимаемой 

Розановым в контексте физического существования человека. 

 

 

Проблемы религиозной жизни 

субъекта фактически концентрируются в 

рамках эмпирического мира, и поэтому 

религиозная проблематика рассматрива-

ется, главным образом, исходя из глубин-

ного превалирования в ней человеческого 

и определяется как сфера самооткрывания 

человеческого Духа. В этой плоскости 

лежат основные противоречия между си-

стемными определениями религиозных 

феноменов, которые имеют место в тра-

диционной философии, и их интерпрета-

цией в текстах В.В. Розанова. Именно та-

ким образом воспринимает Розанов «ре-

лигию Голгофы», каковой является для 

него традиционное христианство. В дан-

ном конкретном контексте страдание ста-

новится некоторым заранее оправданным 

и определенным нормативом бытия, уни-

версальной формой, содержанием которой 

является религиозная жизнь. Для Розанова 

форма в подобной ее реализации никогда 

не может считаться мерилом подлинности 

религиозного действия. Именно об этой 

подлинности религиозного действия, аб-

солютизации его собственной метафизики 

и говорит Розанов как о непреложной ре-

лигиозной истине: «сидеть на стуле и 

смотреть вдаль» [1, с. 54]. Подобная трак-

товка христианства является для него, по 

сути, попыткой низведения христианства 

до уровня притязаний обыденно субъек-

тивного сознания, для которого необхо-

димо знание, свидетельствующее о реаль-

ной возможности спасения, то есть обяза-

тельная позитивная мотивация к соверше-

нию тех или иных сакральных действий. 

Именно в такой трактовке религия Голго-

фы рассматривается Розановым в его ста-

тье «Семья как религия» [1, с. 442–454]. 

Трактуемое таким образом христи-

анство для Розанова навсегда останется 

религией вечера, овеществленным след-

ствием отрицательной потенции умираю-

щего мира, ноуменальным понятием, по-

лучившим нежданно-негаданно феноме-

нальную разработку: «…в христианстве 

мы имеем ноуменальное событие, но дали 

ему исключительно феноменальную раз-

работку, прицепились мыслью и внимани-

ем к приятному и рациональному в нем, 

как понятная скорбь, понятная любовь к 

ближнему, понятное страдание (Христа) 

за правду. Везде мы взяли в Христе по-

нятное и обходим безмолвно Божеское» 

[1, с. 453]. В этом утверждении Розанов 

неожиданно для себя самого выходит за 

пределы сферы обыденной действитель-

ности, формой тиражирования которой в 

той или иной степени являются почти все 

его произведения.  

Мир пола, который по определению 

конечен, эмпириоцентричен, обращен ис-

ключительно вовне и заключен вследствие 

этого в некотором метаобыденном слое эм-

пирической действительности, скорее дей-

ствительности чувств и эмоций, нежели рас-

судка, становится для Розанова миром иде-

альным, содержащим в своем реальном 

отображении – семье – красоту, стройность 

и гармонию, с усредненным эквивалентом 

которой в общественном и государствен-

ном бытии Розанов боролся на протяже-

нии всей своей сознательной жизни.  
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В теитизации пола Розанову открывается 

мир, по своему внутреннему устройству 

близкий идеальному бытию Платона. Од-

нако шкала ценностей, ведущих в мир 

Иного, для Розанова размещена абсолют-

но в другом смысловом жизненном и вер-

бальном контексте, чем тот, с которым мы 

обычно сталкиваемся, если решаем по-

ставленные Розановым проблемы в тра-

диционной форме. Восхождение к Иде-

альному выглядит в этом случае как от-

торжение и отталкивание Реального и 

направлено, таким образом, снизу вверх, к 

выходу из памятной всем платоновской 

пещеры. Розанов же в своих произведени-

ях осуществляет подобное движение в 

направлении сверху вниз, опуская мир 

идеальный на землю, не отождествляя 

землю с небом, а лишь раскрывая Небес-

ное в Земном. Здесь мы имеем дело с од-

ним из тайнодействий розановской мыс-

ли, финальным актом которого становится 

провозглашение возможности взаимообо-

рачиваемости и связности семейного и 

религиозного начал человеческой жизни. 

Подобная постановка вопроса невозможна 

при любой абстрактной символизации од-

ного из начал или при превалировании 

одного из них над другим. Наличие ре-

ального, охраняемого кровностью инсти-

тута семьи и брака, имеющего в основа-

нии своем родополовое начало, как бы 

является фактической непреложной га-

рантией сохранения власти Идеального и 

Метафизического в мире. Таким образом, 

Земное не становится вне Небесного, 

Небесное же не существует вне заворо-

женности Земным, имеющим его своим 

непременным и необходимым условием. 

Расстояние, отделяющее одно от другого, 

покрывается для Розанова за счет факти-

ческого обожествления Земного как ис-

точника рождения и жизни, вечной фор-

мы, внутри которой только и может от-

крыться Небесное и вне которой Ему нет 

места.  

Исследуя христианство в первую 

очередь как религию рождения, Розанов 

целенаправленно разрушает единство це-

лостной гносеологической традиции, в 

соответствии с которой христианство – 

религия Небесного. Однако, если придер-

живаться традиционных методов исследо-

вания, которые заставляют нас постоянно 

возвращаться к одной определенной схеме 

постижения Религиозного, то результат 

всегда представляет собой более или ме-

нее удачный вариант развертывания ли-

нейной модели развития того или иного 

явления. Конечной точкой в данном слу-

чае является всегда преобразование во 

что-то принципиально новое, глобальное 

изменение качества всей системы в целом. 

Если следует подобное изменение, 

предыдущие звенья той же самой цепи 

внезапно оказываются просто ненужны-

ми, что и имеет место, если исследователь 

обращает внимание лишь на прогрессив-

ное развитие явления, которое при подоб-

ном рассмотрении более всего бросается в 

глаза. Жертвой такого рассмотрения и 

стало, по мнению Розанова, христианство 

– религия обессмысливания земного и 

перстного, в рамках которой во имя фик-

тивно религиозного мышления, санкцио-

нируемого человеческим сознанием, 

Небесное оказывается как бы лишь жела-

емым результатом, запрограммированным 

отношением к отрицаемому факту, кото-

рым является в данном конкретном случае 

мир, оставшийся за скобками одной из 

бесчисленных рациональных модифика-

ций христианства: «Ты один прекрасен. 

Господи Иисусе! И похулил мир красотою 

Своею. А ведь мир-то – Божий»  

[1, с. 414].  

Христианство в интерпретации Ро-

занова становится религией начала вне 

завершения, скорее религией воплощения 

сына Божия, чем его распятия и воскресе-

ния, которое для Розанова сомнительно.  

В таком своем истолковании религия эта 

уже не является более антиподом роза-

новского язычества с его магией тела, за-

ключенной в живом действии, движении, 

песнях и танцах: «Бог – не бытие. Не все-

могущество. Бог – «первое веяние», 

«утро». Из которого все – “потом”»  

[1, с. 415]. Метафора утра связана для Ро-

занова с несколькими фундаментальными 

установками его философствования, со-

гласно которым молодость предпочитает-

ся старости, рождение смерти. Парадок-

сально, что Розанов с его влюбленностью 
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в маленькие прячущиеся, теряющие себя 

вещи пытается спроектировать мир рас-

света и благоденствия.  

В розановской религии «земного» 

Бога, как и в жизни самого Василия Васи-

льевича, язычество и христианство оказа-

лись сотканы воедино. Розанов сознатель-

но утверждает физичность евхаристии, 

избегая любой рациональной символиза-

ции этого таинства. Физичность эта не 

может быть понята исходя из поверхност-

ного анализа понятия, который насквозь 

рационален и вследствие этого исключи-

тельно однозначен. Она есть не что иное, 

как попытка фиксирования исчезающего 

мира, в котором остается лишь то, что це-

ликом и полностью захвачено им живо и 

действенно. Именно таким образом вы-

страивается особый розановский способ 

мышления – мышления веры и мышления 

молитвы, того мышления, которое утвер-

ждает, что нужно так думать именно по-

тому, что «здорово так думать» [2, с. 334]. 

Формой реализации подобной жизненной 

перспективы становится для Розанова се-

мья, обращаемая им, по сути, в малую 

церковь. Здесь Земное и Божеское взаим-

но дополняют друг друга, отождествляя 

собой подлинную победу жизни над смер-

тью, когда умирающий оставляет после 

себя некоторую совершенно новую Все-

ленную – Вселенную собственной своей 

семьи, воплощающей в себе религию 

Земного Бога. Розановское религиозное 

сознание опирается лишь на то, что пере-

живается в данный конкретный миг вре-

мени, который по внутренней насыщен-

ности своей равен вечности. Эта вечность 

остается для Розанова актуальной лишь в 

земном уходящем времени. Розанов по-

стоянно пытается доказать, что спасение 

человека измеряется именно земными по-

вседневными масштабами его сегодняш-

ней жизни. Происходит как бы постоян-

ная сверка часов Земного и Небесного, в 

центре этого действия находится для Ро-

занова феномен пола, в котором все тайны 

мира завязаны в узел, ибо в нем Бог явля-

ется в мир. Речь здесь, конечно же, идет о 

«земном» Боге, «охочем к миру» [1, с. 

370] и любящем мир любовью мира по 

образу и подобию «двух ставших в плоть 

едину» (Быт. 2, 24) супругов. Пророком 

такого Бога и был парадоксальный рус-

ский философ Василий Васильевич Роза-

нов. 
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Роль общения в формировании личности чрезвычайно велика. Задача педагога состоит в 

том, чтобы, используя различные ситуации общения детей со сверстниками, побуждать к поступ-

кам, отражающим нормы поведения в коллективе и друг с другом. Большое значение придается 

проблеме психологической активности подростков. Особенно актуальна проблема развития ком-

муникативной активности в процессе изучения английского языка.  

 
 

Кризис нашего общества обнажил 

многие острейшие проблемы, одной из 

которых является общение подростков. 

Духовное обнищание, моральная распу-

щенность, малообразованность молодых 

родителей – одна из причин возникнове-

ния трудности в общении детей со 

сверстниками. В школе дети находятся в 

окружении сверстников, и поэтому перед 

педагогом встает задача формирования у 

них норм поведения, отражающих отно-

шение к сверстникам, уважения к това-

рищам, взаимопомощи, отзывчивости. 

Отношения  в семье, доброжела-

тельность в общении между ее членами 

становятся для подростков тем примером, 

которому они стремятся подражать, всту-

пая во взаимоотношения со сверстниками. 

Формирование характера происходит в 

деятельности, в общении подростка со 

сверстниками и взрослыми.  

Человеческое общество немыслимо 

вне общения. Общение выступает необхо-

димым условием бытия людей, без кото-

рого невозможно полноценное формиро-

вание не только отдельных психических 

функций, процессов и свойств человека, 

но и личности в целом. Реальность и 

необходимость общения определены сов-

местной деятельностью: чтобы жить, лю-

ди вынуждены взаимодействовать. Обща-

ется всегда психологически активный  че-

ловек, деятельность которого пересекает-

ся с деятельностью других людей. Обще-

ние позволяет организовывать обще-

ственную деятельность и обогащать её 

новыми связями и отношениями между 

людьми. 

Человек с момента рождения обща-

ется с другими людьми, но порой люди, от-

личающиеся высокими достижениями в 

изучении явлений материального мира, ока-

зываются беспомощными в области меж-

личностных отношений, поэтому человек 

должен изучать правила взаимодействия с 

людьми, чтобы стать социально полноправ-

ным членом общества [8]. Другими словами, 

общение будет эффективно лишь тогда, ко-

гда люди, взаимодействующие друг с дру-

гом, компетентны в данной ситуации [3]. 

В самом общем плане активность в 

общении предполагает развитие адекват-

ной ориентации человека в самом себе – 

собственном психологическом потенциа-

ле, потенциале партнера, в ситуации и за-

даче [5]. 

Коммуникативная активность 

школьников подросткового возраста – 

сложное психологическое образование, 

включающее в себя компоненты двух 

уровней: межличностного и операцио-

нально-динамического взаимодействия.  

С повышением уровня развития коммуни-

кативной активности изменяется ее струк-

тура: устанавливаются более тесные связи 

между ее компонентами, т.е. она делается 

более целостной. 
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Коммуникативная активность по 

мере своего развития определяет своеоб-

разие структуры интегральной индивиду-

альности подростка, т.е. выступает в каче-

стве опосредующего звена в детермина-

ции связей свойств разных иерархических 

уровней. Об этом свидетельствуют разли-

чия в характере связей между разноуров-

невыми свойствами индивидуальности, 

выявленные между полярными по уровню 

развития коммуникативной активности 

группами подростков, до и после форми-

рующего эксперимента в одной и той же 

группе подростков. 

На уроках английского языка под-

ростки обмениваются мыслями, намере-

ниями, идеями, переживаниями, а не 

только своими  физическими действиями 

или продуктами, результатами труда, 

фиксированными в материи. Следова-

тельно, развитие коммуникативной ак-

тивности способствует передаче, обмену, 

координации идеальных образований, су-

ществующих у индивида в виде представ-

лений, восприятия, мышления и т.п. 

Исследование особенностей ком-

муникативной активности осуществля-

лось на базе гимназии № 9 г. Белгорода в 

7–8 классах среди 120 человек. Возраст 

испытуемых 11–14 лет. У 45 чел. непол-

ные семьи, что также оказывает влияние 

на развитие коммуникативной активно-

сти.   

С целью выявления уровня комму-

никативной активности использовался ме-

тод наблюдения. Оценить количественно 

коммуникативную активность можно, 

наблюдая подростков не столько в про-

цессе занятий (на уроках английского 

языка), сколько в ситуации свободного 

общения (на переменах, во время прогу-

лок). 

При низкой коммуникативной ак-

тивности подросток может быть доста-

точно подвижным и моторно активным, 

но при этом не стремится к взаимодей-

ствию с другими учащимися. Подросток 

не сам инициирует общение, а лишь отве-

чает с большей или меньшей адекватно-

стью на коммуникативные посылы (за-

просы) других. Как правило, и речевая 

активность учащихся с низкой коммуни-

кативной активностью бывает невысокой. 

Исключение составляют дети с варианта-

ми дисгармоничного развития (преиму-

щественно экстрапунитивного плана) и 

школьники с вариантами искаженного 

развития. 

Качественная оценка взаимодей-

ствия учащегося с другими в какой-то ме-

ре может быть произведена при оценке 

показателей коммуникативной адекватно-

сти. 

Взаимодействие учащегося с окру-

жающими вряд ли может быть адекват-

ным, если у него присутствуют трудности 

оценки коммуникативных посылов (экс-

пектаций) со стороны других людей. 

Внешне это может выглядеть как непони-

мание обращения (а скорее даже непони-

мание подтекстовой составляющей того 

или иного обращения). В особенности это 

касается понимания юмора (как детского, 

так и взрослого), подколов и т.п.  

Однако при низкой коммуникатив-

ной активности подросток может не реа-

гировать вербально, а только аффективно. 

Очень часто подростки и добиваются 

именно таких неадекватных аффективных 

реакций, что является в прямом смысле 

целью подобного рода взаимодействий. 

Однако неадекватные коммуникативные 

реакции вовсе не обязательно могут про-

являться, что достаточно естественно, но 

могут характеризовать и высокую кон-

фликтность учащегося. 

При оценке уровня коммуникатив-

ной активности фиксировалась лишь ко-

личественная сторона коммуникаций, по-

скольку качественные ее особенности (ха-

рактеристики адекватности) должны от-

мечаться отдельно. В качестве примера 

можно привести подростка 7 класса, кото-

рый на уроке постоянно обращается к од-

ноклассникам (то за линейкой, то за ка-

рандашом, то просто поболтать, то есть 

постоянно требует не только внимания к 

себе, но и ответа на свои коммуникатив-

ные посылы). В данном случае можно го-

ворить о высокой коммуникативной ак-

тивности, пусть и несколько формальной.  

В другом случае можно было 

наблюдать подростка, который постоянно 

бубнит что-то себе под нос, как бы разго-
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варивая сам с собой, не ожидая ответных 

реакций со стороны окружающих. Такое 

поведение нельзя назвать коммуникацией. 

При оценке уровеня коммуника-

тивной активности выявлено, что у  

79 чел. – средний (нормальный уровень), 

у 30 испытуемых – низкий уровень ком-

муникативной активности и у 11 чел. – 

чрезмерный. 

В результате проведения данного 

исследования можно сделать  вывод, что у 

подростков средний уровень коммуника-

тивной активности, большой процент 

учащихся – индивидуальны и прагматич-

ны. Школьники не стремятся быть в кол-

лективе. В связи с этим с ребятами необ-

ходимо проводить работу по повышению 

коммуникативной активности. Но не сто-

ит забывать и о том, что развитие комму-

никативной активности – многоплановый 

процесс, необходимый для организации 

контактов между подростками в ходе 

совместной деятельности по изучению 

английского языка.  

Новый базисный учебный план 

предусматривает обязательное изучение 

иностранного языка со II класса началь-

ной школы 2 часа в неделю [1]. Тот факт, 

что в 12-летней школе иностранный язык 

предлагается изучать со II класса, на наш 

взгляд, является признанием объективно 

существующего социального интереса к 

изучению иностранных языков и под-

тверждением важности данного предмета 

для реализации перспективных задач раз-

вития личности, таких, например, как рост 

среднего уровня образованности, повы-

шение требований к общей культуре, 

формирование готовности к межнацио-

нальному и межкультурному сотрудниче-

ству. Изучение иностранного языка с ран-

него школьного возраста благотворно 

влияет на общее психологическое разви-

тие ребенка, его речевые способности, на 

расширение общего кругозора. Познание 

ребенком окружающего мира через род-

ной и иностранные языки, через сопостав-

ление родной культуры и культуры второ-

го языка поможет уже на раннем этапе 

сформировать положительную мотивацию 

к изучению иностранного языка и создать 

надежную базу для дальнейшего овладе-

ния умениями иноязычного общения. 

Современный процесс обучения 

иностранным языкам построен на комму-

никативной основе. Использование ком-

муникативной методики – объективная 

необходимость практики обучения. В 

процессе обучения иностранному языку 

учащиеся должны не только усвоить 

определенные знания в области фонетики, 

грамматики и лексики, но и уметь их при-

менять в практических ситуациях. Поэто-

му проблема активности на уроках ан-

глийского языка носит коммуникативный 

характер. 

Формирование коммуникативной 

активности подростка является актуаль-

ной проблемой социальной психологии и 

лингвистики, решение которой имеет 

важное значение как для каждого кон-

кретного человека, так и для общества в 

целом. 
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Статья посвящена изучению благотворительной деятельности дворянских обществ в обла-

сти воспитания и образования дворянской молодёжи. В частности, поднимается вопрос о деятель-

ности дворянства Центрально-Черноземного региона России в данной сфере. Кроме того, пред-

принята попытка обозначить проблему с позиции её взаимосвязи с социально-экономическими, а 

также политическими процессами, протекавшими в российском обществе в рассматриваемый пе-

риод. 

 

 
Как поставщик командных кадров 

для государственного аппарата и вообще в 
силу своего особого положения высшее со-
словие уделяло большое внимание вопросам 
образования. По данным, собранным Осо-
бым совещанием через губернских предво-
дителей и Министерство просвещения, об-
щая сумма дворянских расходов на эти цели 
по 32 губерниям, составила с начала XIX в. и 
по 1898 г. около 21 млн. руб. единовремен-
ных вкладов и в среднем по 371,8 тыс. руб. 
ежегодных. Из этих сумм дворянские обще-
ства внесли единовременно 13,4 млн. руб. и 
около 278,8 тыс. ежегодно; остальное при-
ходилось на долю пожертвований отдель-
ных лиц [1, с. 169]. Взамен дворяне пользо-
вались преимущественным правом при по-
мещении в них своих детей, часть из кото-
рых, в основном из «недостаточных» семей, 
обучалась и воспитывалась бесплатно, чис-
лясь дворянскими стипендиатами. Предпо-
чтение отдавалось закрытому типу заведе-
ний, среди которых наиболее распростра-
ненными были кадетские корпуса. Почти 
при каждой гимназии учреждены были 
(преимущественно на дворянские капиталы) 
пансион-приюты – сословные закрытые об-
щежития со специальным штатом воспита-
телей. 

Пансион-приюты, дворянские инсти-
туты находились в ведении предводителей 
дворянства и почетных попечителей, изби-
равшихся собраниями. Попечители входили 

и в состав педагогических советов тех учеб-
ных заведений, в учреждение которых дво-
рянство вносило свои капиталы. 

Примером может служить Благород-
ный пансион для неимущих дворян в городе 
Курске, учреждённый по инициативе кур-
ского дворянства. Важнейшая роль в органи-
зации этого сословного учебно-воспита-
тельного заведения принадлежала курскому 
губернскому предводителю дворянства, 
коллежскому асессору И.А. Григорьеву.  
В записке, направленной Курскому Граж-
данскому Губернатору, он сообщает: «Дво-
рянство Курской губернии, имея в виду, что 
многие из дворян сей губернии столь недо-
статочны, что не токмо лишаются способов 
детей своих для приобретения в высших 
науках своекоштно (т.е. за свой счёт) до-
ставлять и содержать в университетах дру-
гих отдалённых губерний, но даже обреме-
няются содержанием и в здешних уездных 
училищах и гимназиях; посему в 1826 году 
предположило учредить в губернском горо-
де Курске училище для 50 человек неиму-
щих дворян»

 
[2, л. 3]. 

Подтверждение необходимости ор-
ганизации заведения мы находим в обраще-
нии Курского Гражданского Губернатора (в 
то время этот пост занимал Ганскау Яков 
Фёдорович) к господину Министру внут-
ренних дел, который, говоря о бедственном 
положении местных дворян и трудностях, 
связанных с обучением их детей сообщает, 
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что многие представители высшего сословия 
«с нуждою и крайними затруднениями со-
держать их при себе на месте и что многие 
воспитывают детей своих в здешних заведе-
ниях с помощью благодетельных особ. Дру-
гие же, не имея к сему никаких средств, 
остаются в самом жалком невежестве и, 
находясь вне службы, скитаются под чужи-
ми кровлями, в невыразимо бедном и во вся 
несоответственном дворянскому достоин-
ству положении»

 
[3, л. 5]. 

Кроме этого документа, Министру 
внутренних дел «по требованию от 14 нояб-
ря 1830 г. № 18462 были отосланы 14 под-
линных приговоров дворянства и письмо 
графа Шереметева»

 
[3, л. 5]. Все расходы, 

связанные с устройством и содержанием 
приюта, брало на себя Курское дворянство.  

В «Историко-статистическом очерке 
Белгорода», составленном А.М. Дреняки-
ным, есть информация о первом в городе 
женском учебном заведении «Белгородском 
женском училище 2-го разряда», которое 
было открыто 12 ноября 1860 года «по мыс-
ли Белгородского дворянства, которое по-
жертвовало 2150 руб., и при ходатайстве 
предводителя – светлейшего князя Алексея 
Александровича Салтыкова-Головкина»

  

[4, с. 26–27]. Этот факт указывает на возрас-
тающую, начиная со второй половины  
XIX века, популярность женского образова-
ния среди представителей высшего сословия 
России. 

Реформы 60–70-х годов не могли не 
затронуть благотворительную деятельность 
обществ в области образования. Ряд дворян-
ских собраний прямо высказался против за-
крытых сословных учебных и воспитатель-
ных заведений. Большая часть пансион-
приютов и дворянских институтов была 
ликвидирована. Оставшиеся в распоряжении 
обществ капиталы предполагалось исполь-
зовать для выдачи стипендий.  

Такое положение никак не могло 
устроить правительство. Еще в 1864 г. Ми-
нистерство просвещения обратилось ко всем 
губернским и уездным предводителям с 
призывом принять меры к сохранению пан-
сионов. Ставший в 1866 году во главе ми-
нистерства Д.А. Толстой решительно вы-
сказался не только за сохранение дворян-
ских сословных заведений, но вообще за 
восстановление прежней закрытой систе-

мы образования. В этом его поддержал и 
Александр II.  

По-видимому, основной проблемой, 
вызвавшей разногласия в среде дворянства 
по поводу образовательных учреждений, 
стали последствия буржуазно-демократи-
ческих преобразований 70-х годов XIX века, 
вызвавшие расслоение высшего сословия на 
два крыла: либеральное и консервативное. 
Представители либерального направления 
придерживались мнения о несостоятельно-
сти закрытой системы образования дворян-
ской молодёжи в виду большого количества 
присущих ей анахронизмов, усиливавших 
расхождения с требованиями изменяющего-
ся общества. Сторонники же консервативно-
го направления считали своей основной за-
дачей защитить принципиальные основы 
дворянских традиций от внешних воздей-
ствий посредством сохранения закрытой си-
стемы образования для своих потомков. 

Уже с середины 70-х годов в среде 
дворянства возникает определенный пово-
рот в пользу восстановления закрытых 
учебных заведений и пансион-приютов на 
прежней сословной основе. Причинами это-
го явились: падение удельного веса предста-
вителей высшего сословия в государствен-
ном аппарате и среди учащихся в связи с 
возросшей стоимостью обучения и конку-
ренцией со стороны городских сословий; 
увеличение слоя «недостаточных» дворян-
ских семей; и общая неприспособленность 
дворянства к новым условиям. Все большее 
беспокойство и самих дворян, и правитель-
ства вызывал рост среди определенной части 
дворянской молодежи либеральных и демо-
кратических настроений. Все это привело к 
тому, что теперь некоторые дворянские со-
брания ставят вопрос о возвращении к ста-
рому типу учебных и воспитательных заве-
дений, которые не только давали бы уча-
щимся нужные знания, но и воспитывали их 
в традиционном дворянском духе. 

Начало практическим шагам в этом 
направлении положило московское дворян-
ство, принявшее в январе 1875 г. решение об 
открытии Петровско-Александровского пан-
сион-приюта. Учредители ставили целью 
путем использования части средств от об-
ложения городской недвижимости помочь 
«недостаточным» дворянам-землевладель-
цам в воспитании и обучении их потомства.  
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Помимо благотворительных целей, 
это учреждение, как отмечал в своем вы-
ступлении губернский предводитель кн.  
А.В. Мещерский, должно было помочь в 
борьбе «против язв социальных идей»  
[1, с. 172].  

В марте 1891 г. министр просвеще-
ния И.Д. Делянов обратился ко всем губерн-
ским предводителям с указанием об учре-
ждении закрытых пансионов и интернатов 
для дворянских детей. При содействии Ми-
нистерства просвещения сословные панси-
он-приюты были учреждены в Курске, Са-
ратове, Калуге, Орле. И все же к середине 
90-х годов насчитывалось всего 8 таких за-
ведений. Причины их малочисленности – 
отсутствие достаточных средств на благо-
творительные цели у обществ; быстрый рост 
малоимущих групп сословия и разногласия в 
среде дворянства по вопросу о целесообраз-
ности возвращения к старой учебно-
воспитательной системе.  

Наибольшее единодушие дворянство 
проявило в вопросе об учреждении сослов-
ных стипендий. К середине 90-х годов, по 
данным 28 обществ, на проценты от дворян-
ских капиталов и в счет ежегодных сборов 
было учреждено 1889 стипендий (1558 муж-
ских и 331 женская), 186 лиц получили по-
собия для подготовки к поступлению в 
учебные заведения.  

Из статистических данных по Кур-
ской губернии за 1906 г. видно, что на выда-
чу стипендий детям бедных дворян для про-
должения образования в высших и средних 
учебных заведениях было выделено дворян-
ским обществом 9 203 р., 25 коп., а также 
внесено в учебные заведения за право уче-
ния детей бедных дворян 555 р., 80 коп [5,  
с. 99]. 

В 1910 году на выдачу стипендий 
было выделено 5 359 р. (для 13 лиц мужско-
го пола и 6 женского). Внесено в учебные 
заведения 1 179 р., 60 коп. (за 8 человек 
мужского пола и 23 женского)

 
[6, с. 102]. 

В 1914 году на выдачу стипендий 
было выделено 4 517 р. (для 14 лиц мужско-
го пола и 6 женского). Внесено в учебные 
заведения 1 164 р., 95 коп. (за 8 человек 
мужского пола и 29 женского)

 
[7, с. 104]. 

Таким образом, благотворительная 
внутрисословная деятельность дворянских 
обществ в рассматриваемый период была 
подчинена главной задаче – любой ценой 
удержать господствующие позиции высшего 
сословия. Необходимым условием этого, 
было сохранение и расширение его социаль-
но-экономической базы, что было практиче-
ски невозможно без усовершенствования 
системы образования дворянской молодёжи. 
Эту проблему дворянские общества пыта-
лись решить путём привлечения как частных 
капиталов, так и казенных субсидий. Что 
касается основной тенденции в сфере благо-
творительной поддержки сословных учеб-
ных заведений – этой позиции придержива-
лось консервативно ориентированное дво-
рянство. Результатом стал возврат к идее 
сохранения закрытой сословной системы 
образования, что и послужило толчком к от-
крытию по всей России учебных заведений 
данного типа для представителей высшего 
сословия. 
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СООТНОШЕНИЕ МОРАЛИ И РЕЛИГИИ  

В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ  

 

 
В статье рассматриваются различные подходы к соотношению морали и религии в истории 

философии; выдвигается тезис о  необходимости исследовать мораль и религию, исходя из их 

единства. Благодаря религии мораль доводится до Абсолютного. Благодаря морали религия стано-

вится поистине спасительной. 

 

 

Соотношение морали и религии 

находилось в поле исследовательского инте-

реса самых различных направлений фило-

софии. Диапазон решения этой проблемы 

варьировался от полного отрицания какой 

бы то ни было взаимосвязи морали и рели-

гии до обоснования их сущностного един-

ства. По мнению А.П. Скрипника, «основа-

нием соотнесения этих феноменов выступа-

ет их функциональная общность и родство 

используемых регулятивных средств: рели-

гия определяет жизнедеятельность людей 

через ценностное противопоставление свя-

щенного и греховного, мораль – добра и зла» 

[1]. Философия рассматривает мораль и ре-

лигию, исходя из их единства. Нельзя гово-

рить о морали на философском уровне, не 

задумываясь над абсолютными основаниями 

бытия. Нельзя говорить о философском 

осмыслении религии, не видя в ней отраже-

ния нравственных исканий человечества.   

Античная философия соединила мо-

раль и религию и  рассматривала их взаимо-

связь. От морали, высшего блага путь лежит 

к Богу, абсолютному бытию. От осмысления 

законов космоса и социума античные мыс-

лители приходили к пониманию морали как 

восхождения человека к Богу. 

С одной стороны, Античность выде-

лила мораль и религию из мифологической 

неразличимости. Мораль мыслится ориен-

тированной на полис, общество как сферу 

практической реализации космического по-

рядка. С другой стороны, античная филосо-

фия соединила мораль и религию. Через мо-

раль и религию человек приходит к Высше-

му Благу, достигает блаженной, божествен-

ной жизни. «Уподобиться богу – значит 

стать разумно справедливым и разумно бла-

гочестивым» [2]. Мораль воспринимается 

как дар богов, связь имманентного и транс-

цендентного. Философски осмысленный, 

религиозный и нравственный опыт только 

тогда определялся как подлинный, когда 

связывался с абсолютным и вечным космо-

сом.  

Безусловным достижением антично-

сти была идея абсолютной нравственности, 

через призму которой она смотрела на все, в 

том числе и на религию. Античная философ-

ская этика постулировала единство этиче-

ского и религиозного начал. Высшее Благо 

есть Абсолют и оно обязательно одно. Бог в 

политеизме не один, но он должен быть 

один, поскольку Благо не множественно, а 

едино. Это открытие, сделанное Платоном, 

получило свое полноценное раскрытие и за-

вершение у Плотина и неоплатоников.  

Средневековье, постулируя единство 

нравственных и религиозных основ жизни, 

выводило мораль из религии. Подчеркива-

лась зависимость морали от стремления к 

Абсолютному. Нравственным идеалом хри-

стианства выступает Богочеловек как обра-

зец для подражания и последнее основание 

морали. Значение нравственности для рели-

гии выразилось в христианской концепции 

спасения, которое немыслимо без любви к 

ближнему и нравственного подвига.       
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Последнее и высшее определение 

нравственных проблем в христианской фи-

лософии выводится за пределы собственно 

этической сферы и рассматривается в свете 

Божественного Промысла. Признание ис-

ключительного положения человека в кос-

мосе заключается в том, что Бог, воплоща-

ясь, принимает человеческий образ, чтобы 

возвысить человека до божественного обра-

за. В связи с такой превышающей есте-

ственные человеческие силы задачей прин-

ципиальное значение обретают добродетели, 

открывающие аспекты не зримого, но про-

зреваемого, чаемого, возможного – вера, 

надежда и любовь.  

Средневековье соединило мораль и 

религию не случайным образом и не на слу-

чайных основаниях. Подчинив мораль рели-

гии, оно сделало их взаимосвязь неразруши-

мой. Мораль как подготовка к вечной жизни 

немыслима без помощи со стороны Бога. 

«Жизнь наша праведная есть не иное что, 

нежели Божия благодать» [3]. Бог является 

альфой и омегой средневекового сознания. 

Содействие божественной благодати вос-

принимается либо как односторонний про-

цесс, либо как со-работничество Бога и че-

ловека.  

Обнаруживается преемственность 

Античности и Средневековья в вопросе о 

соотношении морали и религии. По сути, 

античная и христианская мысль с разных 

сторон подходили к одному и тому же – к 

постулированию абсолютной морали. К че-

му античная философия пришла путем ин-

теллектуальной интуиции, то в иудео-

христианской религиозной традиции связы-

валось с Откровением. Тезис античности – 

Высшее Благо одно, потому и бог должен 

быть только один, не взирая на то, что в дей-

ствительности богов много (политеизм). Те-

зис христианства – Бог Един (монотеизм), 

потому и Высшее Благо может быть только 

одно, не взирая на то, что благ много.  

В новоевропейской философии рели-

гия рассматривается через призму морали. 

Утверждая автономию морали, мыслители 

через универсалии разума приходили к аб-

солютности моральных принципов. Мораль 

и религия рассматривались вместе, несмотря 

на тенденции к морализму и этизации рели-

гиозного опыта.  «В своей чистоте и неза-

мутненности нравственность должна быть 

связана с религией, чего не постигали древ-

ние философы» [4]. И если в Средневековье 

даже нерелигиозная мораль была подчинена 

религии, то в Новое время, даже религия 

требовала нравственного оправдания. Под-

линная моральность обращенного к Богу 

человека и достоинство его добродетели 

связывались с фактом свободного, самостоя-

тельного и осознанного личного выбора. 

Приоритет морали над религией вы-

ражается в том, что представления о Боге 

только тогда имеют ценность, когда способ-

ствуют нравственному совершенствованию 

человека. В религии человек зависит от Бога, 

но в конечном итоге сам Бог зависит от че-

ловека. Бог не просто должен быть мораль-

ным, а религия в сущности своей есть ничто 

иное, как нравственность. Мораль и есть 

настоящая религия. Нравственный закон и 

есть Бог. 

Русская религиозная философия дает 

нам пример рассмотрения морали и религии 

в единстве, избегая тенденций сводить рели-

гию к морали или объявлять религию един-

ственным основанием морали. «Религиозное 

чувство, возвышенное до безусловного и 

всеобъемлющего начала жизни, возводит 

затем на ту же высоту и два другие основ-

ные нравственные чувства с вытекающими 

из них обязанностями, именно чувство жа-

лости, определяющее наше должное отно-

шение к нам подобным, и чувство стыда, на 

котором основывается наше должное отно-

шение к низшей, материальной природе» [5]. 

Не теряя из виду специфику морали и рели-

гии, русские мыслители подчеркивали их 

единство и говорили о нравственно-

религиозных ценностях как абсолютных ос-

новах человеческого бытия. 

Мораль и религия должны исследо-

ваться в единстве. Подлинная мораль по 

своей сути глубоко мистична, поскольку го-

ворит о последних, до конца непостижимых 

основаниях человеческого бытия. Мораль в 

религии черпает силу. Даже критиковавшие 

религию подчеркивали ее нравственный 

смысл. В религии нравственная проблемати-

ка занимает центральное место. Настоящая 

религия не может быть безнравственной, так 

как всегда ориентирует и побуждает челове-

ка соразмерять свою жизнь с Абсолютным. 
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Игнорирование влияния религии на 

мораль приводит к нравственному реляти-

визму. Недооценка значения морали для ре-

лигии и непризнание центрального места 

морали в религии приводят к подмене под-

линной религии идолопоклонством. При 

рассмотрении их соотношения мы выходим 

за рамки только религиозной проблематики 

и секулярной морали и приближаемся к фи-

лософскому осмыслению и этическому 

обоснованию нравственно-религиозных  

ценностей. 
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Настоящая статья посвящена лексической категоризации.  В работе дан сравнительный 

анализ классической  теории категорий и прототипического  подхода и обосновывается выбор по-

следнего применительно к исследованию абстрактного концепта  зависть.  

 

 

Лингвистика последнего  десятиле-

тия сконцентрирована на механизмах по-

знания мира посредством языкового со-

знания. Познавательный процесс основан  

на принципе категоризации. Категориза-

ция, как одно из базовых понятий лингви-

стики, помогает нам понять, как мы по-

знаем окружающую действительность, 

как и в какой форме мы сохраняем и при-

меняем полученную информацию.  Одна-

ко до настоящего времени лингвисты 

продолжают делиться на два лагеря: сто-

ронники традиционного подхода и сто-

ронники когнитивного направления. В со-

ответствии с этим теория категорий также 

разделяется на классическую  «идею ве-

щей» Платона и его последователя Ари-

стотеля и теорию прототипического  под-

хода к формированию категорий. В ис-

следовании языковой  репрезентации аб-

страктного концепта зависть мы вслед за 

основоположниками (Р. Браун, Э. Рош, 

Дж. Лакофф и другие)  и ведущими  ис-

следователями настоящего времени 

(Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев, В.И. Ка-

расик, З.Д. Попова, И.А. Стернин и мно-

гие другие) будем придерживаться прото-

типического подхода. Не умаляя заслуг 

классической теории категорий, основан-

ной на принципах Платона и Аристотеля, 

Н.Н. Болдырев все же подчеркивает важ-

ность того факта, что «прототипические 

категории … более эффективно обеспечи-

вают и  объясняют мыслительные процес-

сы и процессы использования языка.  

Их эффективность заключается в большей 

гибкости и способности быстро аккуму-

лировать новые данные» [1]. 

Классическая теория категорий ос-

новывается на следующих положениях. 

Любая категория обладает обязательным 

набором наиболее существенных призна-

ков, которые равноправны по своей зна-

чимости, из чего следует, что рамки дан-

ной категории строго определены. Сум-

мируя словарные толкования, мы можем 

выделить четыре признака, присущие за-

висти: «раздражение», «досада», («на чу-

жую удачу», «успехи», «превосходство 

другого» и т.д.), «недоброжелательство», 

«желание иметь то, что есть у другого».  

Однако, обратившись к синонимическому 

ряду тезауруса Роже, мы обнаруживаем 

гораздо больший набор лексических еди-

ниц, имеющих то или иное отношение к 

зависти. Роже сюда относит ревность к 

чужому успеху, превосходству и т.д. (jeal-

ousy), жадность/алчность (cupidity/co-

vetousness), злобу/враждебность (spite, 

malice), соперничество/конкуренцию (ri-

valry), преуменьшение успехов/дости-

жений другого (belittling), чувство враж-

дебности/ненавистности (invidious) [4].  

Таким образом, мы видим, что круг при-

знаков данной категории значительно 

расширился, причем, на первый взгляд, 

некоторые «дополнительные» признаки 

вызывают сомнения в отношении их при-

надлежности к данной категории. Тем не 

менее такое дополнение позволяет сде-

лать следующий вывод. Строгость, логич-

ность и четкие границы классических ка-
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тегорий малоэффективны в отношении 

абстрактных наименований, поскольку  

«абстрактное имя представлено иным ви-

дом ментальной деятельности, чем кон-

кретное и отвлеченное» [3]. Считается не-

корректным  противопоставление аб-

страктного и конкретного как «понятий-

ного» и «чувственного», однако мы мо-

жем представить образ, например автомо-

биля, в нашем воображении и, более того, 

потрогать, увидеть, изобразить. Всего это-

го мы не сможем проделать с завистью, а  

только понять, осознать посредством 

«высшей формы ментальной деятельности 

человека» [3]. К тому же познание – про-

цесс сугубо  индивидуальный. Автомо-

биль, по меньшей мере один раз в жизни, 

видел каждый человек, и вопрос о его су-

щественных и несущественных призна-

ках, а также границах данной категории 

вряд ли вызовет серьезные споры. 

Относительно зависти можно ска-

зать, что четкие границы данной катего-

рии трудно определить, поскольку, не 

имея конкретного образа в своем созна-

нии, индивидуальное познание вносит 

свои категориальные признаки. Еще с 

древних времен, благодаря высказывани-

ям философов, психологов, поэтов, писа-

телей, социологов, диапазон признаков 

зависти пополнялся все новыми элемен-

тами: огорчение, печаль, ложь, клевета, 

коварство, «сестра соревнования» [2]. 

Очевиден тот факт, что индивидуальное 

познание способствует выявлению новых 

признаков, присущих данной категории. 

Из перечисленного набора признаков 

(толковые словари, тезаурус  Роже, выска-

зывания знаменитых людей) представля-

ется трудным выделить наиболее суще-

ственные из них. Очевидно, что вопрос 

равнозначности будет решаться на уровне 

контекста и частотности употребления.  

В подтверждение вышесказанного хоте-

лось бы привести мнение Н.Н. Болдырева. 

Он считает, что постоянно меняющиеся 

знания о мире и ситуации общения «могут 

включать в свой состав новые элементы, 

даже если эти элементы имеют лишь один 

или несколько общих с прототипом при-

знаков… практический опыт  показывает, 

что  в реальном мире почти нет элементов 

с идеальным сочетанием обязательных 

признаков» [1]. 

В связи с последним становится 

очевидным,  что абстрактные имена  «эф-

фективнее» рассматривать с позиции про-

тотипического  подхода, так как теория 

прототипов, как и когнитивное направле-

ние в целом, опирается  помимо  теорети-

ческого знания еще на человеческий опыт, 

культуру, особенности восприятия, вооб-

ражение и т.д. В основе данной теории 

лежит понятие базового уровня, который 

наиболее значим с точки зрения познания 

и функционирования и вокруг которого 

организованы иерархические структуры.  

В нашем случае это либо  схематическая 

модель образов (часть – целое, центр – 

периферия), либо метонимическая модель. 

Покажем это на основе  эмпирического 

материала, схематически. 

Как видим, в центре схемы распо-

лагается прототип  envy, который включа-

ет в себя части других концептов, отдель-

ные элементы которых, как было опреде-

лено выше, могут быть признаками зави-

сти.   

1. It was the sweet life he had al-

ways craved (Pilcher). 

2. Tithonus can see the normal hu-

man beings who can die and so longs to be 

one of  them (BNC). 

3. He looked at her money with cov-

etous eyes (Holt). 

В приведенных примерах концепт 

зависть реализуется посредством воли-

тивного признака, т.е. желание иметь то, 

что есть у другого. В примере 1 субъект 

мечтает о сладкой жизни, которой у него 

нет, но есть у других, отсюда – очевидная 

зависть к определенному образу жизни. 

Пример 2 показывает желание полубога  

Титана быть просто человеком, что обу-

словлено завистью к человеческой неиз-

бежности умирать. В примере 3 о зависти 

и ее причине красноречиво говорят лек-

сические единицы  money и covetous eyes. 

4. The face  now shone with a dark 

and greedy malice. (BNC). 
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Рис. Схематическая модель концептосферы зависть 

 

Данный пример реализует концепт 

зависть аналогичным способом, как в  

предложении 3, посредством словосоче-

тания greedy malice. Каждый из элементов 

словосочетания является признаком, при-

сущим зависти. В своей совокупности они 

усиливают актуализацию исследуемого 

концепта.   

5. As the years went by, and some of 

his friends became prolific writers, Dyson 

came to be jealous of their reputations and to 

scorn what they wrote  (BNC). 

В примере 5 концепт зависть ре-

презентирован контекстом, поскольку 

один из ЛСВ to be jealous of  передает зна-

чение «завидовать». Данное значение рас-

крывается  именно благодаря  синтагма-

тическим отношениям. 

Таким образом, рассмотрев прин-

ципы классической теории  категорий и 

прототипического подхода, мы можем 

сделать ряд выводов. Во-первых, доволь-

но сложно определить четкие границы аб-

страктного концепта зависть. Во-вторых, 

так же сложно определить набор наиболее  

существенных когнитивных  признаков и  

определить степень их градации в лексе-

мах. Следовательно, в силу «гибкости» 

прототипического подхода к проблеме  

категорий в отличие от «строгости» и 

«логичности» классических, исследование 

абстрактных имен, как представляется,  

«эффективнее» строить на принципах 

прототипического подхода. Тем более что 

он является определенным компромиссом 

между классической и связанной с име-

нем Л. Витгенштейна теорией категорий. 

Как известно, золотая середина заимству-

ет лучшее из двух крайних точек. 
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malice 

greedy 

ill - will 

covetousness 

/long, hanker, 

crave,  desire/ 

jealousy 

        

   disappointment 

envy 

/grudge, be-

grudge 

envy …/ 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ КАК МЕХАНИЗМ 

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
В работе приведены результаты пилотажного исследования (анкетирование работников 

ОАО «Российские железные дороги») по выявлению  потребностей в социальных услугах, степени 

их удовлетворения и критериев для разработки оптимального социального пакета для разных ка-

тегорий работников; рекомендации для разработки социального пакета по выявленным критериям.    

 

 

Современное российское общество – 

общество риска и неопределенности, в кото-

ром у человека нет достаточных социальных 

гарантий.  Существующая система социаль-

ного страхования  неэффективна, имеет мно-

го недостатков. Она во многом сохранила 

принципы социального обеспечения, со-

гласно которым размер страхового взноса не 

влияет на величину социальных выплат, а 

накопленные страховыми  фондами средства 

перераспределяются. 

Социальный пакет – это набор де-

нежных или приравненных к денежным вы-

плат, льгот и услуг, которые предприятие 

предоставляет своим работникам.  Часть со-

циального пакета предусматривает нату-

ральные выплаты (например, бесплатный 

обед на предприятии). В отличие от заработ-

ной платы социальные услуги не зависят от 

производительности труда. 

В структуре социального пакета 

можно выделить: 

– обязательные социальные выплаты 

(социальные гарантии), установленные за-

конодательством (государственная система 

социального страхования) или тарифными 

соглашениями;  

– добровольные услуги, льготы, 

предоставляемые предприятием  (добро-

вольное медицинское страхование, оплачи-

ваемые путевки, негосударственное пенси-

онное обеспечение, бесплатный проезд и 

т.п.). 

Среди добровольных  можно выде-

лить следующие льготы и услуги:  

– дополнительные социальные гаран-

тии (программы добровольного страхова-

ния);  

– краткосрочное стимулирование 

(оплата обучения); 

– долгосрочное стимулирование 

(ипотека); 

– бизнес-инструменты: служебная 

машина, мобильный телефон. 

Хотя предоставление социальных 

благ и не зависит от производительности 

труда, эта услуга (в частности, ее размер) – 

зависимая величина. К внешним факторам, 

влияющим на состав и размер социального 

пакета, относятся размер предприятия, 

успешность его на рынке, стадия развития 

фирмы (новичок, закрепившийся на рынке, 

кризис и др.) и стратегия компании в управ-

лении персоналом («персонал-затраты» или 

«персонал-ресурс» [1, с. 50], приоритет 

определенным социальным группам, со-

трудникам и т.п.). Внутренние (зависящие от 

работника) факторы, определяющие содер-

жание и величину социального пакета, 

включают статус в компании (стаж, вклад в 

работу и др.), уровень квалификации. 

Работодатель заинтересован в предо-

ставлении своим работникам социального 

пакета. Согласно К. Марксу, стоимость ра-

бочей силы определяется стоимостью жиз-

ненных средств, необходимых для поддер-

жания жизни работника. Если сумма жиз-

ненных средств будет недостаточной для 

воспроизводства рабочей силы, предприятие 

будет терпеть убытки. Работник может забо-
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леть, если недостаточно хорошо питается, 

если труд слишком тяжел и интенсивен, а на 

восстановление сил нет времени и жизнен-

ных средств. В таком случае работодатель 

будет нести дополнительные затраты 

(например, оплата больничного листа). Если 

заработной платы не хватает для поддержа-

ния необходимого уровня жизни работни-

ков, этого можно достичь с помощью раз-

личных социальных пособий и льгот.   

При разработке социального пакета 

должны быть учтены мотивы и цели добро-

вольной социальной политики предприятий:  

1. Поддержка и повышение уров-

ня жизни работников. 

2. Повышение конкурентоспо-

собности компании на рынке труда за счет 

создания преимуществ для квалифициро-

ванных кадров.  

3. Закрепление работника на дан-

ном предприятии.  

4. Стимулирование производи-

тельности труда.  

5. Создание благоприятного мик-

роклимата в организации за счет заботы 

предприятия о сотрудниках.   

6. Этические мотивы (социальная 

помощь малообеспеченным, поддержка ра-

ботников в тяжелых жизненных обстоятель-

ствах).  

7. Экономия издержек на налогах: 

из-за налоговых льгот предприятию выгод-

нее повышать размеры социальных пособий, 

чем увеличивать заработную плату.  

8. Экономия издержек на оплате 

больничных (за счет организации условий 

для работы, полноценного отдыха работни-

ков). 

9. Создание имиджа социально 

ориентированной организации.  

10. Инвестирование  (пенсионные 

взносы («длинные деньги») служат огром-

ным источником инвестиций). 

При формировании социального 

пакета нужно руководствоваться следую-

щими принципами:  

1. Индивидуальный подход. 

Необходимо учитывать разные потребности 

работников в льготах в зависимости от воз-

раста, пола, состояния здоровья, семейного 

положения, размера семьи, заработной пла-

ты, профессии, уровня образования и других 

условий.  

2. Экономическая обоснован-

ность выплат. Льготы должны быть выгод-

ны работодателю и работнику, т.е. выплата 

пособий не должна сопровождаться умень-

шением заработной платы. Пособия должны 

способствовать повышению производитель-

ности труда и экономии расходов на содер-

жание рабочей силы.  

3. Участие в формировании соци-

ального пакета трех сторон – государства в 

лице федеральных и местных властей, рабо-

тодателя и работника, т.е. развитие социаль-

ного партнерства.  

4. Учет интересов и степени уча-

стия всех перечисленных сторон. Объем, 

структура, уровень выплат, предоставляе-

мых со стороны работодателя, будет зави-

сеть от направленности социальной полити-

ки, финансовых возможностей и стадии раз-

вития предприятия. При невозможности 

предоставления определенных услуг рабо-

тодателем или оплаты их работником долж-

но включаться государство.  

5. Достаточность социальных 

благ для удовлетворения основных потреб-

ностей. 

6. Справедливость в предоставле-

нии социального пакета (учет уровня жизни, 

личного вклада). 

7. Приоритет натуральных вы-

плат перед денежными.  К преимуществам 

натуральных выплат относятся адресность  и 

независимость от инфляции. 

Компания ОАО "Российские желез-

ные дороги" находится на стадии реформи-

рования, в том числе это касается социаль-

ных программ. С целью выявления степени 

удовлетворения потребностей в социальных 

льготах и услугах работников железной до-

роги и формирования социального пакета 

проведено пилотажное исследование. Нами 

опрошено 80 работников Локомотивного 

депо «Инская» и  Дорожного конструктор-

ско-технологического бюро Управления же-

лезной дороги. Первую анкету заполнили 80 

человек, вторую – 51 работник. 

По результатам первой анкеты (на 

нее ответили 80 человек) можно сделать вы-

вод, что в последние 5 лет низкой является 

степень удовлетворения потребностей в пи-



Жильцова Ю.С. 

 
 

 Вестник БУПК 362 

тании, образовании, жилье и в материаль-

ной помощи при затрудненных жизнен-

ных обстоятельствах. В столовой питают-

ся лишь 7,5% опрошенных. Из общего  

числа респондентов 80% не посещают 

столовую вследствие дороговизны, 8,8% – 

из-за плохого качества пищи или обслу-

живания и 3,8% – по объективным причи-

нам (не позволяют условия работы).  

Из 13 человек, обращавшихся на предприя-

тие за путевкой в санаторий, получили ее  

9 человек. Из 11 человек, желающих полу-

чить высшее образование, 6 человек просили 

направление на обучение, и только 1 челове-

ку предоставили эту возможность. Из обще-

го  числа респондентов 56 человек заявили о 

нуждаемости в жилье: из них 39 человек об-

ращались к работодателю с этой проблемой, 

и лишь 5 работникам оказана помощь. Слу-

жебный транспорт необходим 33 работни-

кам, и только 24 человека им пользуются.  

За материальной помощью при затруднен-

ных жизненных обстоятельствах обраща-

лись 16 человек, из них восьми работникам 

оказана достаточная поддержка.  

По результатам второй анкеты (на 

нее ответил 51 работник) самый большой 

разрыв между потребностью и ее удовлетво-

рением касается следующих социальных 

благ (табл. 1): стипендии, бесплатное обуче-

ние, детский сад, ипотека, жилищная субси-

дия, санаторий, пионерский лагерь, льготы 

детям при поступлении в учебные заведения 

железной дороги, служебный транспорт, 

оплата проезда личным транспортом, оплата 

повышения квалификации, освобождение от 

службы в армии, льготные медицинские 

услуги членам семьи, льготные медицинские 

услуги работникам, страхование от безрабо-

тицы (добровольное), страхование от вре-

менной нетрудоспособности (доброволь-

ное). 

Таблица 1 

Потребности  в социальных благах и услугах и их фактическое  

удовлетворение по количеству ответов респондентов 

 
Льгота / Услуга Потребности в 

услугах 

Удовлетво-

рение 

Степень удовле-

творения потреб-

ностей, в % 

Ипотека 21 6 28,6 

Жилищная субсидия 25 3 12 

Страхование жизни 9 7 77,8 

Страхование от временной нетрудоспособности 12 6 50 

Страхование от безработицы 13 2 15,4 

Страхование от несчастных случаев 15 13 86,7 

Медицинское страхование 13 9 69,2 

Страхование членов семьи 10 3 30 

Льготные медицинские услуги 44 23 52,3 

Льготные медицинские услуги членам семьи 40 6 15 

Служебный транспорт 11 2 18,2 

Оплата проезда личным транспортом 20 4 20 

Детский сад 12 1 8,3 

Культурно-массовые, оздоровительные и спор-

тивные услуги 16 5 31,3 

Освобождение от службы в армии 5 0 0 

Стипендия 12 0 0 

Бесплатное обучение 18 0 0 

Льготы детям при поступлении в учебные заве-

дения ж.д. 15 2 13,3 

Путевки в пионерский лагерь 9 0 0 

Путевки в санаторий 32 10 31,3 

Оплата повышения квалификации 9 2 22,2 
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Можно сделать вывод, что работни-
ков больше всего волнуют следующие соци-
альные и экономические блага: жилье, обра-
зование, здоровье и дети. Из 80 опрошенных 
78 человек (97,5%) ответили, что льгот на 
предприятии недостаточно. 

В результате анализа данных второго 
анкетного опроса обнаружены следующие 
сильные взаимосвязи:  

– с увеличением возраста и стажа ра-
боты респондентов на предприятии растет 
потребность в жилье; 

– чем больше стаж работника на 
предприятии и чем больше у него детей, тем 
более необходимо ему страхование жизни; 

– чем больше стаж, разряд  и доход, 
тем важнее страхование временной нетрудо-
способности; 

– чем больше стаж, разряд и доход, 
тем вероятнее, что работник пользуется 
страхованием от несчастных случаев; 

– чем больше стаж, разряд и доход, 
тем более важно медицинское страхование; 

– чем больше доход у работника, тем 
вероятнее, что он пользуется льготой при 
оплате проезда на личном транспорте; 

– чем больше стаж и разряд работни-
ка, тем вероятнее дополнительные выплаты. 

По результатам проведенного иссле-
дования даны рекомендации.  

Предоставление или условия предо-
ставления льгот должно происходить по 
дифференцированной шкале с учетом стажа 
и уровня дохода семьи работника. Так, 
например, правом на страхование и льгот-
ные медицинские услуги членам семьи целе-
сообразно наделять работников со стажем на 
предприятии от 20 лет. Доля расходов на 
оплату добровольного страхования будет 
зависеть от стажа и  уровня дохода семьи 
работника. 

Специфика работы на железной до-
роге (ответственность, риск, напряжение, 
стрессовые ситуации) обусловливает акту-
альность всех видов добровольного страхо-
вания (от временной нетрудоспособности, от 
нетрудоспособности, страхование жизни, 
медицинское страхование, страхование от 
несчастных случаев). По нашему мнению, 
эта услуга должна охватывать всех работни-
ков, непосредственно занятых обслуживани-
ем железной дороги, например, работников 
локомотивных бригад.  

Одна из главных проблем в компа-
нии ОАО «Российские железные дороги» – 
кадровая. Она состоит из 3 подпроблем: 

– недостаточный профессиональный 
уровень работников (в особенности моло-
дых) в условиях внедрения новых техноло-
гий;  

– утечка кадров; 
– необходимость найма менеджеров 

со стороны. 
На дороге работают 14,9% специали-

стов с высшим образованием и 18,8% – со 
среднепрофессиональным [2, с. 5]. В усло-
виях недостатка квалифицированных кадров 
считаем, что делать ставку только на моло-
дежь нельзя. Руководству компании можно 
рекомендовать улучшать жилищные усло-
вия и повышать образование не только мо-
лодым сотрудникам, но и опытным работ-
никам со стажем, нуждающимся в жилье и 
образовании. По данным первого анкетного 
опроса, 18 работников из 51 (35%) отметили 
необходимость в бесплатном обучении,  
19 человек (37%) указали на необходимость 
повышения квалификации за счет работода-
теля.  

В жилье  нуждается 71% респонден-
тов, но ипотекой пользуются лишь 3 челове-
ка. Следовательно, можно сделать вывод, 
что для большинства работников условия 
ипотеки неприемлемы. Социальный пакет 
для работников со стажем от 20 лет может 
включать право на беспроцентную ссуду.  
Условия ипотеки для остальных железнодо-
рожников также можно установить по диф-
ференцированной шкале в зависимости от 
стажа, личного вклада и семейного положе-
ния работника.  

С 2008 г. железнодорожники получат 
право выбора льгот и услуг из социального 
пакета [3, с. 3]. Возникает проблема форми-
рования списка льгот и услуг, в том числе 
отдельного списка «гибких льгот и услуг» – 
на выбор работника. Многие исследователи 
предлагают сформировать всеохватываю-
щую систему социальных выплат, из кото-
рой работник на свое усмотрение в пределах 
определенной суммы сможет выбрать тре-
бующиеся ему льготы.  

В список «гибких», на выбор желез-
нодорожников льгот и услуг, должны попа-
дать те, которые не являются массовыми и 
необходимыми большинству. В разряд льгот 
на выбор можно отнести страхование членов 
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семьи, спортивные услуги, потребительский 
кредит, помощь в оплате школьного образо-
вания, освобождение от службы в армии.  

Льготы и услуги, составляющие со-
циальный пакет, можно разделить на: 

– фиксированные, связанные со спе-
цификой работы (комплексная программа 
дополнительного страхования работников 
локомотивных бригад); 

– адресные, предоставляемые с уче-
том уровня жизни и стадии жизненного цик-
ла семьи; 

– гибкие, на выбор работника.  Они 
актуальны, потому что работник может 
иметь дачу и не нуждаться в детской путевке 
в пионерский лагерь;  

– привилегированные, предоставляе-
мые с учетом стажа и личного вклада работ-
ника (страхование и льготные медицинские 
услуги членам семьи). 

При рассмотрении уровня жизни 
каждой конкретной семьи нужно учитывать 
не только доход работника, но и доход на 1 
человека в семье данного работника, коли-
чество иждивенцев, которых нужно содер-
жать (пожилые родители, дети, которым ну-
жен детский сад, которых нужно учить).  
В п. 4.2.7. Коллективного договора Западно-
сибирской железной дороги на 2006 г. сказа-
но о том, что за границу отсчета реальной 

заработной платы берется величина прожи-
точного минимума. Поскольку такой показа-
тель уровня жизни, как  прожиточный ми-
нимум, не отражает минимальную стои-
мость жизненных благ и услуг, позволяю-
щую человеку прожить, в качестве мини-
мальной границы уровня жизни следует ис-
пользовать минимальный потребительский 
бюджет (МПБ). В настоящее время средний 
МПБ в Новосибирске составляет  
9184 руб./чел. Поэтому если в семье доход 
на 1 человека ниже МПБ, значит нужно за 
счет предоставляемых социальных льгот и 
услуг компенсировать эту разницу. Учет 
уровня нуждаемости семьи работника поз-
воляет дифференцировать оплату услуг, т.е. 
определить, какую часть расходов по оплате 
услуги будет брать на себя работодатель, а 
какую – работник. Итак, льготы и услуги 
должны предоставляться работникам на раз-
ных условиях по дифференцированной шка-
ле в зависимости от уровня жизни семьи ра-
ботника и стажа. 

Учет фаз жизненного цикла семьи  
позволяет работодателю сформировать оп-
тимальный список льгот и услуг, соответ-
ствующих потребностям работников на 
каждом этапе развития семьи. Нами разра-
ботано содержание такого пакета (табл. 2).   

Таблица 2 

Связь фаз жизненного цикла семьи с потребностями  

в социальных льготах и услугах 
 

№ Название 

фазы 

Характеристики семьи, ее основных расхо-

дов и потребностей 

Социальные льготы и услуги 

1 Молодые 

одинокие 

Зарплаты относительно небольшие, потреб-

ностей в товарах тоже немного. Наиболее 

актуальна потребность в образовании 

Целевое обучение с оплатой 

образования (при хорошей 

успеваемости), образователь-

ный кредит 

2 Молодо-

жены 

Финансовое положение улучшается за счет 

эффективной кооперации. Семья делает мак-

симальное число покупок длительного поль-

зования 

Ипотека, потребительский 

кредит по дифференцирован-

ной шкале в зависимости от 

уровня дохода в семье («гиб-

кая» льгота) 

3 Рождение 

детей 

С появлением детей один из родителей ухо-

дит с работы (становится иждивенцем). Ко-

ренное изменение структуры расходов семьи 

(на приобретение детских товаров, улучше-

ние жилищных условий). Накопления со-

кращаются, растут расходы семьи 

Ипотека, детские дошкольные 

учреждения, натуральная по-

мощь продуктами и/или дет-

скими товарами (детский 

набор: коляска, пеленки и 

т.д.) 
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Окончание табл. 2 
№ Название 

фазы 

Характеристики семьи, ее основных расхо-

дов и потребностей 

Социальные льготы и услуги 

4 Дети учат-

ся в школе 

Расходы семьи на питание, детские товары, 

образование детей, улучшение жилищных 

условий 

Ипотека, помощь в оплате 

школьного образования 

(«гибкая» льгота), натураль-

ная помощь продуктами или 

товарами  

5 Дети учат-

ся в кол-

ледже, ин-

ституте, 

служат в 

армии 

Основные расходы на образование, улучше-

ние жилищных условий 

Ипотека, стипендия и осво-

бождение от службы в армии 

детям, получающим образо-

вание в учебных заведениях 

ж.д. 

6 Дети 

взрослые 

Дети взрослые, живут с родителями. По-

требности в расширении жилплощади, в от-

дыхе, улучшении здоровья 

Жилищная программа: бес-

процентная ссуда; медицин-

ские услуги, путевки в сана-

торий; оплата повышения 

квалификации 

7 Глава се-

мьи ухо-

дит на 

пенсию 

Семейные доходы резко сокращаются. Ос-

новные расходы на здоровье 

Медицинские услуги, путевки 

в санаторий 

 

Возможны и другие варианты 

предоставления социального пакета. Од-

нако все они в обязательном порядке 

должны учитывать связь жизненного цик-

ла семьи с ее потребностями в социаль-

ных благах и услугах. 
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СЕМАНТИКА ФРЕЙМОВ В ИССЛЕДОВАНИИ АНГЛИЙСКИХ 

ГЛАГОЛОВ «СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ» 
 

 
Статья посвящена проблеме практического применения современной лингвистической 

теории: семантики фреймов. Значения глаголов как единиц языка исследуются через их когнитив-

ные представления. В статье рассматриваются проблемы формирования, описания и репрезента-

ции компонентов фрейма на языковом уровне. 

 

 

Целью предлагаемой статьи явля-

ется выявление и описание механизмов 

формирования, а также репрезентации 

фрейма «социальной деятельности по до-

стижению цели» глагольными лексемами 

соответствующей семантики (achieve, ac-

complish, attain, gain, succeed in, obtain, 

manage, strive и др.). 

Указанные глаголы никогда не 

становились объектом изучения в составе 

одной лексико-семантической группы. 

Это объясняется тем, что для решения 

своих задач предыдущие исследования 

базировались на внутриязыковых факто-

рах. Современная лингвистика пытается, 

однако, осмыслить процесс репрезентации 

знаний о мире через лексическую семан-

тику.   

Обращение к когнитивным струк-

турам знания дает возможность расшире-

ния границ объекта исследования, в част-

ности отнесения к глаголам социальной 

деятельности по достижению цели языко-

вых единиц других лексико-семанти-

ческих групп. 

Многообразие подходов к изуче-

нию категорий цели и деятельности также 

обусловило обращение к концептуальным 

представлениям, лежащим в основе 

структуры знаний для номинации ситуа-

ции «социальной деятельности по дости-

жению цели». 

Указанная ситуация наиболее пол-

но может быть представлена с учетом 

объективных и субъективных факторов, 

влияющих на ее интерпретацию. Рассмот-

рение концептов «цель» и «деятельность» 

устанавливает содержательную сторону 

знаний, формирующих концептуальное 

основание значений глаголов социальной 

деятельности по достижению цели.  Спе-

цифика отражения в сознании и на языко-

вом уровне заставляет, прежде всего, 

определить форму репрезентации этих 

знаний, т.е. выделить и описать соответ-

ствующий фрейм. 

Фрейм «социальной деятельности 

по достижению цели» является когнитив-

но-пропозициональной схемой, представ-

ляющей собой логически организованную 

структуру знаний, соотносимых с концеп-

тами «цель» и «деятельность». Стерео-

типная ситуация социальной деятельности 

по достижению цели, отраженная в струк-

туре фрейма, может быть передана гла-

гольными лексемами соответствующей 

семантики. 

Мы опираемся на толкование 

фрейма как некоего инструмента, дающе-

го возможность привлекать необходимую 

часть экстралингвистической информации 

для понимания естественно-языкового со-

общения. Иными словами, понятие фрей-

ма используется нами как один из спосо-

бов представления человеческого опыта. 

Согласно возможности профили-

рования того или иного компонента в 

структуре фрейма теория прототипов сво-
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дит все его лексические репрезентанты в 

единую сеть, обеспечивающую связан-

ность отдельных подзначений, причем 

направление связи идет от более значимо-

го к периферийному. Динамичная струк-

тура фрейма допускает возможность фо-

кусировки внимания на том или ином его 

компоненте, что обеспечивает модифика-

цию значений исследуемых лексем как на 

внутрисистемном, так и на внешнеси-

стемном уровне. 

Рассматриваемый фрейм включает 

облигаторные и факультативные признаки. 

К числу его обязательных компонентов от-

носятся СУБЪЕКТ, ПРЕДИКАТ, УСИЛИЯ 

и ОБЪЕКТ СТРЕМЛЕНИЯ. Они вербали-

зуются через лексическое значение глаголов 

«социальной деятельности по достижению 

цели». Так, к ядерным репрезентантам ис-

следуемого фрейма относятся глаголы 

achieve, accomplish, attain, gain, succeed in, 

obtain, manage, strive.  

Концептуальные связи метафори-

ческого и метонимического характера 

обеспечивают такое взаимодействие 

фреймов, при котором устанавливается 

какое-либо сходство между содержанием 

отдельных терминалов. Взаимосвязь и 

взаимопроникновение фреймов объясня-

ется континуальным характером действи-

тельности, события которой тесно взаи-

модействуют между собой. Отдельные 

терминалы могут структурировать разные 

фреймы. Такое взаимодействие фреймов 

активизирует разные структуры знания, 

тем самым обеспечивается профилирова-

ние различных аспектов ситуации.  

Специфика факультативных ком-

понентов заключается в том, что они со-

ставляют модальное оформление указан-

ной ситуации, придающее субъективный 

характер интерпретируемому событию. 

Открытость границ фрейма и способность 

к переструктурации обеспечивает неогра-

ниченный по составу, вариативный набор 

данных признаков,  обусловленный осо-

бенностями восприятия ситуации говоря-

щим. Это, в свою очередь, определяет 

возможность для расширения и пере-

осмысления значений исследуемых глаго-

лов.   

К факультативным компонентам, 

или терминалам, исследуемого фрейма 

относятся ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЯ, 

ИНСТРУМЕНТ, СПОСОБ, ВОЗМОЖ-

НОСТЬ и др. Они определяются на основе 

анализа исследуемой концептуальной 

структуры и модификаторов смысла на 

уровне предложения-высказывания. 

Иными словами, периферию ис-

следуемого фрейма образуют глаголы 

других лексико-семантических групп 

(например, лексемы со значением пути, 

охоты, попытки, борьбы и т.д.), функцио-

нирующие в определенной семантико-

синтаксической структуре предложения-

высказывания. Данная конструкция обес-

печивает выделенность терминалов ис-

следуемого фрейма. 

Определенные синтаксические 

конструкции требуют реализации тех или 

иных компонентов фрейма. Так, ядерные 

глаголы фокусируют внимание на всей 

ситуации целиком, а потому, как правило, 

облигаторные компоненты фрейма нахо-

дят свое эксплицитное выражение. Пери-

ферийные глаголы активизируют указан-

ный фрейм через профилирование опре-

деленного признака в структуре своих 

лексических значений. На синтаксическом 

уровне это проявляется в образовании 

пассивных конструкций и введении раз-

личных распространителей в структуру 

предложения-высказывания. 

На основании проведенного иссле-

дования можно заключить, что фреймовая 

теория учитывает особенности не только 

теоретического, но и обыденного позна-

ния. Характеристики такого рода затраги-

вают субъективный опыт и отражают 

непосредственно познание окружающего 

мира человеком. В свою очередь, в основе 

значений глаголов социальной деятельно-

сти по достижению цели, номинирующих 

соответствующую ситуацию, лежит общее 

когнитивное представление – фрейм «со-

циальной деятельности по достижению 

цели», обеспечивающий семантическую 

общность и разнообразие объективирую-

щих его глагольных лексем. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУКУРУЗНОЙ, РИСОВОЙ, 

ОВСЯНОЙ, ПШЕННОЙ, ЯЧМЕННОЙ И ТРИТИКАЛЕВОЙ МУКИ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ БИСКВИТОВ 

 
В статье показана целесообразность замены муки пшеничной высшего сорта нетрадиционными 

видами муки, а именно: пшенной, рисовой, кукурузной, овсяной, тритикалевой, ячменной, и замены ча-

сти сахара пищевым волокном рафтилозой в рецептуре бисквитного полуфабриката. При этом наблюда-

ется улучшение реологических, органолептических, физико-химических показателей качества бисквит-

ного теста и выпеченного полуфабриката. 

 

 
Для производства бисквитного по-

луфабриката зачастую используется мука 

со значительными колебаниями хлебопе-

карных свойств (различным качеством и 

количеством клейковины), что не дает 

возможности получить изделия с необхо-

димыми показателями качества. Недо-

статком этого полуфабриката является не-

сбалансированность химического состава, 

обусловленная высоким содержанием уг-

леводов и достаточно низким содержани-

ем пищевых волокон, витаминов, мине-

ральных веществ. Поэтому актуальным 

является изыскание новых видов сырья в 

производстве бисквитного полуфабриката 

и нами было предложено использование 

ячменной, овсяной, пшённой, рисовой, 

тритикалевой, кукурузной муки, а также 

пищевого волокна рафтилозы. Так как для 

производства бисквитов требуется мука с 

пониженным содержанием клейковины и 

для предупреждения набухания белков 

клейковины, мука вносится на последней 

стадии технологического процесса. Уста-

новлено, что белки овсяной, пшённой, ри-

совой, кукурузной муки не способны об-

разовывать клейковинный каркас в тесте 

вследствие наличия поперечных связей 

между молекулами белка. При этом они 

имеют низкие хлебопекарные свойства, и 

отмыть из данной муки клейковину нель-

зя, а у ячменной и тритикалевой муки 

клейковина отмывается тёплой водой, и 

по своему качеству она схожа с плохой, 

короткорвущейся клейковиной пшенич-

ной муки. 

Целью работы является изучение 

влияния различных видов муки: овсяной, 

ячменной, кукурузной, рисовой, пшённой, 

тритикалевой, и влияния замены части 

сахара Raftilose P95 на реологические, фи-

зико-химические, органолептические по-

казатели качества бисквитного полуфаб-

риката. 

Для достижения поставленной це-

ли были определены следующие задачи: 

– исследование влияния овсяной, 

ячменной, кукурузной, рисовой, пшённой, 

тритикалевой муки на реологические, ор-

ганолептические и физико-химические 
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показатели качества теста и готового 

бисквитного полуфабриката; 

– исследование возможности сни-

жения энергетической ценности бисквит-

ного полуфабриката путём замены части 

сахара пищевым волокном Raftilose P95; 

– определение уровня сохранения 

свежести готовых бисквитов в процессе 

хранения; 

– расчёт пищевой и энергетической 

ценности готовых бисквитов из нетрадици-

онных видов муки и с пониженным содержани-

ем сахара.  

Исследования физико-химических 

и органолептических показателей каче-

ства теста и выпеченного бисквитного по-

луфабриката показали, что при замене 

70% пшеничной муки ячменной показате-

ли качества готовых изделий улучшаются 

по сравнению с контролем. Наблюдается 

снижение плотности теста на 7,3–11,2%, 

увеличение удельного объёма на  

0,32–1,12%, пористости – на 0,1–0,8%, 

структурно-механических свойств мяки-

ша изделий – на 0,7–5,0%. 

При полной замене пшеничной му-

ки овсяной наблюдается увеличение 

удельного объема на 0,85–1,41%, улучша-

ется пористость на 0,84–1,1%, структур-

но-механические свойства мякиша (общая 

сжимаемость) на 2,63–3,09%. 

При использовании пшенной муки 

качество изделий в большей степени 

улучшается при 100% замене пшеничной 

муки. Значение удельного объема изделий 

увеличивается на 1,4%, пористости – на 

2,5% по сравнению с контролем. Влаж-

ность бисквитного теста с заменой 100% 

пшеничной муки в/с пшенной мукой сни-

жается на 4%, выпеченного бисквитного 

полуфабриката – на 5,9%. Это объясняет-

ся более низкой влажностью пшенной му-

ки (10%). Наблюдается улучшение орга-

нолептических показателей качества из-

делий. 

При использовании тритикалевой 

муки оптимальная дозировка замены –

70%. При этом удельный объем и пори-

стость экспериментального образца не-

значительно (на 0,02 и 0,9%) превышают 

контроль. Наблюдается снижение влажно-

сти бисквитного теста с заменой 70% 

пшеничной муки на тритикалевую на 

1,3%, готового бисквитного полуфабрика-

та – на 1,6%. Наблюдается улучшение 

структурно-механических свойств по 

сравнению с контролем на 26%. 

Качество изделий в большей сте-

пени улучшается при 90 и 100% замене 

пшеничной муки на кукурузную муку. 

При этом значения пористости изделий 

увеличиваются на 0,92–20,4 и 20,9% соот-

ветственно, значение удельного объема 

увеличивается на 2,3–58,9% по сравнению 

с контрольным образцом. 

При внесении кукурузной муки в 

бисквитные изделия улучшаются органо-

лептические показатели качества готовых 

изделий. Полученные образцы отличались 

от контрольного более ярко выраженным 

вкусом и ароматом, улучшался цвет, но 

наблюдалось некоторое ухудшение состо-

яния поверхности изделий при увеличе-

нии дозировок кукурузной муки. 

Таким образом, наилучшим образ-

цом по органолептическим и физико-

химическим показателям качества являет-

ся образец с заменой 100% пшеничной 

муки кукурузной мукой. 

С увеличением дозировки рисовой 

муки происходит некоторое увеличение, 

по сравнению с контрольным образцом, 

пористости на 3,68; 4,77; 4,77; 5,13; 6,1; 

6,9 % соответственно, а удельного объема 

на 2,1; 12,2; 14,3; 16,9; 19,1; 21,4% соот-

ветственно. При внесении рисовой муки в 

бисквитный полуфабрикат наблюдается 

некоторое улучшение состояния поверх-

ности изделий, улучшение вкуса и запаха. 

С увеличением дозировки рисовой муки 

происходит изменение цвета изделий – 

они приобретают более светлую окраску. 

Кроме того, изучали реологические 

свойства бисквитного теста. 

Контрольный образец бисквитного 

теста обладает упруговязкопластичными 

свойствами, а при замене пшеничной му-

ки на ячменную от 50 до 100% происхо-

дит уменьшение упругих свойств теста. 

При исследовании реологических 

характеристик бисквитного теста было 

установлено, что для образцов с пшенной, 

рисовой, кукурузной мукой происходило 
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снижение плотности теста и предельного 

напряжения сдвига. 

Это можно объяснить тем, что эти 

виды муки не способны образовывать 

клейковину. А бисквитное тесто с трити-

калевой, ячменной и овсяной мукой ха-

рактеризуется нарастанием предельного 

напряжения сдвига и плотности. Это объ-

ясняется тем, что в их состав входит 

большое количество природных гидро-

коллоидов, которые способствуют повы-

шению вязкости. 

Для обогащения бисквитного по-

луфабриката пищевыми волокнами осу-

ществляли замену части сахара на раство-

римое пищевое волокно рафтилозу и вы-

являли оптимальную дозировку, заменяя 

10, 15, 20, 30% сахара. Рафтилозу вводили 

в яично-сахарную смесь на стадии взби-

вания в обводнённом состоянии: порошок 

рафтилозы смешивали с водой с темпера-

турой 20 °С в соотношении 1:1 и оставля-

ли на 1 час. 

Анализ полученных данных пока-

зывает, что при замене части сахара-песка 

Raftilose P95 наблюдается снижение 

плотности теста с пшеничной мукой выс-

шего сорта по сравнению с контрольным 

образцом на 26,3–33,9% в зависимости от 

дозировки вносимого препарата. Влаж-

ность теста при увеличении дозировки 

вносимой Raftilose P95 увеличивается на 

2,92–5,25% по сравнению с контролем. 

Вместе с этим увеличивается и влажность 

выпеченного полуфабриката на 2,3–5,0%. 

Удельный объём готовых изделий 

для образца с 10% замены сахара увеличива-

ется на 3,22%, а для образцов с 15, 20 и 30% 

заменой – снижается на 5,38–16,0%. Показа-

тель пористости увеличивается на 0,8% для 

образца с 10% заменой сахара на Raftilose 

P95 и уменьшается на 1,71–4,59% – для 

остальных образцов. Показатель структурно-

механических свойств мякиша увеличился 

на 37,5–76,32% по сравнению с контроль-

ным образцом. 

При этом в бисквитах со 100% за-

меной пшеничной муки овсяной и 10% 

сахара-песка рафтилозой, 70% ячменной 

муки и 10% рафтилозы наблюдалось сни-

жение плотности теста на 5,7–7,9%, уве-

личение удельного объёма на 3,1–4,9%, 

пористости – на 0,5–1,9%. 

При проведении независимой ор-

ганолептической оценки было установле-

но, что при увеличении процента замены 

сахара на Raftilose P95 до 30% изделия 

имели более ярко окрашенную корку, но 

при этом изделия имели вогнутую по-

верхность верхней корки и незначительно 

увеличивались в объёме при выпечке. Не-

зависимые эксперты отмечали более слад-

кий, по сравнению с контролем, вкус. 

Вместе с тем значительно сокращалось 

время взбивания яично-сахарной массы с 

15–18 до 10–12 минут, а также время вы-

печки с 15 до 10 минут.  

На основании полученных данных 

принята оптимальная дозировка замены 

сахара эквивалентным количеством Rafti-

lose P95 в количестве 10%. 

При замене 10% сахара-песка 

рафтилозой в рецептуре бисквитного по-

луфабриката, содержащего 100% пшенной 

муки, происходит снижение энергетической 

ценности на 3,6%, а при замене 10% сахара-

песка рафтилозой в рецептуре бисквитного 

полуфабриката, содержащего 70% тритика-

левой муки и 30% пшеничной муки высше-

го сорта, происходит снижение энергетиче-

ской ценности на 6,6%. Повышается со-

держание пищевых волокон. Так, 100 г 

бисквита со 100% пшенной муки и 10% 

рафтилозы покрывают потребность чело-

века в пищевых волокнах в сутки на 

18,72%, бисквита с 70% тритикалевой му-

ки и 10% рафтилозы – на 15,88%.  

Для снижения калорийности биск-

витного полуфабриката целесообразно 

использовать 20% Raftilose P 95 взамен 

сахарного песка для образцов с кукуруз-

ной и рисовой мукой. При внесении 20% 

Raftilose P 95 готовые бисквитные изделия 

по качеству не уступают контрольному 

образцу. 

Кроме того, применение ячменной, 

овсяной, кукурузной, пшённой, рисовой, 

тритикалевой муки позволило улучшить 

минеральную и витаминную ценность 

бисквитных полуфабрикатов за счёт того, 

что данные виды муки имеют более бога-

тый витаминный и минеральный состав. 

На 100 г продукта количество пищевых 
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волокон составило для бисквита «Загад-

ка» 5,38 г, а для бисквита «Особенный» – 

5,16 г. Происходит значительное увеличе-

ние доли пищевых волокон, снижение 

энергетической ценности на 4,92 и 5,22%. 

Так, 100 г бисквита со 100% пшенной му-

ки и 10% рафтилозы покрывают потреб-

ность человека в пищевых волокнах в сут-

ки на 18,72%, бисквита с 70% тритикале-

вой муки и 10% рафтилозы – на 15,88%. 

Срок сохранения свежести для 

бисквита «Загадка» увеличивается на 60 

часов, а для бисквита «Особенный» – на  

62 часа по сравнению с контролем. 

Показатель общей деформации 

опытных образцов после выпечки был 

выше контрольного на 12,9; 18,9; 26,7; 

29,4% соответственно – через 3 часа; 15,7; 

20,0; 28,0; 30,3% соответственно – через 

16 часов; 16,12; 20,4; 28,5; 32,8% соответ-

ственно – через 24 часа; 8,6; 18,2; 39,6; 

42,13% соответственно – через 48 часов; 

28,5; 42,3; 50,2; 73,5% соответственно – 

через 72 часа; 31,1; 47,9; 56,78; 59,2% со-

ответственно – через 96 часов. 

В процессе хранения наблюдается 

замедление процесса черствения у образца 

с заменой 70% пшеничной муки тритика-

левой. Так, значение сжимаемости мяки-

ша этого образца на 15,9; 20,7; 29,3; 26,6; 

39,7% выше значений показателя кон-

троля через 3, 24, 48, 72, 96 часов хране-

ния соответственно. Образец с заменой 

100% пшеничной муки пшенной черстве-

ет быстрее контроля. Значение сжимаемо-

сти мякиша этого образца на 51,7; 60; 

55,4; 64,3; 27,8% ниже значений показате-

ля контрольного образца через 3, 24, 48, 

72, 96 часов хранения. 

Замена 10% сахара-песка эквива-

лентным количеством рафтилозы в рецеп-

туре бисквитного полуфабриката с 70% 

тритикалевой муки приводит к замедлению 

черствения на 42 часа по сравнению с кон-

тролем и на 6 часов по сравнению с образ-

цом, содержащим 70% тритикалевой муки. 

Это происходит потому, что рафтилоза со-

держит в своем составе пищевые волокна, 

которые способны связывать и удерживать 

влагу, препятствуя процессу черствения. 

Выводы: 

1. Доказана целесообразность за-

мены муки пшеничной высшего сорта не-

традиционными видами муки – пшенной, 

рисовой, кукурузной, овсяной, тритикале-

вой, ячменной – в рецептурах бисквитно-

го полуфабриката. При этом наблюдается 

улучшение реологических, органолепти-

ческих, физико-химических показателей 

качества бисквитного теста и готовых из-

делий. 

2. Показана целесообразность за-

мены части сахара пищевым волокном 

рафтилозой в рецептуре бисквитного по-

луфабриката. Это даёт возможность обога-

тить их пищевыми волокнами в таком ко-

личестве, что позволяет отнести их к про-

дуктам функционального назначения. 

3. Использование нетрадиционно-

го сырья приводит к продлению срока со-

хранения свежести бисквитных полуфаб-

рикатов и способствует снижению энерге-

тической и повышению витаминной и ми-

неральной ценности готовых изделий. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ   

ХЛЕБА ИЗ ПРОРОСШЕГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 

 
Представлены результаты исследования  возможности применения ферментного препарата  

целлюлолитического действия Целловиридин Г20х с целью ускорения процесса проращивания 

зерна и улучшения физико-химических и органолептических показателей качества  хлеба из про-

росшего зерна пшеницы, приготовленного на «Витаминной» закваске с добавлением 5 % цедры 

апельсина. 

Разработан новый вид зернового хлеба из  проросшего зерна пшеницы. 

 

 
В нашей стране и за рубежом в по-

следнее время расширяется ассортимент 

хлебобулочных изделий, в рецептуру кото-

рых входит проросшее зерно. Хлеб из про-

росшего зерна злаковых культур рациональ-

но сочетает в себе все питательные веще-

ства, заложенные в зерно природой. По пи-

щевой и биологической ценности этот хлеб 

превосходит все традиционные сорта хлеба, 

особенно выпеченные из муки высших сор-

тов. Проросшие зерна злаков и их экстракты 

рекомендуются диетологами для диетиче-

ского и лечебного питания, так как они об-

ладают бактерицидными свойствами, высо-

кой биологической активностью, способ-

ствуют улучшению пищеварения, эвакуато-

рной функции кишечника, оптимизируют 

обмен веществ, стабилизируют нервную си-

стему, стимулируют, повышают физиче-

скую работоспособность.  Большинство ис-

следователей рекомендуют использовать в 

питании зерно пшеницы с проростками не 

более 1,5 мм.  

Известно, что при прорастании, 

наряду с положительными моментами (уве-

личение количества аминокислот, в том чис-

ле незаменимых), происходит переход мак-

ро- и микроэлементов в легкоусвояемую 

форму, резко активизируются  ферменты и, 

следовательно, из проросшего зерна сложно 

получить хлеб удовлетворительного каче-

ства.  

Одно из направлений повышения ка-

чества хлеба из целого проросшего  зерна – 

регулирование параметров отволаживания, 

при котором зерно переходит из состояния 

покоя в фазу биологической активности.  

С целью ускорения процесса прора-

щивания зерна и преобразования грубых от-

рубных частиц для улучшения качества зер-

нового хлеба на стадии отволаживания  мо-

гут быть использованы  некоторые виды и 

штаммы микроорганизмов, а также фер-

ментные препараты, используемые для де-

струкции экстрацеллюлярных структур. 

Прежде всего, это ферменты, катализирую-

щие изменение нативной структуры и де-

струкцию фибрилл целлюлозы, освобожда-

ющие микрофибриллы целлюлозы от связи с 

матриксом клеточной стенки и разрушаю-

щие гемицеллюлозы. 

При производстве зернового хлеба  

для ускорения процесса подготовки зерна к 

диспергированию и улучшения качествен-
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ных показателей использовали ферментный 

препарат целлюлолитического действия  

Целловиридин Г20х, содержащий комплекс 

целлюлоз, β-глюканаз и ксиланаз, продуци-

руемых грибной культурой Trichoderma 

reesei. Подбор оптимальной дозы препарата 

осуществляли  при проведении пробных вы-

печек зернового хлеба.  При производстве 

хлеба из проросшего зерна пшеницы доза 

препарата составляет  0,08% от массы сухих 

веществ зерна. Зерно пшеницы замачивали  

при температуре 20-25º С.  Для поддержания 

оптимального значения рН 4-5 использовали 

янтарную кислоту в количестве 0,05% от 

массы зерна. Продолжительность замачива-

ния определяли по появлению ростков раз-

мером 1–1,5 мм. Для получения зерновой 

массы, способной подвергаться диспергиро-

ванию, влажность зерна должна составлять 

40–45%. Было установлено, что оптимальная 

продолжительность замачивания в присут-

ствии ферментного препарата для зерна 

пшеницы составляет 12 часов.  

После диспергирования проросшего 

зерна пшеницы тесто готовили  с использо-

ванием высококислотной «Витаминной» за-

кваски, которая была создана во ВНИИХП в 

результате использования в микробиологи-

ческом составе пшеничной закваски кароти-

нообразующих дрожжей. «Витаминная» за-

кваска характеризуется   высоким синтезом 

β-каротина, витамина В12, обладает бактери-

цидными, радиопротекторными свойствами 

и высокими технологическими показателя-

ми. Использование закваски «Витаминной» 

при производстве  хлеба из проросшего зер-

на пшеницы в условиях Орловской области,  

для которой характерно комплексное радиа-

ционно-техногенное загрязнение сельскохо-

зяйственных угодий и, следовательно, про-

дукции растениеводства, весьма актуально 

благодаря тому, что эта закваска обладает 

радиопротекторными свойствами. 

В качестве основного субстрата для 

получения закваски использовали осахарен-

ную заварку на основе размолотого зерна 

пшеницы, вносили закваску в зерновую мас-

су в количестве 30% к массе диспергирован-

ного зерна. 

Внесение ферментного препарата 

Целловиридин Г20х на стадии отволажива-

ния привело к улучшению качественных по-

казателей хлеба.  Удельный объем  хлеба из 

проросшего зерна пшеницы с использовани-

ем ферментного препарата Целловиридин 

Г20х составил 1,72 см
3 

/г, тогда как в кон-

трольном варианте – 1,25 см
3 

/г, пористость 

мякиша хлеба – 48,8 и 25,5% соответствен-

но. Образец хлеба с внесением ферментного 

препарата отличался от контрольного более 

развитой пористостью и большей эластич-

ностью мякиша. Улучшение качества  хлеба  

связано с изменением некоторых показате-

лей зерновой массы после диспергирования. 

Выявлено, что внесение ферментного пре-

парата влияет на структурно-механические 

свойства зерновой массы. Отмечается тен-

денция снижения эффективной вязкости си-

стемы. С помощью информационно-

измерительного комплекса «Амилотест» 

было установлено изменение состояние уг-

леводно-амилазного комплекса зерновой 

массы после замачивания (таблица 1). Полу-

ченные результаты указывают на разжиже-

ние зерновой массы в результате процесса 

мацерации и деградации структур клеточ-

ных стенок оболочек зерна пшеницы. 

 

Таблица 1 

Состояние углеводно-амилазного комплекса зерновой массы  

из проросшего зерна пшеницы 

 

Вариант опыта Число падения,  

С 

Максимальная вяз-

кость крахмального 

геля, Н 

Температура мак-

симальной вязкости 

крахмального геля, 

ºС 

Контроль 254 4,82 94,0 

Целловиридин, 0,08% 225 3,85 92,0 
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Вследствие разрушения структур 

клеточных стенок зерна образовались 

продукты  деградации некрахмальных по-

лисахаридов, некоторые из которых яв-

ляются редуцирующими сахарами. Дина-

мика изменения содержания редуцирую-

щих сахаров в процессе отволаживания 

зерна пшеницы при оптимальной продол-

жительности процесса отволаживания 

представлена в таблице 2. Образовавшие-

ся в зерновой массе продукты гидролиза 

некрахмальных полисахаридов являются 

дополнительным источником питания для 

дрожжей, что способствует увеличению 

газообразующей способности зерновой 

массы и, следовательно, улучшению фи-

зико-химических показателей качества 

хлеба. Обеспечение заданной кислотности 

полуфабрикатов благодаря внесению 

«Витаминной» закваски способствует из-

менению электростатического взаимодей-

ствия белковых молекул, их набуханию, 

пептизации и улучшению физических 

свойств теста за счет ингибирования дей-

ствия α-амилазы. 

 

Таблица 2  

Динамика  изменения содержания  редуцирующих сахаров  

в процессе отволаживания зерна пшеницы 
 

Продолжительность замачи-

вания, ч 

Содержание редуцирующих сахаров в зерне,% 

Контроль Целловиридин Г20х 

Сухое зерно 0,20 - 

1 0,29 0,33 

2 0,32 0,37 

3 0,36 0,40 

4 0,38 0,42 

5 0,45 0,60 

6 0,58 0,73 

7 0,71 0,84 

8 0,89 0,98 

9 0,92 1,04 

10 0,95 1,12 

11 0,97 1,18 

12 0,99 1,22 

 
Проведены исследования влияния 

ферментного препарата Целловиридин 

Г20х на степень сохранения свежести зер-

нового хлеба. Анализ структурно-механи-

ческих свойств мякиша на приборе 

«Структурометр» через 2, 16, 24 и 48 ча-

сов после выпечки показал увеличение 

общей деформации сжатия мякиша для  

хлеба из проросшего зерна пшеницы. 

Скорость изменения структурно-механи-

ческих свойств мякиша при внесении 

ферментного препарата снижается. Сле-

довательно, применение препарата спо-

собствовало удлинению срока сохранения  

свежести хлеба. Это связано с образова-

нием  в результате гидролиза гемицеллю-

лоз ксилоолигосахаридов, которые пре-

пятствуют взаимодействию крахмала с 

белками клейковины, что замедляет про-

цесс черствения хлеба. Кроме того, при-

менение «Витаминной» закваски способ-

ствует образованию при брожении мо-

лочной, уксусной, янтарной, лимонной и 

других органических кислот и придает 

хлебу специфический вкус и аромат, а  

повышенная водоудерживающая способ-

ность теста, обусловленная высокой кис-

лотностью, замедляет черствение хлеба.  

Замачивание зерна при температу-

ре 20-25ºС в течение 12 часов неизбежно 

приводит к интенсивному размножению 

эпифитной микрофлоры. Для поддержа-

ния оптимального значения рН среды за-

мачивание зерна в растворе ферментного 
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препарата осуществляли в присутствии 

янтарной кислоты в количестве 0,05% к 

массе  зерна. Для снижения микробиоло-

гической обсемененности зерна целесооб-

разно внесение в воду, используемую для 

замачивания совместно с янтарной кисло-

той 5% цедры апельсина, измельченной 

до размеров частиц 1,0–2,0 мм, от массы 

зерна.  Установлено, что применение ян-

тарной кислоты совместно с цедрой 

апельсина позволило снизить содержание 

МАФАМ, спорообразующих бактерий и 

плесневых грибов в зерне пшеницы после 

замачивания (таблица 3).  Янтарная кис-

лота не только обладает антисептическим 

действием при использовании в процессе 

замачивания зерна, она является хорошим 

антиоксидантом. Янтарная кислота реко-

мендуется как средство повышения им-

мунитета, предотвращения заболевания 

атеросклерозом и другими болезнями, в 

основе развития которых лежит перекис-

ное окисление липидов. Применение цед-

ры апельсина обусловлено наличием в ее 

составе эфирных масел (2,4%) и органи-

ческих кислот (1,41%), которые рассмат-

риваются как антибиотические вещества. 

 

Таблица 3 

Влияние совместного использования янтарной кислоты и цедры апельсина  

на снижение микробиологической обсемененности зерна пшеницы 
 

Вариант опыта Микробиологические показатели, КОЕ/г 

МАФАМ Дрожжи и плесне-

вые грибы 

Спорообразующие 

бактерии 

Исходное зерно 2,9 × 10
4
 10 30 

Зерно после замачивания в 

воде в течение  

12 ч 

4,3 × 10
4
 24 54 

Зерно после замачивания в 

растворе янтарной кислоты в 

течение  

12 ч 

2,5 × 10
3 

0 1 

 
Для подтверждения наличия в 

настое цедры апельсина групп органиче-

ских веществ, обладающих антисептиче-

ской активностью, с использованием хро-

матографа «Милихром-5» были получены 

хроматограммы настоя измельченной 

цедры в растворе, содержащем янтарную 

кислоту  и выдержанном 12 часов (рис.).  

Представленная хроматограмма 

показывает, что в настое содержится не-

сколько видов органических кислот, фе-

нолкарбоновых кислот и антоцианы, сла-

бо представлены флавоноиды. Все обна-

руженные соединения   обладают бакте-

рицидными свойствами, что подтверждает 

целесообразность совместного примене-

ния 0,05% янтарной кислоты и  5% от 

массы зерна измельченной цедры апель-

сина для снижения количества микроор-

ганизмов  в зерне и зерновом хлебе.  

При совместном использовании 

ферментного препарата Целловиридин 

Г20х, янтарной кислоты и цедры апельси-

на на стадии замачивания зерна при про-

изводстве зернового хлеба отмечается 

улучшение его органолептических и фи-

зико-химических свойств по сравнению с 

вариантом опыта, в котором замачивание 

зерна проводилось в воде, содержащей 

только ферментный препарат. При этом 

прирост удельного объема хлеба состав-

ляет 0,22-0,30 см
3
/г, пористости мякиша – 

17,05-21,12 %. 
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Рис. Хроматограмма настоя цедры апельсина в растворе янтарной кислоты 

 

На основании проведенных иссле-

дований был разработан новый вид зерно-

вого хлеба из проросшего зерна пшеницы 

«Янтарный», на который подготовлена и 

утверждена техническая документация. 

Разработанный вид зернового хлеба ха-

рактеризуется повышенным качеством, 

улучшенными микробиологическими по-

казателями,  более длительным сроком 

хранения и повышенной пищевой и био-

логической ценностью. Проведена про-

мышленная апробация разработанной 

технологии на ОАО «Орловский хлебо-

комбинат». 

 

Список литературы 

 

1. Деренжи П.С. Свойства зерна, 

используемого в питании человека // Хле-

бопродукты. – 2001. – № 3. – С. 15–18. 

2. Пащенко Л.П., Санина Т.В., Бы-

вальцев А.И. Электрохимия в технологии 

хлеба, макаронных и кондитерских изде-

лий. – Воронеж, 2001. – 233 с. 

3. Казаков Е.Д., Карпиленко И.А. 

Биохимия зерна и хлебопродуктов. – 

СПб.: ГИОРД, 2005. – 512 с. 

4. Корячкина С.Я., Кузнецова Е.А., 

Гончаров Ю.В. Совершенствование техно-

логии выработки хлеба из целого зерна зла-

ковых культур // Кондитерское и хлебопе-

карное производство. – 2006. – № 10. –  

С. 3–6. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2006, № 4 377 

УДК 620.2 

 

 

Догаева Л.А., ст. преподаватель кафедры товароведения продовольственных товаров Бел-

городского университета потребительской кооперации 

Пехтерева Н.Т., канд. техн. наук, заведующая кафедрой товароведения продовольствен-

ных товаров Белгородского университета потребительской кооперации 

 

 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ БАЛЬЗАМОВ 
 

 

Определены показатели безопасности лекарственно-технического сырья, используемого 

для получения безалкогольных бальзамов. Установлено, что содержание токсичных элементов, 

пестицидов и радионуклидов в растительном сырье значительно ниже предельно допустимого 

уровня.  

 

 

Неуклонный рост в России сердечно-

сосудистых, онкологических заболеваний, 

заболеваний системы пищеварения напря-

мую связан с серьезными нарушениями в 

характере питания, в том числе дефиците 

витаминов, макро- и микроэлементов, пище-

вых волокон и других физиологически цен-

ных соединений [1, 2]. 

Важная роль в восполнении физио-

логических веществ отводится функцио-

нальным продуктам – продуктам, система-

тическое употребление которых снижает 

риск развития заболеваний, связанных с пи-

танием, сохраняет и укрепляет здоровье за 

счет наличия в их составе функциональных 

пищевых ингредиентов.  

Следует отметить, что мировой ры-

нок функциональных продуктов питания 

динамично развивается. В 2005 г. объем его 

составил 51,9 млрд. долларов, а к 2008 г. 

ожидается рост до 67,8 млрд. долларов.  

В России объем продаж этих продуктов  

также имеет тенденцию к увеличению [3]. 

Одной из перспективных групп про-

дуктов для обогащения функциональными 

ингредиентами признано считать безалко-

гольные напитки, а богатейшим источником 

натуральных биологически и физиологиче-

ски активных веществ – лекарственно-

техническое сырье, плоды и ягоды, включая 

дикорастущие.  

Важнейшим научным принципом со-

здания функциональных продуктов питания 

является безопасность используемого сырья. 

Под безопасностью понимают отсутствие 

опасности для жизни и здоровья человека 

при потреблении пищевых продуктов. 

Целью данной работы является уста-

новление показателей безопасности лекар-

ственных растений, используемых для со-

здания функциональных безалкогольных 

бальзамов.  

В качестве растительного сырья для 

бальзамов использовали: листья березы, 

ежевики, малины, подорожника и смороди-

ны; травы зверобоя пронзенного, крапивы 

двудомной, мелиссы лекарственной, мяты 

перечной, тысячелистника, шалфея и пу-

стырника; цветки календулы, клевера и ро-

машки, липовый цвет, капусту морскую (ла-

минария); корни и корневища: аира, пырея 

ползучего и одуванчика. Из плодов в рецеп-

туру бальзамов включали высушенные пло-

ды шиповника и свежие плоды калины и 

клюквы. 

В соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.3.2.1078-01 показателями безопасно-

сти используемого сырья являются токсич-

ные элементы (свинец, кадмий, мышьяк, 

ртуть), пестициды и радионуклиды [4]. 

Исследование показателей безопас-

ности проводили в пищевой аккредитован-

ной испытательной лаборатории ФГУ «Бел-
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городский ЦСМ». Содержание токсичных 

элементов устанавливали на атомно-

абсорбционном спектрометре «Квант-

АФА». Пестициды (ДДТ, гексахлорцикло-

гексан) определяли хроматографическим 

методом на жидкостном хроматографе 

«Милихром-5». Радионуклиды контролиро-

вали с использованием гамма-бета-

спектрометров  комплекса «Прогресс». 

Показатели безопасности определяли 

в смеси высушенного сырья по различным 

частям растений (корни и корневища; травы, 

листья и цветки; плоды шиповника) и в све-

жих плодах калины и ягод клюквы. В смеси 

сырья соотношение каждого из составляю-

щих составляет 1:1. Корни и корневища 

представлены аиром, пыреем, одуванчиком. 

В смесь листьев, трав и цветков входят: ли-

стья березы, ежевики, крапивы, малины, по-

дорожника и смородины; трава зверобоя, 

мелиссы, мяты, тысячелистника, шалфея и 

пустырника; цветки календулы, клевера, ро-

машки, липовый цвет. В данную смесь 

включена и морская капуста (лиминария). 

Результаты оценки показателей без-

опасности в исследуемом сырье приведены в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1  
 

Содержание токсичных элементов и пестицидов в высушенном растительном сырье 

Элементы Допустимый 

уровень  

по СанПиН 

2.3.2.1078-01, 

мг/кг, не более 

Растительное сырье 

Корни и кор-

невища 

Травы, листья 

и цветки 

Плоды шипов-

ника 

Мышьяк 0,5  0,09 0,009 0,011 

Свинец 6,0  1,098 0,104 0,376 

Кадмий 1,0  0,020 0,015 0,012 

Ртуть 0,1  не обнаружено 

ДДТ 0,1  не обнаружено 

ГХЦГ 0,1  не обнаружено 

Цезий-137 400,0 Бк/кг не обнаружено 

Стронций-90 200,0 Бк/кг 0,02 0,09  0,02 

 

Таблица 2 

Содержание токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов 

в свежих плодах и ягодах 
 

Элементы Допустимый уровень по 

СанПиН 2.3.2.1078-01,  

не более  

Плоды калины,  

ягоды клюквы 

Свинец 0,4 мг/кг 0,025 

Мышьяк 0,2 мг/кг 0,0011 

Кадмий 0,03 мг/кг 0,004 

Ртуть 0,02 мг/кг не обнаружено 

ДДТ 0,05 мг/кг не обнаружено 

ГХЦГ 0,1 мг/кг не обнаружено 

Цезий-137 160 Бк/кг не обнаружено 

Стронций-90 60 Бк/кг 2,15 

 

Из данных таблицы 1 видно, что  

фактическое содержание токсичных элемен-

тов – мышьяка, свинца и кадмия – в иссле-

дуемом сырье в десятки и сотни раз ниже 

допустимых значений. При допустимом 

уровне мышьяка в сырье 0,5 мг/кг, в корнях 

и корневищах этот показатель составил  

0,090 мг/кг, в травах, листьях и цветках – 
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0,009 мг/кг, в плодах шиповника –  

0,011 мг/кг, что меньше допустимого уровня 

в 6, 55 и 45 раз соответственно. Содержание 

свинца  в корнях и корневищах находится на 

уровне 1,098 мг/кг, в травах, листьях и цвет-

ках – 0,104 мг/кг, в плодах шиповника – 

0,376 мг/кг при допустимом уровне  

6,0 мг/кг. Наличие кадмия в  лекарственном 

сырье варьировало от 0,012 до 0,020 мг/кг, 

что в 50–100 раз ниже допустимого предела. 

Токсичный элемент ртуть в исследуемом 

сырье не обнаружен. 

Пестициды – ДДТ и ГХЦГ – в иссле-

дуемом сырье отсутствуют. Из радиоактив-

ных элементов обнаружено незначительное 

количество стронция-90 – 0,02–0,09  Бк/кг, 

при допустимой норме 200,0 Бк/кг. Другой 

радиоактивный элемент – цезий-137 – в сы-

рье не обнаружен. 

В свежих плодах калины и ягодах 

клюквы значение показателей безопасности 

также значительно ниже допустимых уров-

ней. При допустимом уровне свинца в сырье 

0,4 мг/кг фактическое содержание составля-

ет 0,025 мг/кг, мышьяка – 0,2 мг/кг и  

0,001 мг/кг, кадмия – 0,03 и 0,004  мг/кг со-

ответственно. В плодах и ягодах отсутству-

ют ртуть, ДДТ, ГХЦГ, цезий-127. Содержа-

ние стронция в плодах и ягодах 2,15 Бк/кг 

против допустимого уровня 60 Бк/кг. 

Таким образом, исследуемое расти-

тельное сырье по показателям безопасности 

соответствует требованиям и может быть 

использовано для создания функциональных 

безалкогольных напитков. 
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ВЛИЯНИЕ СУХОЙ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ  

НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
 

 
Для полного проявления генетического потенциала мясной продуктивности птицы необ-

ходимы корма, которые в малом объеме имеют высокий уровень легко доступных питательных, 

минеральных веществ и энергии. Сухая молочная сыворотка является такой добавкой к корму.  

Включение в рацион бройлеров сухой молочной сыворотки положительно влияет на пище-

варение, улучшает использование питательных веществ и энергии корма, что способствует увели-

чению живой массы, повышению сохранности цыплят и экономической эффективности производ-

ства. 

 

 
За последние 50 лет из всех суще-

ствующих мясопроизводящих отраслей 
самый крупный успех достигнут в разви-
тии мясного птицеводства. Трудно пере-
оценить роль мяса птицы в формировании 
ресурсов пищевого белка животного про-
исхождения, так как оно содержит больше 
белка и меньше жира, чем говядина и 
свинина, являясь легко усвояемым про-
дуктом питания [1]. 

Программой «Развития птицевод-
ства в Белгородской области на период с 
2005 по 2010 год» предусмотрено произ-
вести 415 тыс. тонн мяса птицы в живой 
массе. Это в 15 раз больше, чем в 1990 го-
ду, 200 кг мяса птицы в год на душу насе-
ления области. 

Затраты на корм являются основным 
элементом себестоимости мяса бройлеров и 
составляют от 60 до 70% в сумме общих за-
трат. Важно, чтобы при снижении себестои-
мости  не происходило снижения объемов 
производства продукции [2]. При одинако-
вой сбалансированности рационов эффек-
тивность их использования может суще-
ственно различаться в зависимости от ком-
понентов, из которых они составлены. На 

это влияет, прежде всего, доступность пи-
тательных веществ отдельных кормов ра-
циона.  

Особо важно это при работе с со-
временными высокоинтенсивными крос-
сами. Как показали наши предыдущие ис-
следования, они не могут по объему по-
требить количество корма для полного 
проявления генетического потенциала 
мясной продуктивности. Нужны корма, 
которые по возможности в малом объеме 
имеют высокий уровень легко доступных 
питательных, минеральных веществ и 
энергии [3]. Такой добавкой, которую 
можно использовать в качестве кормового 
средства, является сухая молочная сыво-
ротка.  

Молочный белок, содержащийся в 
ней, обладает набором аминокислот, не-
обходимых птице. Наряду с высокой био-
логической ценностью сывороточного 
белка с высоким содержанием лактозы, 
обеспечивают энергетические потребно-
сти организма. Молочная сыворотка в ра-
ционах птицы является также хорошим 
источником кальция, фосфора, серы и во-
дорастворимых витаминов. Относительно 
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низкое количество белка в сыворотке 
уравновешивается его высоким качеством 
и доступностью [4]. 

В то же время вовлечение вторич-
ных ресурсов в народнохозяйственный 
оборот позволяет не только получить эко-
номический эффект, но и улучшить общее 
экологическое состояние за счет умень-
шения ущерба, наносимого окружающей 
среде [5]. 

В связи с этим мы провели иссле-
дования по использованию различных доз 
сухой молочной сыворотки в рационах 
цыплят – бройлеров. 

Для этого из суточного молодняка 
кросса «Хабборт – Иза» сформировали 4 
группы по 30 голов каждая. Птица трех 
опытных групп в дополнение к основному 
рациону получала сухую молочную сыво-
ротку весь период выращивания из расче-
та 5, 10 и 15% от количества обменной 
энергии основного рациона. Технологиче-
ские параметры кормления и содержания 
цыплят соответствовали указанным в Ме-
тодических рекомендациях ВНИТИП 
(2000 г.). Раздачу корма производили по-
сле предварительного смешивания с сухой 
молочной сывороткой.  

Продолжительность опыта 42 дня. 
В возрасте 42 суток у цыплят брали  кровь 
для исследований. Динамику живой мас-
сы растущих цыплят прослеживали, пери-
одически их взвешивая. В 21-суточном 
возрасте  провели обменные опыты, в ко-
торых определили коэффициенты перева-

римости питательных веществ рациона, 
балансы азота, кальция, фосфора и энер-
гии. Результаты исследований свидетель-
ствуют, что сухая молочная сыворотка 
положительно влияет на общее физиоло-
гическое состояние птицы. Цыплята 
опытных групп активны и хорошо поеда-
ют корм.  

Включение сухой молочной сыворот-
ки в рацион способствует повышению кон-
центрации гемоглобина в крови цыплят на  
1–3 г/л. Концентрация эритроцитов во вто-
рой группе на 23,6% (р.<0,001), в третьей и 
четвертой на 11,7% больше, чем в контроль-
ной. Содержание лейкоцитов в опытных 
группах имело тенденцию снижения по 
сравнению с контролем. Концентрация им-
муноглобулина во второй и третьей группах 
на 52,9% и 20,5% достоверно выше кон-
троля. В опытных группах сохранность пти-
цы выше, чем в контрольной. 

Наиболее эффективным оказалось 
скармливание сухой молочной сыворотки 
в количестве 5%. На протяжении всего 
срока выращивания цыплята этой группы 
имели превосходство по живой массе над 
сверстниками контрольной группы. В те-
чение выращивания между второй и кон-
трольной группами разница составила  
5,5–9,7%. Увеличение дозы сыворотки до 
10% способствует увеличению живой 
массы в конце выращивания на 4,2% по 
сравнению с контролем. 

Таблица 

Прирост и использование корма 
 

Показатели Группы цыплят 

1 – Контрольная 2 – Опытная 3 – Опытная 4 – Опытная 

Живая масса в  
42 сут., г 

2047,9±13,5 2270,2±14,8 
*** 

2134,7±13,2 
*** 

2095,0±14,2 
* 

Среднесуточный 
прирост, г 

48,8±0,7 54,0±0,6 
*** 

50,8±0,6 
* 

49,9±0,5 

Сохранность цып-
лят, % 

 
93,3 

 
100 

 
100 

 
96,7 

Затраты корма на 1 
кг прироста, кг 

 
2,1 

 
1,87 

 
1,8 

 
1,93 

 
У цыплят четвертой группы, полу-

чавших сухую сыворотку в количестве 15%, 
продуктивность была наименьшей, и к кон-
цу выращивания  расхождения между кон-

трольной группой не значительны (p<0,05). 
При этом в красном мясе бройлеров, полу-
чавших сыворотку, увеличилось содержание 
протеина с 16,4 до 16,8–17,0% и уменьши-
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лось – жира с 10,5 до 9,7–8,4%. Белковый 
показатель качества мяса в белом мясе брой-
леров с 5,6 повысился до 6,1–6,8 в подопыт-
ных группах. 

Переваримость питательных веществ 
потребляемых кормов у птицы во многом 
зависит от времени пребывания в желудоч-
но-кишечном тракте пищевой массы и уров-
ня секреции желез органов пищеварения. 

Скармливание сухой молочной сы-
воротки дополнительно к основному рацио-
ну положительно отразилось на трансфор-
мации питательных веществ корма. Так, пе-
реваримость протеина, БЭВ и клетчатки с 
89,8; 78,7 и 20,2% в контрольной группе воз-
росла до 91,2; 85,2 и 23,4% – во второй, до 
90,5; 81,5 и 21,4% – в третьей и до 89,9; 79,8 
и 20,5% – в четвертой группах соответ-
ственно. 

Таким образом, установленное в 
опыте повышение живой массы бройлеров 
при меньшем потреблении кормов, связано с 
его лучшим перевариванием и использова-
нием. 

Особый интерес представляет для 
нас баланс азота, поскольку от него зави-
сит основное продуктивное качество 
бройлеров – прирост живой массы. 

Исследования свидетельствуют о 
том, что на величину усвояемости азота по-
ложительное влияние оказало дополнитель-
ное введение в рацион сухой молочной сы-
воротки. Усвоение азота в опытных группах 
выше, чем в  контрольной группе.  

Группа,  которая получала рацион с 
добавлением 15%, по коэффициенту усвоя-
емости превышает контрольную на 12,9%, 
отложение азота составило +2,01, что на 
0,4 г выше, чем в контроле. Лучшие резуль-
таты по коэффициенту усвояемости получе-
ны во второй  группе – 43,6%, что на 17,2% 
выше контроля. Сопоставляя эти данные с 
данными, полученными при определении 
коэффициентов переваримости, мы можем 
утверждать, что включение в рационы брой-
леров 5,10 и 15% СМС от нормы скармлива-
емого комбикорма способствует достовер-
ному улучшению белкового обмена в орга-
низме бройлеров. В обеспечении нормаль-
ного функционирования живого организма 
важную роль играет минеральный обмен, 

основными элементами которого являются 
кальций и фосфор.  

Уровень использования кальция со-
ставил в контрольной группе 41,6%, а в 
опытных – 44,9%, 43,1% и 42,6%. Баланс и 
уровень использования фосфора организмом 
подопытной птицы несколько ниже, чем 
кальция. Хотя и здесь в подопытных груп-
пах использование фосфора – на 1,7, 1,15 и 
0,6% больше, чем в контрольной. 

Добавление сухой молочной сыво-
ротки к основному рациону оказало положи-
тельное влияние на использование птицей 
обменной энергии корма. 

Производственная проверка эффек-
тивности применения 5% сухой молочной 
сыворотки в рационах бройлеров кросса 
«Хабборт-Иза», проведенная на  1000 голов 
показала, что при ее использовании падеж 
уменьшился на 2,5%, средняя масса одного 
бройлера увеличилась на 410,7 г. 

Таким образом, включение в рацион 
бройлеров сухой молочной сыворотки по-
ложительно влияет на пищеварение, улуч-
шает использование питательных веществ и 
энергии корма, что способствует увеличе-
нию живой массы, повышению сохранности 
цыплят и экономической эффективности 
производства. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ  

СУХОЙ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ ЦЫПЛЯТАМ-БРОЙЛЕРАМ 

 

 
Сухая молочная сыворотка обладает достаточно выраженным влиянием на рост птицы. Под ее 

воздействием значительно повышается жизнеспособность цыплят, и увеличиваются приросты живой 

массы. 

Наличие в сыворотке питательных веществ характеризует ее не только как ценное сырье, но и 

при отсутствии переработки и использования как нежелательную составную часть сточных вод. В эко-

логическом аспекте переработка сыворотки на пищевые и кормовые цели не имеет альтернативы. 

Дополнительное использование сыворотки позволило при незначительном увеличении общих 

затрат на корма достигнуть значительно высоких показателей экономической эффективности. 

Рентабельность затрат по итогам опыта с использованием сыворотки составила 0,27 руб., что на 

56,5% больше, чем без ее использования. Увеличение рентабельности продаж достигнуто в размере 

42,1%. 

 

 

Одним из основных вопросов в реа-

лизации программы развития отрасли пти-

цеводства является обеспечение поголовья 

птицы качественными сбалансированными 

кормами. При этом корма, как составная 

часть системы и организации кормления 

птицы, должны рассматриваться в качестве 

важнейшего экономического фактора произ-

водства бройлерной продукции. По мере ин-

тенсификации данной отрасли и так доста-

точно большая доля кормов в структуре се-

бестоимости продукции возрастает еще 

больше. Поэтому усиливается роль непре-

рывного совершенствования системы произ-

водства и рационального использования 

кормовых ресурсов как главный фактор по-

вышения экономической эффективности 

птицеводства. 

Затраты на корм являются основным 

элементом себестоимости мяса бройлеров и 

составляют от 60 до 70% от общих затрат. 

Важно, чтобы при снижении себестоимости  

не происходило снижения объемов произ-

водства продукции [1]. 

Оплата корма приростом имеет 

большое практическое и  экономическое 

значение при оценке мясной продуктивно-

сти птицы. Это объясняется тем, что основ-

ная цель мясного производства – произвести 

продукцию в наиболее короткий срок и при 

возможно меньшем расходе корма [2]. 

Этого можно добиться разными спо-

собами, одним из которых является исполь-

зование легкоусвояемых добавок, способ-

ствующих повышению переваримости и  

использования питательных веществ рацио-

на. По нашему мнению, такой добавкой, ко-

торую можно использовать в качестве кор-

мового средства для повышения эффектив-

ности производства мяса бройлеров, являет-

ся сухая молочная сыворотка. 

Сывороткой можно сбалансировать 

рацион птицы по всем аминокислотам, что 

имеет большое практическое значение. 

Наличие минеральных солей, витаминов, 

микроэлементов и биологически активных 

веществ в составе сыворотки улучшает сба-

лансированность рационов по этим факто-
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рам питания и положительно влияет на их 

продуктивность [3].  

В то же время вовлечение вторичных 

ресурсов в народнохозяйственный оборот 

позволяет не только получить экономиче-

ский эффект, но и улучшить общее экологи-

ческое положение за счет уменьшения 

ущерба, наносимого окружающей среде [4]. 

Это в полной мере относится к мо-

лочной сыворотке. Наличие в сыворотке пи-

тательных веществ характеризует ее не 

только как ценное сырье, но и при отсут-

ствии переработки и использования как не-

желательную составную часть сточных вод. 

В экологическом аспекте переработка сыво-

ротки на пищевые и кормовые цели не имеет 

альтернативы. 

В эксперименте на бройлерах мы ис-

пользовали сухую молочную сыворотку в 

качестве добавки к основному рациону в ко-

личестве 67 г на 1 кг комбикорма. Ее вклю-

чение в рацион бройлеров способствует 

снижению расхода корма в расчете на 1 кг 

прироста  живой массы, в чем можно убе-

диться при анализе данных таблицы. 

 

Таблица 

Экономическая эффективность использования  

сухой молочной сыворотки 
 

Показатели  Группы цыплят Изменения, (+;-) 

Контрольная  Опытная  Абсолютные Темп ро-

ста, % 

Сохранность поголовья, % 96 98,4 +2,4 +2,5 

Прирост живой массы, г 1 785 2 195,7 +410,7 +23 

Убойный выход, % 68,4 71,3 +2,9 +4,2 

Получено мяса всего, тонн 1 172,102 1 540,849 +368,747 +31,5 

Затраты корма на 1 кг 

 прироста, кг 

 

2,08 

 

1,8 

 

-0,28 

 

-13,5 

Расход комбикорма за  

период выращивания, кг 

 

3 564,49 

 

3 644,15 

 

+79,66 

 

+2,2 

Расход сыворотки за 

 период выращивания, кг 

 

- 

 

244,92 

 

- 

 

- 

Затраты на комбикорма, руб. 30 298,16 30 974,85 +676,69 +2,2 

Дополнительные затраты на 

сыворотку, руб. 

 

- 

 

4 653,48 

 

- 

 

- 

Общие затраты, тыс. руб. 51 671,083 59 703,936 +8 032,853 +15,5 

Реализационная стоимость, 

тыс. руб. 

 

63 687,529 

 

81 665,023 

 

+17 986,494 

 

+28,2 

Прибыль, тыс. руб. 12 016,446 21 961,087 +9944,641 +82,8 

Рентабельность продаж, руб. 0,19 0,27 +0,08 +42,1 

Рентабельность затрат, руб. 0,23 0,36 +0,13 +56,5 

 

Расход корма на выращивание брой-

леров контрольной группы за весь период 

опыта составил 3 564,49 кг. Увеличение рас-

хода корма в опытной группе за период вы-

ращивания на 2,2 % связано с лучшей со-

хранностью поголовья.  Расход комбикорма 

в расчете на одну голову в обеих группах 

был одинаковым, поскольку нормы кормле-

ния их во все периоды выращивания были 

идентичными. Кроме того, бройлерам опыт-

ной группы было дополнительно скормлено 

244,92 кг сухой молочной сыворотки.  

Использованием сыворотки мы до-

бились увеличения приростов живой массы 

в опытной группе по сравнению с контроль-

ной на 410,7 г, или 23%. Это обстоятельство 

позволило сократить расход комбикорма на  

1 кг прироста живой массы до 1,8 кг в опыт-

ной группе, что на 0,28 кг меньше, чем в 

контрольной группе. По отношению к кон-

тролю это составило 13,5%. 
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Несмотря на то, что в результате ис-

пользования сыворотки общие затраты воз-

росли на 15,5% , прибыль от реализации мя-

са увеличилась с 12 016,446 тыс. руб. до 

21 961,087 тыс. руб., т.е. на 82,8%. Это свя-

зано прежде всего с тем, что при сохранении 

уровня цен на реализуемую продукцию, ре-

ализационная стоимость возросла на 28,8%. 

Данное увеличение стало результатом уве-

личения убойного выхода мяса с 68,4% до 

71,3%, от всего поголовья птицы на 4,2% и 

получения мяса в натуральном выражении 

на 2,9 тонны, или на 31,5% больше, чем без 

использования сыворотки.  

С учетом вышеизложенных факторов 

рентабельность затрат по итогам опыта с 

использованием сыворотки составила  

0,27 руб., что на 56,5% больше, чем без ее 

использования. Увеличение рентабельности 

продаж достигнуто в размере 42,1%. 

Таким образом, дополнительное ис-

пользование сыворотки позволило при не-

значительном увеличении общих затрат на 

корма достигнуть значительно высоких по-

казателей экономической эффективности. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИЩЕВОЙ 

ЭКСТРУЗИОННОЙ СМЕСИ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА 

 

 
В статье содержатся основные результаты исследований по изучению данных о механизме уда-

ления влаги из зерновых экструзионных смесей с высоким содержанием белка. 

Дифференциально-термическим и термогравиметрическим анализами осуществлена оценка со-

стояния воды в пищевой экструзионной смеси, состоящей из кукурузы, пшеницы и люпина.  

В результате исследования определили начало и окончание процесса дегидратации, а также общую по-

терю влаги образцом. Анализ полученных данных позволил выявить температурные зоны, которые со-

ответствуют испарению влаги с различной энергией связи: свободной, физико-механической и физико-

химической. Также определена температура, выше которой нагревание сопровождается разложением 

исследуемого материала. 

 

 

Пищевая экструзия как и многие дру-

гие процессы связана с частичным удалени-

ем влаги из материала. В ходе процесса под 

действием значительных скоростей сдвига, 

высоких температуры и давления происхо-

дит переход механической энергии в тепло-

вую, что приводит к различным изменениям 

в качественных показателях перерабатывае-

мого сырья. При этом в результате разности 

температур и давлений внутри рабочей ка-

меры экструдера и в окружающей среде 

происходит высвобождение воды, содержа-

щейся в данном продукте и определяющей 

характер протекающих в нем процессов. 

Для получения информации о кине-

тике процесса термолиза пищевой экструзи-

онной смеси используем методы термиче-

ского анализа. В основе термических мето-

дов анализа лежит наблюдение за свойства-

ми исследуемого образца в заданной атмо-

сфере в зависимости от времени.  

Исследование закономерностей теп-

лового воздействия на поликомпонентную 

зерновую смесь исследовали методом не-

изотермического анализа на дериватографе 

системы «Паулик-Паулик-Эрдей» в атмо-

сфере воздуха. Исследование проводили в 

кварцевых тиглях с общей массой навески 

243 мг. Объектом исследования являлась 

смесь, состоящая из 38% кукурузы, 33% 

пшеницы и 28% люпина узколистного. 

Влажность смеси 19,5%. Все компоненты 

предварительно подвергались шелушению и 

измельчению до размеров 0,20–0,73 мм.  

В качестве эталона использовали  Al2O3, 

прокаленный до 1773 К. 
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Режим записи дериватограмм 

определяли с учетом методики [5]: чув-

ствительность гальванометра DTA – 1/5, 

чувствительность гальванометра DTG – 

1/10, чувствительность гальванометра TG 

–  

100 мг, скорость изменения температуры 

нагрева печи составляла 3К/мин, макси-

мальная температура нагрева 473 К. Регу-

лировочное устройство давало возмож-

ность равномерного нагрева печи, что 

обеспечивало воспроизводимость резуль-

татов с заданной точностью. 

Метод динамической термограви-

метрии заключается в измерении потери 

массы вещества при изменении темпера-

туры и позволяет проследить за ходом 

превращения вещества в процессе нагре-

вания. В термогравиметрии регистрирует-

ся изменение массы образца в зависимо-

сти от температуры и времени. 

Одновременно с интегральной кри-

вой изменения массы (кривая TG) реги-

стрируется производная изменения массы 

по времени в функции температуры или 

времени (кривая DTG на рис. 1). Для по-

лучения зависимости изменения массы от 
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Рис. 1. Дериватограмма зерновой поликомпонентной смеси 

 



Остриков  А.Н., Кузнецова И.В., Соколов И.Ю., Попов А.С. 

 
 

 Вестник БУПК 388 

температуры использовали участок АС 

кривой зависимости изменения массы от 

температуры. Для этого по кривой TG для 

последовательных температурных интер-

валов i по 5К находили изменение массы 

mi образца, соответствующее количеству 

высвобождающейся влаги при данном из-

менении температуры. Степень изменения 

массы α рассчитывали как отношение Δmi 

к общему количеству воды, содержащейся 

в продукте, определяемому из кривой TG 

в конце процесса дегидратации. 
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Рис. 2. Зависимость степени изменения массы от температуры образца 

Для получения данных о механиз-

ме удаления влаги на основе определения 

температурного интервала и количества 

влаги, удаляемой из продукта с одинако-

вой скоростью, строили  кривую в коор-

динатах (-lgα; 10
3
/Т). Зависимость -lgα от 

величины 10
3
/Т выполнена для интервала 

от 293 до 418 К, так как именно в этом 

температурном интервале наиболее ин-

тенсивно происходят процессы дегидра-

тации, при дальнейшем увеличении тем-

пературы происходят лишь процессы тер-

мического разложения. 
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Рис. 3. Зависимость величины –lg α  от соотношения 10
3
/Т
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На рисунке 3 отчетливо видны три 

линейных участка для исследуемой зер-

новой смеси, что свидетельствует о сту-

пенчатом выделении влаги. При значени-

ях температур до 328 К происходит 

нагрев и удаление свободной и осмотиче-

ски связанной влаги, имеющей невысокую 

энергию связи с продуктом. Поэтому уда-

ление влаги происходит при сравнительно 

невысоких температурах. В интервале 

значений температур 328…403 К проис-

ходит удаление моно- и полиадсорбцион-

ной влаги, находящейся в замкнутых 

ячейках белковых мицелл. В результате 

нагревания происходит развертывание 

полипептидных белковых цепей и выде-

ление влаги происходит в результате 

нарушения гидрофобных взаимодействий 

белков и углеводов с водой.  При темпе-

ратуре 403 К в исследуемом образце 

начинается удаление химически связан-

ной влаги,  а при 418 происходит интен-

сивное терморазложение компонентов 

смеси с выделением газообразных состав-

ляющих.  

Таким образом, анализ полученных 

данных позволил выявить температурные 

зоны, которые соответствуют испарению 

влаги с различной энергией и последую-

щему термическому разложению смеси 

кукурузы, пшеницы и люпина. Кроме то-

го, в результате дифференциально-

термического и термогравиметрического 

анализов установили максимальную тем-

пературу нагрева зерновой смеси, которая 

составляет 418 К. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ,  

ОПИСЫВАЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ г. СУС (ТУНИС) ВО ВРЕМЕНИ 
 

 
В статье описываются принципы работы и проведено изучение интенсивности транспорт-

ных потоков в г. Сус. С помощью тригонометрических функций качественно описана зависимость 

интенсивности движения автотранспорта от времени. Повышена точность прогноза автотранс-

портного загрязнения воздушной среды. 

 

 

Сегодня невозможно представить се-

бе человечество без автомобиля. Из всех ви-

дов транспорта автомобильный – самый ди-

намичный и быстро развивающийся. 

В африканских странах, в том чис-

ле в Тунисе, происходит быстрый рост 

численности автомобильного парка, что 

влечет за собой выброс в атмосферу все 

большего количества загрязняющих ве-

ществ. Специалисты отмечают очень 

быстрое загрязнение атмосферы над аф-

риканским континентом.  

Особенно негативно сказывается 

наличие автотранспорта в больших горо-

дах, где на сравнительно небольших пло-

щадях скапливается большое количество 

движущегося автотранспорта.  

Для определения ориентировочно-

го уровня загрязнения атмосферного воз-

духа в г. Сус (Тунис) в качестве объектов 

исследований были выбраны перекрестки 

Сук Ахад, Баб Бхар, Трокадиро, а также 

магистрали, соединяющие эти перекрест-

ки как одни из наиболее оживленных. 

Интенсивность автомобильных по-

токов связана с другими их характеристи-

ками: плотностью Ра, авт/км,  и средней 

скоростью V, км/ч: 

N = Pа × V.                        (1) 

По интенсивности движения мож-

но точно определить величину выбросов 

вредных веществ, например, выбросы 

вредных примесей на перегонах опреде-

ляются по формуле: 

Yj = wj × N,                        (2) 
 

где wj – пробеговый выброс j-го вредного 

вещества (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Пробеговые выбросы основных вредных веществ, г/ авт/км 

 

Структура потока SГА > 25% 5% < SГА < 25% SГА < 5% 

Вредные вещества 

CO 11,68 7,73 5,39 

CxHy 1,95 1,3 0,89 

NOx 2,15 1,44 0,7 

Твердые частицы 0,03 0,0142 0,004 

 

Здесь SГА – доля грузовых автомобилей и автобусов в транспортном потоке. 
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Часовые интенсивности движения 

автотранспортных средств являются одними 

из основных исходных данных, необходи-

мых для расчета приземных концентраций 

вредных веществ по программам «Маги-

страль» и «Эколог». В первом приближении 

можно исходить из среднесуточных часовых 

интенсивностей, но полученный в этом слу-

чае прогноз будет слишком общим, не поз-

воляющим оценить максимально-разовые 

концентрации вредных веществ. Для более 

точного расчета приземных концентраций 

необходимо знать закономерности измене-

ния интенсивности потоков с течением вре-

мени. 

Для исследования этих закономерно-

стей были выполнены серии подсчетов дви-

жения легковых автомобилей, грузовых ма-

шин и автобусов в различное время суток в 

различные месяцы года. Их анализ показы-

вает четко выраженный немонотонный или 

волнообразный характер изменения интен-

сивности транспортных потоков со значи-

тельными (до 50%) отклонениями от их 

средних значений. Эти изменения отражают 

особенности расположения и распорядка 

работы центров деловой активности г. Сус и 

его климатические особенности. 

Для качественного описания зависи-

мости интенсивности движения автотранс-

порта от времени использована ее кусочно-

гладкая аппроксимация с помощью триго-

нометрических функций (рис.). 

Активная часть суток  с 7 до 23 ч, на 

которую приходится от 70 до 90% общего 

объема движения, разбивалась на интерва-

лы, для каждого из которых подбиралась 

функция вида: 

N(t) = A sin Вtt
Т

н  ))(
2

( 


.       (3) 

Параметры этих функций: амплитуда 

А, период Т, начальный момент времени tн , 

начальная фаза   и смещение В определя-

лись для каждого частичного интервала  по 

значениям найденных ранее часовых интен-

сивностей методом наименьших квадратов с 

помощью пакета прикладных программ 

MATLAB. Размеры частичных интервалов 

подбирались из условия сращивания функ-

ций на границах интервалов. 

Найденные таким образом функции, 

аппроксимирующие изменения интенсивно-

сти потока легковых машин, имеют вид: 

 

для перекрестка Сук Ахад 

 

N (t) = 




650 + 125 167),
6

)7(
12

2
sin(  tt


 

                                     600 +300 2316),17(
8

2
sin(  tt 


                                      (4) 

 

для перекрестка Баб Бхар 

N (t) = 




1150 + 150 5,157),
7

5,5
)7(

14

2
sin(  tt


 

1150 +425 235,15),5,15(
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sin(  tt 


                                      (5) 

для перекрестка Трокадиро 

N (t) = 




800 + 350 5,147),
2

)7(
30

2
sin(  tt


 

800 +400 235,14)),5,14(
12

2
sin(  tt 


                                           (6) 

Аналогичные зависимости могут 

быть найдены и для других видов транс-

порта: грузовых машин и автобусов. 

В ночное время (с 23 до 7 ч) интен-

сивность движения меняется мало и ее 

можно считать постоянной: 



Мтибаа М. 
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N = 
8

нn
,                       (7) 

где nн – количество автомобилей, прохо-

дящих данный участок за ночь. 

Соотношения (4–6) получены пу-

тем обработки данных, относящихся к не-

которым конкретным датам.  

В связи с этим необходимо разра-

ботать способ их применения для прогно-

за интенсивности движения автотранс-

порта в любой день года. С этой целью 

представим часовую интенсивность дви-

жения автомашин в виде: 
 

 

N (t) = Nсут Ф(t),                 (8) 
 

где  Nсут – среднегодовая суточная ин-

тенсивность движения, т.е. среднее число 

машин, проходящих участок дорожной 

сети за сутки; 

Фс (t)<1 – безразмерная функция 

суточной неравномерности интенсивности 

движения. Эта функция определяется как 

отношение часового объема движения к 

суточному и считается одинаковой для 

всех суток года. 

 

а

300

700

1100

7 9 11 13 15 17 19 21 23

t, ч

N
, 
а

в
т
/ч

б

700

1100

1500

7 9 11 13 15 17 19 21 23
t, ч

N
, 
а

в
т
/ч

 

 

в

300

700

1100

7 9 11 13 15 17 19 21 23

t, ч

N
, 
а
в

т/
ч

 
 

Рис.  Изменение часовой интенсивности потока легковых автомобилей  

на основных перекрестках г. Сус (а – Сук Ахад, б – Баб Бхар, в – Трокадиро) 

 

Среднегодовая суточная интенсив-

ность движения автотранспорта определя-

ется по формуле: 

Nсут = 
365

n Г ,                     (9) 

где nг – годовой объем движения. 

В реальных условиях суточная ин-

тенсивность движения меняется по дням 

недели, по неделям месяца, а также по ме-

сяцам года. Эти изменения также будем 

характеризовать функциями неравномер-

ности движения: недельной функцией Фн, 

месячной Фм, годовой Фг. В отличие от 

суточной функции неравномерности дви-

жения Фс (t) аргументы функций Фн, Фм, 

Фг целочисленны: дни недели  

(н = 1, 2, … 7), недели месяца (м = 1, 2, … 4) 

и месяцы года (г = 1, 2, … 12). Эти функ-

ции, равные отношению дневного объема 

движения к недельному, недельного – к 

месячному, месячного – к годовому, 

определяются опытным путем и задаются 
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таблично (табл. 2). Из-за увеличения ин-

тервалов осреднения недельная, месячная 

и годовая функции неравномерности но-

сят более общий характер и относятся ко 

всему городу в целом. 

Используя функции неравномерно-

сти движения, часовую интенсивность по-

тока автотранспортных средств для любо-

го дня года можно выразить в виде: 
 

N(t) = nг Фг Фм Фн Фс (t)           (10) 

Таблица 2 
 

Значения функций неравномерности движения автотранспорта в г. Сус 

 
Дни 

недели 
1 2 3 4 5 6 7 

Фн 0,14 0,14 0,14 0,145 0,16 0,15 0,125 

Недели 

месяца 
1 2 3 4 

Фм 0,20 0,26 0,28 0,26 

Месяцы 

года 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фг 0,04 0,03 0,045 0,085 0,11 0,12 0,13 0,12 0,11 0,11 0,06 0,04 

 

Как показывают сравнения расчет-

ных концентраций вредных веществ с их 

опытными значениями, учет неравномер-

ности движения автотранспорта позволяет 

повысить качество прогноза автотранс-

портного загрязнения воздушной среды.  
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В статье освещаются методологические основы понимания правотворческого процесса 

субъектов РФ, раскрываются его признаки и формулируется его понятие. 

 

 
В теории государства и права до сих 

пор не сформулирована целостная научная 

концепция правотворческого процесса субъ-

ектов РФ. Необходимость создания этой 

концепции вызвана различными причинами, 

в том числе и юридическими (теоретиче-

скими и практическими). 

В теории государства и права право-

творчество субъектов РФ рассмотрено в 

двух смыслах: как организационно-

оформленная деятельность
1
 и как направле-

ние формирования законодательства субъек-

тов РФ
2
. Такие подходы к характеристике 

правотворчества субъектов РФ играют за-

метную роль в уяснении его сущности. Од-

нако они, как правило, не затрагивают про-

цессуальные аспекты правотворчества субъ-

ектов РФ. Между тем сегодня в условиях 

правовой реформы, направленной, как из-

вестно, на создание правового государства, 

исследование процессуальных проблем 

правотворчества субъектов РФ приобретает 

особую значимость и актуальность. Без их 

решения трудно, а порой и невозможно 

обеспечить соответствие законодательства 

                                                 
1
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субъектов РФ Конституции РФ и господство 

правового закона в этом законодательстве. 

Необходимость теоретического осмысления 

основных черт правотворческого процесса 

субъектов РФ в значительной мере обуслов-

лена и потребностями отраслевых юридиче-

ских наук. Сказанное относится прежде все-

го к наукам конституционного и админи-

стративного права, так как именно в них 

наиболее целенаправленно и интенсивно 

освещаются проблемные вопросы право-

творчества субъектов РФ. Вклад этих от-

раслевых юридических наук в решение 

проблем правотворчества субъектов РФ 

немал. Однако эти исследования все еще 

проводятся без должного теоретического 

обеспечения, что нередко приводит не 

только к бесплодным дискуссиям и не-

нужной трате сил в решении тех или иных 

проблем правотворчества субъектов РФ, 

но и не позволяет их авторам правильно 

формулировать отраслевое понятие 

правотворческого процесса субъектов РФ. 

Практическая потребность создания 

общетеоретической концепции этого про-

цесса вызвана прежде всего несовершен-

ством законодательства об этом процессе.  

В его системе нет, например, Федерального 

закона «Об основных принципах и гаранти-

ях правотворчества субъектов РФ». Подго-

товка и принятие названного закона требует 
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глубокого теоретического анализа различ-

ных процессуальных аспектов правового 

регулирования. Кроме того, правотворче-

ский процесс субъектов РФ протекает, как 

известно, сложно и хаотично, что порой вы-

зывает политические осложнения и проти-

воречия с федеральным законодательством. 

Преодолеть названные и другие негативные 

процессуальные явления можно лишь на ос-

нове конкретных рекомендаций теории гос-

ударства и права. 

Таким образом, создание концепции 

о правотворческом процессе субъектов РФ – 

важная задача теории государства и права. 

Начинать эту работу необходимо с поиска и 

определения методологических основ пони-

мания правотворческого процесса субъектов 

РФ. Это ключевой вопрос в создании данной 

концепции. От правильного определения 

этих основ зависит успех в решении всех 

иных процессуальных проблем правотвор-

чества субъектов РФ. 

Проведенное нами исследование 

позволило отнести к методологическим ос-

новам понимания правотворческого процес-

са субъектов РФ целый ряд положений тео-

рии государства и права о правотворческом, 

а также учение о юридическом процессе. 

К теоретическим положениям о 

правотворчестве, выступающим основой 

исследования сущности правотворческого 

процесса субъектов РФ, относятся утвер-

ждения теоретиков о процессуальной при-

роде правотворчества. Так, В.В. Лазарев 

пишет: «Правотворчество – это процесс со-

здания и развития действующего права как 

единой и внутренне согласованной системы 

общеобязательных норм, регулирующих 

общественные отношения, специальная, 

имеющая официальное значение деятель-

ность по установлению правового регулиро-

вания»
1
. Это утверждение выступает мето-

дологической основой понимания процессу-

альной сущности правотворчества субъектов 

РФ, так как позволяет сосредоточиться на 

характеристике всех основных черт право-

                                                 
1
 Проблемы общей теории права и государства: Учеб-

ник для вузов / Под общ. ред. академика РАН,  

д. ю. н., проф. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2004. – 

С. 307.  

творческого процесса субъектов РФ и сфор-

мулировать на этой основе его понятие. 

До сих пор в юридической литерату-

ре освещалась лишь процессуальная форма 

правотворчества, порядок осуществления 

юридически значимых действий по подго-

товке, принятию и опубликованию норма-

тивного акта
2
. Важность такого подхода к 

характеристике правотворчества не вызыва-

ет сомнения. Однако категория юридическая 

процессуальная форма раскрывает лишь от-

дельные свойства правотворческого процес-

са. В связи с этим при характеристике 

правотворческого процесса субъектов РФ 

будем опираться на то понятие правотворче-

ства, которое сформулировал и обосновал  

В.В. Лазарев. Его правильное использование 

и применение при характеристике право-

творческого процесса субъектов РФ позво-

ляет осуществить комплексное исследова-

ние всех его процессуальных свойств и ка-

честв. 

К положениям процессуальной тео-

рии, составляющим методологическую ос-

нову исследования правотворческого про-

цесса субъектов РФ, как уже отмечалось, 

относится учение о юридическом процессе 

вообще и правотворческом процессе в част-

ности. Бесспорным положением этого уче-

ния является признание всеми учеными-

юристами факта существования правотвор-

ческого процесса. Гораздо сложнее решается 

вопрос о его понятии и чертах. 

В литературе юридический процесс 

рассматривается в узком и широком смысле 

слова. Не вдаваясь в дискуссию, отметим, 

что мы поддерживаем и разделяем широкое 

понимание юридического процесса. Оно 

имеет универсальное значение, поскольку 

содержит в себе те процессуальные черты, 

которые характерны для всех видов юриди-

ческого процесса. Вместе с тем в правовой 

науке еще нет полного единодушия в опре-

делении юридического процесса в его широ-

ком смысле слова. 

Наиболее аргументированным явля-

ется, на наш взгляд, представление о нем, 

как о всей юридической деятельности 

                                                 
2
 Горшенев В.М. Юридическая процессуальная 

форма: теория и практика. – М.: Юрид. лит.,  

1976. – С. 85. 
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(правотворческой, правоприменительной, 

контрольной и распорядительной)
3
. Другие 

подходы к пониманию юридического про-

цесса также важны для уяснения его сущно-

сти и видов. Однако их авторы акцентируют 

основное внимание на какой-либо хотя и 

важной, но лишь одной его черте: либо про-

цессуальных отношениях, либо стадиях, ли-

бо процессуальных требованиях, и, по сути, 

отождествляют эти черты со всем юридиче-

ским процессом. Согласиться с подобными 

утверждениями на уровне теории государ-

ства и права безоговорочно нельзя. Основ-

ная задача этой науки состоит в создании 

комплексного, всеохватывающего понятия 

юридического процесса, отражающего не 

одну, а все разнообразие его основных черт 

и удовлетворяющего потребности всех юри-

дических наук. Таким определением, как 

уже отмечалось, выступает, на наш взгляд, 

понятие «юридическая деятельность». Это 

понятие фокусирует в своем содержании 

важнейшие основополагающие черты юри-

дического процесса, включая правотворче-

ский процесс субъектов РФ. В литературе 

нет принципиальных различий в определе-

нии юридической деятельности, а если они 

есть, то они носят частный, второстепенный 

характер и никак не отражаются на опреде-

лении юридического процесса. Так, одни 

авторы на первое место ставят его норма-

тивный признак, а другие властный, пуб-

личный характер юридической деятельно-

сти. Что же касается видов общих черт этой 

деятельности, то в их понимании различий 

нет. К ним обычно относят властный (пуб-

личный) и правовой характер юридической 

деятельности, а также организующее начало 

и ее динамику. Эти свойства характерны и 

для правотворческого процесса субъектов 

РФ. Однако в этом процессе они приобре-

тают определенную правотворческую спе-

цифику, которая выражается в следующем: 

1. В этом процессе ведущее место 

принадлежит его организационному призна-

ку, так как именно он отражает сущность 

правотворчества субъектов РФ и раскрывает 

его организационно-правовые возможности. 

Юридическая норма, изданная субъектом 

                                                 
3
 Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. – 

М.: Норма, 2003. – С. 42. 

РФ, является исключительно важным юри-

дическим средством упорядочения обще-

ственных отношений. Это упорядочение со-

ставляет сердцевину организационного при-

знака правотворческого процесса субъектов 

РФ. Следующим, вторым по своей значимо-

сти признаком этого процесса является его 

юридическая природа. В правовом государ-

стве право, закон имеет приоритет над вла-

стью. В связи с этим говорить о властном 

характере правотворческого процесса и его 

динамизме следует лишь после упоминания 

о его юридической природе. 

2. Признаки юридической деятельно-

сти отражаются в правотворческом процессе 

субъектов РФ с учетом его особенностей. 

Так, организационные начала правотворче-

ского процесса субъектов РФ выражаются в 

правовом урегулировании субъектами РФ 

общественных отношений, придании этим 

отношениям нормативной определенности. 

Юридический характер этого процесса за-

ключается в наличии законодательства о 

правотворчестве субъектов РФ. Сегодня это 

законодательство активно формируется и 

развивается. Так, Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» действует с 

многочисленными изменениями и дополне-

ниями
1
. Властный, официальный характер 

правотворческого процесса субъектов РФ 

проявляется в предоставлении правотворче-

ским лицам определенного объема властных 

правотворческих полномочий. Так, законо-

дательный (представительный) орган госу-

дарственной власти субъекта РФ принимает 

конституцию субъекта РФ и поправки к ней, 

если иное не установлено конституцией 

субъекта РФ, принимает устав субъекта и 

поправки к нему. Эти и другие полномочия 

правотворческих лиц субъектов РФ имеют 

императивный характер и подлежат неукос-

нительному исполнению при издании юри-

дических норм. Динамизм правотворческого 

процесса субъектов РФ – это поиск дозакон-

ного (естественного) права, установление 

юридической основы принятия закона, а 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 42. – 

Ст. 5005. 
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также издание юридической нормы в форме 

закона или подзаконного акта. 

Рассмотренные черты правотворче-

ского процесса субъектов РФ дополняются 

его содержательными и структурными чер-

тами. К содержательным чертам этого про-

цесса мы относим правотворческие отноше-

ния. Эти отношения отражают демократиче-

скую природу правотворческого процесса 

субъектов РФ, которая наиболее ярко выра-

жается в праве правотворческих лиц этих 

субъектов издавать законы, направленные на 

детализацию и расширение гарантий прав и 

свобод человека, установленных федераль-

ным законодательством. Так, в последнее 

время во многих субъектах РФ приняты за-

коны о конституционных (уставных) судах, 

о мировых судах. Они существенно расши-

рили юридические гарантии прав и свобод 

населения субъектов РФ. 

Структурные черты правотворческо-

го процесса раскрывают его состав, строе-

ние. В теории государства и права строение 

правотворческого процесса определяется с 

помощью категории юридическая процессу-

альная форма, под которой понимают соот-

ветствующую научную или юридическую 

конструкцию. Однако четкого и ясного 

представления об объеме, признаках и поня-

тии названных конструкций в теории госу-

дарства и права до сих пор нет. Дело дошло 

даже до полного отрицания и непризнания 

всего учения о юридической процессуаль-

ной форме
1
. 

Преодоление разногласий в отноше-

нии к учению о юридической процессуаль-

ной форме связано, на наш взгляд, прежде 

всего с изменением (уточнением) наимено-

вания этого учения. На смену термину 

«юридическая процессуальная форма» дол-

жен прийти термин «структура (состав, 

строение) правотворческого процесса субъ-

ектов РФ». Он более правильно и ясно рас-

крывает тот смысл, который вкладывается в 

учение о юридической процессуальной 

форме. Под термином «структура (состав, 

строение) правотворческого процесса субъ-

ектов РФ» необходимо понимать его внут-

                                                 
1
 Протасов В.Н. Основы общеправовой процессу-

альной теории. – М.: Юридическая литература, 

1991. – С. 146. 

реннее строение, совокупность тех элемен-

тов, из которых он состоит и которые связы-

вают его с правотворческими отношениями 

и с юридическими нормами и законодатель-

ством о нем. Термин же «юридическая про-

цессуальная форма» по своему смыслу бли-

же стоит к юридическими нормам и законо-

дательству об этом процессе, так как именно 

они являются формой бытия и существова-

ния правотворческих отношений, и потому в 

случае необходимости может быть исполь-

зован для их характеристики. 

Значительным шагом в развитии 

учения о структуре (составе, строении) 

правотворческого процесса субъектов РФ 

станет поиск новых объективных критериев 

подразделения внутреннего строения этого 

процесса на соответствующие компоненты. 

В настоящее время они выделяются исходя 

из сугубо научных представлений по субъ-

ективному усмотрению того или иного уче-

ного. Исключение из сказанного составляет 

позиция Г.А. Борисова. Этот ученый под-

разделят правотворческий процесс, исходя 

из структуры и содержания правотворческо-

го отношения, на субъектный компонент, 

предметный компонент, процедурный ком-

понент, компонент процессуально-правовой 

ответственности, а также результативный 

компонент
2
. Мы разделяем такой подход к 

характеристике структуры правотворческого 

процесса. Он в целом соответствует дей-

ствующему законодательству о правотвор-

честве субъектов РФ, практике его примене-

ния. Кроме того, внутренняя организация 

правотворческого процесса субъектов РФ 

может быть исследована с помощью и дру-

гих классификационных оснований. Так, ис-

ходя из особенностей структуры законода-

тельства о правотворческом процессе субъ-

ектов РФ и прежде всего его иерархической 

и горизонтальной структуры, этот процесс 

подразделяется на две части: общую и осо-

бенную. Общая часть правотворческого 

процесса субъектов РФ включает в себя, 

например, задачи и принципы правотворче-

ского процесса, предметы ведения субъектов 

                                                 
2
 Борисов Г.А. Процессуально-правовая ответствен-

ность в современном законодательстве России // 

Журнал российского права. – 2003. – № 2. –  

С. 70–78. 
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РФ, участников правотворческих отноше-

ний, правотворческие стадии, результаты 

правотворческих отношений. 

Особенная часть правотворческого 

процесса субъектов РФ – это его правотвор-

ческие производства – правотворчество 

народа (населения) субъектов РФ, право-

творчество законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти 

субъектов РФ, правотворчество исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов РФ  

и т.д. 

Таковы признаки правотворческого 

процесса субъектов РФ. С учетом их видов и 

своеобразия можно предложить в теории 

государства и права следующее определение 

правотворческого процесса субъектов РФ. 

Правотворческий процесс субъектов РФ – 

это организационная, юридическая, властная 

деятельность правотворческих лиц субъек-

тов РФ, направленная на поиск естественно-

го права, установление юридической основы 

принятия закона, а также издание юридиче-

ской нормы в форме нормативного правово-

го акта, содержанием которой являются 

правотворческие отношения, а структурой – 

те компоненты, из которых она состоит. Ра-

зумеется, данное определение не претендует 

на истину в последней инстанции. Это лишь 

попытка расширить и углубить высказанные 

в теории государства и права идеи о право-

творчестве и правотворческом процессе. 
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ  

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
В статье рассматривается одна из первоочередных задач, стоящих перед органами государ-

ственной власти, противоречия между реально существующим и необходимым качеством защиты ин-

формационной безопасности. 

 

 

Особенностью политики государ-

ства в сфере информатизации является 

формирование и использование информа-

ционных ресурсов, обладающих соответ-

ствующими свойствами достоверности, 

своевременности, актуальности, среди ко-

торых важное значение имеет их безопас-

ность. Проблема «государственных режи-

мов и их состояний» – обеспечение безо-

пасности (информационной безопасности 

как составной части) обороны, противо-

действие чрезвычайным положениям, тер-

роризму, наряду с актуальными в настоя-

щее время вопросами приоритета прав и 

свобод гражданина выходит на первое ме-

сто
1
.  

Необходимость конституционного 

регулирования обеспечения информацион-

ной безопасности очевидна. Ведь инфор-

мационная безопасность  личности – это не 

что иное как защищенность конституци-

онных прав и свобод человека. А одним из 

направлений государственной политики в 

сфере информационной безопасности яв-

ляются соблюдение и реализация именно 

конституционных прав человека и граж-

данина. Развитие государственной полити-

ки в области обеспечения информацион-

ной безопасности находит свое отражение 

в последовательной разработке и развитии 

Концепции национальной безопасности 

                                                 
1
 Конституционное законодательство России / Под 

ред. Ю.А. Тихомирова. – М.: Городец, 1999. –  

С. 12–35. 

Российской Федерации, где конкретизиро-

ванно отражены такие основные положе-

ния: ни одна сфера жизни современного 

общества не может функционировать без 

развитой информационной структуры, 

национальный информационный ресурс 

входит в число главных источников эко-

номической и военной мощи государства, 

все более актуальный характер приобре-

тают вопросы обеспечения информацион-

ной безопасности Российской Федерации 

как неотъемлемого элемента её нацио-

нальной безопасности, а защита информа-

ции превращается в приоритетную госу-

дарственную задачу. Государственная по-

литика обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации 

определяет основные направления дея-

тельности федеральных органов государ-

ственной власти и органов государствен-

ной власти субъектов РФ в этой области. 

Обеспечение права граждан на по-

лучение достоверной информации, разви-

тия современных телекоммуникационных 

технологий. Планомерная деятельность 

государства по реализации указанных задач 

позволила Российской Федерации стать 

одним из центров мирового развития в 

формировании информационного обще-

ства, обеспечивающего потребности лич-

ности, общества, государства в информа-

ционной сфере, в том числе их защиту от 

разрушающего воздействия информации 

для манипулирования массовым сознани-
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ем, а также необходимую защиту государ-

ственного информационного ресурса от 

утечки важной политической, экономиче-

ской, научно-технической и военной ин-

формации. 

С учетом перечисленных положе-

ний выделяется ряд принципов, на кото-

рых основывается государственная поли-

тика обеспечения информационной без-

опасности Российской Федерации. К ним 

относится: соблюдение Конституции Рос-

сийской Федерации, законодательства Рос-

сийской Федерации в целом, правовое 

равенство всех участников процесса ин-

формационного взаимодействия вне зави-

симости от их политического, социального 

и экономического статуса.  

Анализ действующего законода-

тельства
1
 позволил обозначить состояние 

направлений деятельности государства в 

сфере обеспечения информационной без-

опасности. Так, Конституция Российской 

Федерации определила основные направ-

ления внутренней и внешней политики, в 

том  числе в области информационной без-

опасности.  

Конституция РФ гарантирует каж-

дому право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распростра-

нять информацию любым законным спо-

собом.  

В развитии правовых норм Кон-

ституции РФ ведущие место занимает 

Указ Президента РФ «О дополнительных 

гарантиях прав граждан на информацию». 

В этом документе определено, что в Рос-

сии деятельность государственных орга-

нов, организаций и предприятий, обще-

ственных объединений, должностных лиц 

осуществляется на принципе информаци-

онной открытости. 

На основе приведенных положений 

Конституции РФ и других нормативных 

правовых актов можно сделать вывод, что 

                                                 
1
 О безопасности: Закон Российской Федерации от 

5 марта 1992 г. №2446-1 // Российская газета. – 

1992. –  6 мая; Об информации, информатизации и 

защите информации: Федеральный закон от  

20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ // Российская газета. – 

1995. – 22 февраля; Об участии в международном 

информационном обмене: Федеральный закон от 

4 июля 1996 г. № 86-ФЗ. 

определяющими направлениями деятель-

ности государства в сфере обеспечения 

информационной безопасности являются: 

выявление и прогнозирование угроз жиз-

ненно важным интересам личности и 

осуществление комплекса мероприятий по 

их предупреждению и устранению. 

В настоящий период в деятельно-

сти государства определилось следую-

щее направление в сфере обеспечения 

информационной безопасности: защита 

национальных духовных ценностей, 

норм морали и общественной нрав-

ственности, которая реализуется путём: 

обеспечения конституционных прав и 

свобод личности, личной безопасности, 

повышения качества и уровня жизни, 

физического, духовного и интеллекту-

ального развития
2
, разработки соответ-

ствующей нормативной правовой базы 

по защите национальных ценностей. 

Реализация всех интересов государ-

ства возможна только на основе устойчиво-

го развития экономики, имеющая ключевое 

значение для национальных интересов Рос-

сии. В связи с этим государство выступает 

в качестве субъекта, требующего защиты 

от угроз, охраны государственной защиты 

от шпионажа (в том числе промышленно-

го). Например, рост компьютерных право-

нарушений в финансовой сфере обуслов-

ливает формирование таких направлений, 

как: защита персональных данных, борьба с 

компьютерной преступностью, в первую 

очередь в финансовой сфере, защита ком-

мерческой тайны и обеспечение благопри-

ятных условий для предпринимательской 

деятельности, защита государственных 

секретов. 

Вышеперечисленные направления 

деятельности государства в сфере обеспе-

чения информационной безопасности тес-

но связаны и с другими направлениями, 

которые осуществляет государство по 

обеспечению национальной безопасности 

России в целом, такими как: 

                                                 
2
 Концепция национальной безопасности Россий-

ской Федерации: Утв. Указом Президента РФ № 24 

от 10 января 2000 г. // Российская газета. – 2000. –  

18 января; Доктрина информационной безопасно-

сти: Утв. Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. // 

Российская газета. – 2000. – 28 сентября. 
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– защита конституционного строя; 

– деятельность государства в эколо-

гической сфере; 

– деятельность государства в сфере 

международных отношений, на основе ко-

торых действует Доктрина информацион-

ной безопасности Российской Федерации, 

она представляет собой совокупность офи-

циальных взглядов на цели, задачи, прин-

ципы и основные направления обеспече-

ния информационной безопасности Рос-

сийской Федерации. 

В отличие от Концепции нацио-

нальной безопасности Доктрина в качестве 

приоритетного направления всех сфер 

деятельности государства (в т.ч. сферы 

информационной безопасности) определя-

ет, в первую очередь, на данном этапе раз-

вития общества, экономический фактор. 

Только на основе устойчивого развития 

экономики возможно совершенствование 

правовых механизмов регулирования об-

щественных интересов в информационной 

сфере. На наш взгляд, это лишь первая по-

пытка законодательного закрепления 

направлений деятельности государства по 

обеспечению информационной безопасно-

сти.  

Таким образом, в ходе рассмотрения 

политической деятельности государства по 

обеспечению информационной безопасно-

сти можно сделать ряд выводов: 

1. Информационная безопасность 

достигается проведением государственной 

политики в области обеспечения информа-

ционной безопасности Российской Феде-

рации, которая строится на соответствую-

щих принципах.  

2. Государственная политика обес-

печения информационной безопасности 

Российской Федерации определяет основ-

ные направления деятельности федераль-

ных органов государственной власти и ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в этой области. 

Эти направления исходят из содержания 

национальных интересов личности, обще-

ства и государства, в качестве приоритет-

ных направлений выделяются следующие: 

направление по соблюдению интересов 

личности в информационной сфере, 

направление по совершенствованию пра-

вовых механизмов регулирования обще-

ственных отношений в информационной 

сфере, направление по защите нацио-

нальных духовных ценностей, норм 

морали и общественной нравственности. 

3. Деятельность государства по 

обеспечению информационной безопас-

ности является тенденцией его дальней-

шего развития и совершенствования в со-

временном государстве. 
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ФИНАНСОВО-КОНТРОЛЬНАЯ РЕФОРМА 

В.А. ТАТАРИНОВА 

 

 
В статье анализируются преобразования в сфере управления финансами, которые были 

проведены В.А. Татариновым во второй половине XIX века и привели к значительным изменени-

ям в правовом регулировании государственного финансового контроля, ознаменовав собой начало 

качественно нового этапа в развитии данного института в России. 

 
 

Реформа управления финансами во 

второй половине XIX века и, в частности, 

системы государственного финансового 

контроля связана с именем Валериана Алек-

сандровича Татаринова (1816–1871 гг.), по-

скольку именно он был ее идеологом, разра-

ботчиком и реализатором или, как сказал 

С.И. Иловайский, «вдохновителем и твор-

цом»
1
. 

В конце 1855 года по представлению 

К.Н. Анненкова по Высочайшему повеле-

нию В.А. Татаринов был отправлен в коман-

дировку за границу в целях изучения систем 

отчетности в странах Западной Европы 

(Франции, Бельгии, Пруссии и Австрии) и 

определения степени возможности приме-

нения их в России, по возвращению из кото-

рой в 1858 году им были составлены по-

дробные описания таких систем («запис-

ки»)
2
. Кроме того, В.А. Татаринов обобщил 

весь собранный материал, оформив его как 

«Общий сравнительный обзор систем госу-

дарственной отчетности во Франции, Бель-

гии, Австрии, Пруссии»
3
.  

                                                 
1
 Иловайский С.И. Учебник финансового права. – 

Одесса, 1912. – С. 509. 
2
Татаринов В.А. Государственная отчетность в Ав-

стрии. – СПб., 1858. – 52 с.; Татаринов В.А. Государ-

ственная отчетность в Бельгии. – СПб., 1858. – 50 с.; 

Татаринов В.А. Государственная отчетность в Прус-

сии. – СПб., 1858. – 72 с.; Татаринов В.А. Государ-

ственная отчетность во Франции. – СПб., 1858. – 96 с.  
3
 Татаринов В.А. Общий сравнительный обзор си-

стем государственной отчетности во Франции, 

Бельгии, Австрии, Пруссии. – СПб., 1858. – 57 с. 

Заметим, в своих докладах и в проек-

те финансово-контрольной реформы  

В.А. Татаринов затронул не только вопросы 

финансового контроля, но в целом все 

управление финансами, в чем состояла его 

особая заслуга. Вот как он писал во введе-

нии к «Общему сравнительному обзору…»: 

«Государственная отчетность каждого края 

тесно связана с его финансовыми учрежде-

ниями, почему, для полного уразумения 

действующих в Европе систем отчетности и 

правильного заключения о степени возмож-

ности применения той или иной системы к 

нашему отечеству, мне казалось необходи-

мым изучить в посещенных мною государ-

ствах, независимо порядка отчетности, про-

цесс, условия и формы движения капиталов, 

то есть систему смет и организацию касс»
4
. 

Подчеркнем, что все предшествующие по-

пытки преобразования ревизионного дела 

сводились к предложениям изменить непо-

средственно организационную структуру и 

порядок деятельности только лишь кон-

трольного учреждения. Хотя, полагаем, все-

гда прослеживалась явная связь между сче-

товодством, ревизионным делом, движением 

капиталов и ежегодно составляемой госу-

дарственной росписью.  

В.А. Татаринов в своих рассуждени-

ях пришел к выводу, что в основе финансо-

вых систем названных государств лежат 

                                                 
4
 Татаринов В.А. Общий сравнительный обзор си-

стем государственной отчетности во Франции, 

Бельгии, Австрии, Пруссии. – СПб., 1858. – С. 3. 
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единые основополагающие начала, которые 

возможно использовать и в России при ор-

ганизации бюджетного, кассового и кон-

трольного дела. Среди них он выделил: 

а) систематическое и единое (одно-

образное) для всех управлений составление 

и исполнение смет, которые: 

 должны отражать все без исклю-

чения государственные средства и потреб-

ности; 

 все необходимые расходы («циф-

ры назначения»), отраженные в них, должны 

быть обоснованы расчетами; 

 общие государственные расходы 

должны отделяться от издержек взимания 

доходов для вывода действительной произ-

водительности последних; 

 статьи смет должны служить не-

изменяемыми пределами для расходов, не-

допустим перерасход по одной статье за счет 

экономии по другой статье; 

 сметы должны составляться в 

определенные сроки; 

б) единство кассы; 

в) установление предварительного 

контроля при производстве расходов (про-

верка правильности выданных предписаний 

до совершения финансовой операции) неза-

висимым от распорядителя лицом; 

г) слияние в учреждениях Государ-

ственного контроля проверки исполнителей 

(касс) и распорядителей (лиц, дающих пред-

писание); 

д) установление одной ревизионной 

инстанции, независимой от исполнительной 

власти – Государственного контроля, органы 

которого осуществляют ревизию по подлин-

ным актам и документам
1
. 

Отмечалась необходимость сосредо-

точения всех денежных средств исключи-

тельно в кассах Министерства финансов в 

целях устранения распыленности государ-

ственных средств, а также неотражения в 

бюджете значительной части доходов и, как 

следствие, – введение предварительного 

контроля. При этом он должен был осу-

ществляться не Министерством финансов, 

так как это привело бы к дублированию 

функций двух ревизионных инстанций, а 

Государственным контролем. По убежде-

                                                 
1
 РГИА, ф. 576, оп. 1, д. 495, лл. 39–41. 

нию В.А. Татаринова, как бы хорошо ни был 

поставлен последующий контроль, без пред-

варительного нельзя обеспечить его эффек-

тивность. Он считал, что предварительный 

контроль является «одним из самых живых 

и, конечно, самых практических орудий» 

правильно поставленной ревизии
2
. 

В октябре 1858 года императору 

Александру II были представлены записки 

В.А. Татаринова и его «Общий сравнитель-

ный обзор…», а также доклад Государ-

ственного контролера К.Н. Анненкова  

«О применении к России основных начал 

государственной отчетности, принятых в 

иностранных государствах», в котором были 

сделаны выводы, что в России предвари-

тельный контроль не проводился, а проверка 

исполнителей отделена от проверки распо-

рядителей; Государственный контроль про-

водил проверку по общим министерским 

отчетам, тем самым не достигая цели дей-

ствительного контроля
3
. И уже 5 ноября того 

же года проект организации бюджетного, 

кассового и контрольного дела в России, в 

основу которого были положены «Общий 

сравнительный обзор…» В.А. Татаринова и 

доклад К.Н. Анненкова, был рассмотрен в 

Совете министров. 

Для рассмотрения и обсуждения 

пользы и необходимости установления в 

контрольной системе предложенных начал 

была создана Высшая комиссия под предсе-

дательством Д.А. Гурьева
4
. 13 февраля  

1859 года Комиссия окончила свою работу и 

высказала единогласное мнение о необхо-

димости воплощения в жизнь проекта  

В.А. Татаринова. Заметим, в проанализиро-

ванных положениях ничего не говорилось о 

необходимости придания гласного характера 

государственной росписи доходов и расхо-

дов. По-видимому, это был слишком карди-

нальный шаг для того времени, поскольку 

даже на сегодняшний день принцип гласно-

сти финансов соблюдается не в полной мере.  

                                                 
2
 См. подробнее: Митрофанов В.М. Государствен-

ный финансовый контроль в дореволюционной 

России (1811–1917 гг.). – С. 47–49. 
3
 Всеподданнейшие доклады Государственного 

контроля. Преобразование государственной отчет-

ности. Ч. 3. – СПб., 1861. – С. 3–25. 
4
 РГИА, ф. 576, оп. 35, д. 166, л. 62а, 62б. 
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По распоряжению императора до-

клад, подготовленный Комиссией, был зачи-

тан в Совете министров, чтобы «и прочие 

министры убедились в необходимости при-

ступить к радикальному улучшению как 

нашего счетоводства, так и вообще финан-

совой системы нашей»
1
.  

Однако, как и предполагалось, со 

стороны распорядительных учреждений 

проект реформы вызвал резкие возражения 

против самой идеи преобразований, прин-

ципов, лежащих в основе предлагаемых из-

менений либо против способов применения 

этих принципов
2
. Особенно много было 

противников реформирования системы гос-

ударственного финансового контроля. Как и 

ранее, ссылались на нецелесообразность 

осуществления Государственным контролем 

документальной ревизии, ввиду необходи-

мости увеличения в этом случае его штатов 

и расходов на содержание. По поводу введе-

ния предварительного контроля отмечали, 

что на практике он встретит непреодолимые 

препятствия, а его результатом будет «одно 

из двух неудобств: если этот контроль будет 

иметь право останавливать распоряжения, то 

он будет замедлять действия администра-

тивные, если же этого права ему не предо-

ставлять, то он будет недействителен»
3
. 

Считалось, что предварительный контроль 

способствует замедлению и затруднению 

денежных выдач, и что в нем вообще нет 

надобности, поскольку его цель может быть 

достигнута установлением строгих правил 

рассмотрения и утверждения смет. 

Несмотря на все разногласия, 18 фев-

раля 1859 года Александром II был утвер-

жден доклад, представленный Высшей ко-

миссией, и образована Специальная комис-

сия для разработки правил и форм сметного, 

кассового и ревизионного порядка во главе с 

В.А. Татариновым.  

Реализация финансово-контрольной 

реформы проводилась поэтапно по несколь-

ким направлениям. 

                                                 
1
 Блиох И.С. Финансы России XIX столетия. Исто-

рия – статистика. Т. 1. – С. 100. 
2
 Всеподданнейший доклад Государственного кон-

тролера о развитии и деятельности государствен-

ного контроля с 1855 по 1880 г. – С. 25–29. 
3
 Цит. по: Государственный контроль и казенные 

железные дороги. – СПб., 1900. – С. 8–10. 

Первый этап начался с утверждения 

22 мая 1862 года «Правил о составлении, 

рассмотрении, утверждении и исполнении 

государственной росписи и финансовых 

смет Министерств и Главных Управлений»
4
.  

Согласно этому документу все госу-

дарственные доходы и расходы, за исключе-

нием специально определенных, подлежали 

включению в государственную роспись; ми-

нистерства не могли теперь иметь собствен-

ные доходные источники, самостоятельно 

изменять сметное назначение кредитов, 

накапливать неиспользованные остатки ас-

сигнованных сумм. По окончании действия 

расходных смет неизрасходованные кредиты 

должны были причисляться к свободным 

остаткам казначейства. Главные подразде-

ления смет для распорядителей кредитами 

являлись неизменными нормами в течение 

всего сметного периода. 

Кроме того, в Правилах утвержда-

лись принципы единства бюджетного фонда 

(сосредоточение в бюджете все доходов 

независимо от их источников) и целевого 

расходования денежных средств (строгое 

целевое использование ассигнованных в со-

ответствии с утвержденными сметами 

средств, полученных за счет доходных по-

ступлений), вводилась новая бюджетная 

классификация, устанавливалась единая 

форма для смет доходов и расходов. 

Таким образом, данные положения 

сметных правил во многом облегчали кон-

троль за финансовой деятельностью госу-

дарства, осуществляемый Министерством 

финансов и Государственным контролем. На 

наш взгляд, прав А. Коломиец, утверждаю-

щий, что данные Правила устанавливали 

«четкую схему бюджетного процесса»
5
.  

Заметим, если ранее при составлении 

государственной росписи фактически только 

Министерство финансов осуществляло 

предварительный финансовый контроль, то 

теперь на этой стадии, как видно из положе-

                                                 
4
 Высочайше утвержденные 22 мая 1862 года 

«Правила о составлении, рассмотрении, утвержде-

нии и исполнении государственной росписи и фи-

нансовых смет Министерств и Главных Управле-

ний» // ПСЗ-2. – Отд. 1. – Т. 37. – № 38309. 
5
 Коломиец А. Финансовые реформы русских ца-

рей. От Ивана Грозного до Александра Освободи-

теля. – С. 357. 
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ний указанного акта, достаточно серьезная 

роль отводилась Государственному контро-

лю и Государственному Совету. При этом 

контрольные полномочия Государственного 

контроля и Министерства финансов не пере-

секались, поскольку последнему предостав-

лялось право рассмотрения правильности 

требований «против существующих законо-

положений и штатов», а Государственному 

контролю – «против предшествовавшего 

действительного исполнения предыдущих 

смет». В свою очередь Государственный 

Совет рассматривал сметные требования «по 

степени полноты, своевременности и произ-

водительности заявляемых расходов и в со-

ображении общих государственных потреб-

ностей с имеющимися средствами для их 

удовлетворения»
1
. Таким образом, в резуль-

тате принятия указанных Правил Государ-

ственный контроль наделялся правом произ-

водства предварительного финансового кон-

троля на стадии составления государствен-

ного  бюджета.  

Важным является тот факт, что с ап-

реля 1863 года на Государственный кон-

троль была возложена «обязанность прове-

рять сметы всех отчетных перед ним ве-

домств, не стесняясь никакими пределами и 

начертаниями»
2
. С одной стороны, это была 

положительная тенденция, поскольку пол-

номочия специализированного контрольно-

го органа по осуществлению предваритель-

ного финансового контроля расширялись, но 

с другой – возникала опасность дублирова-

ния функций Министерства финансов и, как 

следствие, – проблемы в разграничении их 

компетенции.  

В 1863 году были составлены «Пра-

вила о поступлении государственных дохо-

дов и производстве государственных расхо-

дов»
3
, которые устанавливали более четкий 

                                                 
1
 Высочайше утвержденные 22 мая 1862 года 

«Правила о составлении, рассмотрении, утвержде-

нии и исполнении государственной росписи и фи-

нансовых смет Министерств и Главных Управле-

ний» // ПСЗ-2. – Отд. 1. Т. 37. № 38309. 
2
 Сакович В.А. Государственный контроль в России, 

его история и современное устройство в связи с изло-

жением сметной системы кассового порядка и устрой-

ства государственной отчетности. Ч. 1. – С. 163. 
3
 Правила о поступлении государственных дохо-

дов и производстве государственных расходов. – 

порядок исполнения государственной рос-

писи.  

Второй этап: установление един-

ства кассы. С 1864 года в качестве экспери-

мента в Санкт-Петербурге вводилась систе-

ма единства кассы
4
 (1866–1868 гг. – на тер-

ритории всей страны
5
), одновременно пред-

полагалось наделить Государственный кон-

троль правом осуществления предваритель-

ного контроля на стадии исполнения бюд-

жета. Однако против данного нововведения 

ходатайствовал министр финансов  

М.Х. Рейтерн, указывая на то, что это вызо-

вет «огромное распложение переписки, за-

медление административных распоряжений 

по хозяйственным операциям, еще большее 

отягчение контрагентов проволочкою вре-

мени, усиление сопряженных с оною расхо-

дов и убытков и вследствие сего невыгод-

ность условий, по коим казна делает заго-

товления по военному и другим ведом-

ствам»
6
. Учитывая изложенное, Совет мини-

стров принял решение отказаться от прове-

дения Государственным контролем предва-

рительного контроля при введении системы 

единства касс.  

Третий этап предполагал устрой-

ство ревизионного порядка, в основе которо-

го находилось учреждение единого, незави-

симого, всеобъемлющего Государственного 

контроля, осуществлявшего проверки по 

подлинным документам. 

Однако отметим, что проводимый 

данным учреждением финансовый контроль 

не стал всеобъемлющим, поскольку решени-

ем Высшей комиссии, рассматривавшей 

                                                                           
СПб., 1865. Эти правила не были утверждены в 

законодательном порядке. 
4
 Именной указ Сенату от 8 октября 1863 года «Об 

устройстве в Санкт-Петербурге с 1 января  

1864 года в виде опыта единства кассы с времен-

ною ревизиею оборотов ее» // ПСЗ-2. – Отд. 2. –  

Т. 37. – № 40100.  
5
 Именной указ Сенату от 22 марта 1865 года «О 

распространении опыта единства кассы и совре-

менной со стороны Государственного контроля 

ревизии на все губернии и области империи, за 

исключением Закавказского края» // ПСЗ-2. –  

Отд. 1. – Т. 40. – № 41940.  
6
 Сакович В.А. Государственный контроль в Рос-

сии, его история и современное устройство в связи 

с изложением сметной системы кассового порядка 

и устройства государственной отчетности. Ч. 1. – 

С. 155. 
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проект В.А. Татаринова, был составлен пе-

речень ведомств, капиталы которых могут 

быть изъяты из общего порядка проведения 

ревизии. Причем круг этих учреждений был 

достаточно широк; тем не менее указанный 

список получил утверждение
1
.  

В рамках преобразований ревизион-

ной системы назовем основные из прове-

денных мероприятий: 

а) с введением системы единства касс 

Государственный контроль наделялся пра-

вом осуществления ревизий по подлинным 

документам
2
, в связи с чем отменялось пред-

ставление для проверки генеральных отче-

тов, а для окончания ревизий документов за 

прошлые годы были составлены в 1864, а 

затем и в 1875 годах упрощенные правила ее 

проведения
3
; 

б) Государственный контроль полу-

чил право осуществления фактического кон-

троля, а позже и предварительного на стадии 

исполнения государственного бюджета; 

в) произошло изменение организаци-

онных основ Государственного контроля. 

Так, после начала эксперимента в Санкт-

Петербурге с целью проведения своевре-

менной документальной ревизии была обра-

зована Временная ревизионная комиссия
4
 – 

                                                 
1
 Например, были изъяты: Министерство император-

ского двора; суммы по Министерству иностранных 

дел, назначаемые на предметы, подлежащие тайне и 

«известные Его Императорскому Величеству; по всем 

вообще управлениям суммы, расходуемые по извест-

ным Его Императорскому Величеству направлениям; 

суммы дворянские, городские и т.п.». 
2
 22 сентября 1864 года было утверждено Положение 

Комитета министров о передаче в Государственный 

контроль нерешенных ревизионных дел // РГИА,  

ф. 576, оп. 18, д. 480, лл. 23 – 27. 
3
 Высочайше утвержденные 3 апреля 1864 года «Вре-

менные правила для скорейшего заключения в Госу-

дарственном контроле счетов и дел прежнего време-

ни» // ПСЗ-2. – Отд. 1. – Т. 39. – № 40734; Высочайше 

утвержденное 22 сентября 1864 года «Положение Ко-

митета Министров о порядке перехода от старой си-

стемы отчетности к новой» // ПСЗ-2. – Отд. 1. – Т. 39. – 

№ 41289; Высочайше утвержденное 28 февраля  

1875 года «Положение Комитета Министров о мерах к 

скорейшему заключению в Государственном контро-

ле счетов и дел прежнего, до введения единства кассы, 

времени» // ПСЗ-2. – Отд. 1. – Т. 50. – № 54441.  
4
 Высочайше утвержденное мнение Государственного 

Совета от 10 декабря 1863 года «Об учреждении Вре-

менной ревизионной комиссии при Государственном 

Контроле» // ПСЗ-2. –  Отд. 2. – Т. 37. – № 40363. 

новое контрольное учреждение. Положени-

ем от 31 декабря 1863 года на нее были воз-

ложены: ревизия по подлинным документам 

оборотов всех учреждений, находящихся в 

Санкт-Петербурге и получающих содержа-

ние из Государственного казначейства, кро-

ме учреждений Морского министерства; 

свидетельство наличных сумм в Главном и 

Санкт-Петербургском губернском казначей-

ствах; проверка финансовых смет и состав-

ление общего отчета по их исполнению  

и т.п.
5
 

С 1 января 1865 года в 12 губерниях
6
, 

входивших в состав Санкт-Петербургского, 

Одесского и Рижского военных округов, бы-

ли образованы местные контрольные учре-

ждения – контрольные палаты, которые ста-

ли правопреемниками контрольных отделе-

ний казенных палат, состоявших в ведении 

Министерства финансов. В связи с этим  

21 декабря 1864 года было принято «Вре-

менное положение о местных контрольных 

учреждениях»
7
. 

22 марта 1865 года было решено со-

здать с 1 января 1866 года самостоятельные 

контрольные палаты во всех губерниях
8
.  

3 января 1866 года издается новое 
«Временное положение о местных кон-
трольных учреждениях»

9
, в соответствии с 

                                                 
5
 Высочайше утвержденное 31 декабря 1863 года 

«Положение о Временной ревизионной комиссии» // 

ПСЗ -2. – Отд. 2. – Т. 39. – № 40456а. 
6
 Высочайше утвержденное мнение Государственного 

Совета «Об открытии, с 1 января 1865 года, местных 

контрольных учреждений в 12-ти губерниях, в кото-

рых с того времени вводится единство кассы» от 30 

ноября 1864 года // ПСЗ-2. – Отд. 2. – Т. 39. –  

№ 41513; Циркулярное письмо от 31 октября 1864 

года № 1561 «Об открытии с 1 января 1865 года мест-

ных контрольных учреждений в 12-ти губерниях, в 

которых с того времени вводиться единство кассы». 

Подписано Государственным контролером, статс-

секретарем В.А. Татариновым // РГИА, ф. 576, оп. 1,  

д. 301; лл.1–2. 
7
 Высочайше утвержденное 21 декабря 1864 года 

«Временное положение о местных контрольных 

учреждениях в 12-ти губерниях» // ПСЗ-2. – Отд. 2. –  

Т. 39. – № 41604. 
8
 Высочайше утвержденное 9 декабря 1865 года мне-

ние Государственного Совета от «Об открытии с  

1 января 1866 года местных контрольных учреждений 

в губерниях, в которых с того времени вводится един-

ство кассы» // ПСЗ-2. – Отд. 2. – Т. 40. – № 42755. 
9
 Высочайше утвержденное 3 января 1866 года 

«Временное положение о местных контрольных 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2006, № 4 407 

которым на местные контрольные палаты 
возлагались следующие полномочия: 

 ревизия по шнуровым книгам и 
подлинным документам денежных оборотов 
губернских и уездных казначейств и касс 
специальных сборщиков; 

 ревизия по отчетности касс и по 
прилагаемым подлинным или особо требуе-
мым контрольными учреждениями доку-
ментам об оборотах управлений, распоря-
жающихся кредитами и сбором государ-
ственных доходов; 

 проверка по шнуровым книгам и 
подлинным документам правильности обо-
ротов материальных средств; 

 свидетельство по подлинным 
книгам и документам наличных сумм и бу-
маг, имеющих денежное достоинство, в гу-
бернских, уездных казначействах и в кассах 
специальных сборщиков. 

Контрольные палаты находились в 
непосредственном ведении Государственно-
го контроля и во всех своих действиях отчи-
тывались перед ним, местное губернское 
начальство не вмешивалось в их деятель-
ность и не имело права давать им какие-либо 
распоряжения. 

Таким образом, Государственный 
контроль как специализированный орган 
финансового контроля в первые годы после 
реформ имел следующую структуру: Госу-
дарственный контролер, Совет Государ-
ственного контроля, Временная ревизионная 
комиссия (с 1863 года), департаменты граж-
данских, военных и морских отчетов (до 
1870 года), контрольные палаты в губерни-
ях. Вместе с тем его устройство в дальней-
шем не осталось неизменным

1
. 

Важно заметить, что в процессе про-
водимой В.А. Татариновым финансово-

                                                                           
учреждениях» // ПСЗ-2. – Отд. 1. – Т. 41. –  
№ 42861. 
1
 Высочайше утвержденное 31 декабря 1869 года 

мнение Государственного Совета «Об упраздне-
нии Контрольных Департаментов Военных и 
Гражданских отчетов и об учреждении взамен 
оных временной Контрольной Экспедиции» // 
ПСЗ-2. – Т. 44. – Отд. 2. – № 47857; Именной указ 
Сенату от 29 декабря 1875 года «Об упразднении 
Временной контрольной экспедиции (с 1 января 
1876 года)» // ПСЗ-2. – Отд. 2. – Т. 50. – № 55424; 
Высочайше утвержденное мнение Государствен-
ного Совета от 9 июня 1888 года «Об учреждении 
центральной бухгалтерии Государственного кон-
троля» // Полное собрание законов Российской 
империи. – Собрание III. – Т. 8. – № 5313. 

контрольной реформы не было принято но-
вого единого нормативного акта, определя-
ющего правовой статус Государственного 
контроля, его права и обязанности и порядок 
проведения им ревизий, что, в конечном 
итоге, сказывалось на качестве проводимого 
им контроля

2
. Для приведения в более стро-

гий и систематический порядок методики 
ревизии должностным лицам Государствен-
ного контроля для руководства издавались 
различные инструкции

3
. Следовательно, си-

стема государственной отчетности, введен-
ная с 1864 года, основывалась на норматив-
ных актах, как правило, имевших подзакон-
ный характер, что отрицательно сказывалось 
на эффективности проводимых контрольных 
мероприятий

4
.  

Заметим, на современном этапе су-
ществует аналогичная проблема: в россий-
ском законодательстве отсутствует кодифи-
цированный правовой акт, который смог бы 
включить все положения о государственном 
финансовом контроле. Несмотря на то, что 
уже неоднократно высказывалась идея при-
нятия федерального закона о государствен-
ном финансовом контроле, до сих пор она 
еще не воплощена в жизнь

5
.  

В то же время, оценивая систему гос-
ударственного финансового контроля, в це-
лом сформировавшуюся в России в резуль-
тате финансово-контрольной реформы В.А. 
Татаринова, есть основания считать, что это 
была качественно новая модель по сравне-
нию с той, которая существовала до этого на 
протяжении нескольких веков. 

                                                 
2
 Всеподданнейший отчет Государственного кон-

тролера за 1869 год. – СПб., 1870. – С. 102. 
3
 Циркуляры и распоряжения канцелярии Государ-

ственного контроля (1864–1918 гг.) // РГИА,  
ф. 576, оп.1, д. 301 // Сборник циркуляров по Гос-
ударственному контролю за 1874–1883 гг. – Ко-
строма, 1884. – № 13, 14, 119, 139, 236 и др. 
4
 Более подробнее см.: Головачев А.А. Десять лет 

реформ. 1861–1871. – С. 133–136. 
5
 См., напр.: Нужен федеральный закон о государ-

ственном финансовом контроле // Финансы. – 
1996. – № 3 – С. 36; Бурцев В.В. Государственный 
финансовый контроль: формирование нормативно-
законодательной базы // Журнал российского пра-
ва. – 2000. – № 7. – С. 24; Химичева Н.И. Финан-
совое право: федеральные и региональные аспекты 

развития // Правоведение. – 2002. – №5.  С. 22.  
и др. 
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ОХРАНА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 

КРУПНЫХ СДЕЛОК С АКЦИЯМИ 
 

 
Данная статья посвящена исследованию природы имущественных прав участников акци-

онерных обществ. Рассмотрены специальные правила, регулирующие совершение обществом 

крупных сделок, отмечены неконкретные нормы Федерального закона «Об акционерных об-

ществах» о крупных сделках, проведен анализ понятий «крупная сделка», «отчуждение» сделок, 

«взаимосвязанность» сделок. 

 

 
Специальные правила, регулирую-

щие совершение обществом крупных сде-

лок, предусмотрены Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» (глава X), За-

коном о конкуренции (ст. 18), а также рядом 

нормативных актов. Такое внимание к круп-

ным сделкам общества обусловлено тем, что 

их совершение может серьезно отразиться 

на экономическом положении акционерного 

общества, повлечь для него значительные 

финансовые потери. Установление указан-

ных правил способно предотвратить подоб-

ные негативные последствия и защитить ин-

тересы как самого общества, так и его акци-

онеров, не занимающих доминирующего 

положения в обществе. 

Этим объясняется тот факт, что нор-

мы Федерального закона «Об акционерных 

обществах», касающиеся совершения круп-

ных сделок, в большинстве своем носят им-

перативный характер. 

Однако из правил, установленных 

законодательством для совершения крупных 

сделок, существуют исключения: 

1. Они не применяются к акционер-

ным обществам, состоящим из одного акци-

онера, который одновременно осуществляет 

функции единоличного исполнительного 

органа общества. 

2. В случае если крупная сделка од-

новременно является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, то к 

порядку ее совершения применяются только 

положения главы XI Федерального закона 

«Об акционерных обществах». 

Согласно статье 78 Закона «Об акци-

онерных обществах» крупной сделкой при-

знается:  

1. Сделка (в том числе заем, кредит, 

залог, поручительство) или несколько взаи-

мосвязанных сделок, связанных с приобре-

тением, отчуждением или возможностью 

отчуждения обществом прямо или косвенно 

имущества, стоимость которого составляет 

25 и более процентов балансовой стоимости 

активов общества, определенной по данным 

его бухгалтерского баланса на последнюю 

отчетную дату, за исключением сделок, со-

вершаемых в процессе обычной хозяйствен-

ной деятельности общества, сделок, связан-

ных с размещением посредством подписки 

(реализацией) обыкновенных акций обще-

ства, и сделок, связанных с размещением 

эмиссионных ценных бумаг, конвер-

тируемых в обыкновенные акции. 

2. Сделка, нуждающаяся в одобрении 

ее совершения, в случаях, определенных 

уставом общества. 

Второй вид сделок к числу крупных 

можно отнести весьма условно, скорее, это 

сделки, для которых уставом общества 

предусмотрен порядок одобрения, анало-

гичный порядку, предусмотренному для 

крупных сделок 

Приведенное определение не содер-

жит четких критериев, позволяющих отно-
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сить ту или иную сделку к категории круп-

ных, что затрудняет трактовку и применение 

данной нормы на практике. В этой ситуации 

решающее значение приобретает судебное 

толкование, необходимость в котором будет 

возникать при рассмотрении конкретных 

споров о крупных сделках. В таких делах 

суд вынужден, в частности, определять, ка-

кие сделки следует считать «взаимосвязан-

ными» или «сделками, связанными с приоб-

ретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества», что вкладывается в 

понятие «косвенного» приобретения или 

отчуждения имущества и т.п. 

Кстати, само понятие отчуждения 

также рассматривается неоднозначно. Во-

первых, оно может включать в себя все 

случаи прекращения права собственности 

на имущество или обязательственного 

имущественного права, независимо от то-

го, прекращаются ли эти права волевым 

актом собственника или правообладателя 

либо утрачиваются им помимо его воли 

[3, с. 155]. Во-вторых, при более узком 

толковании, которое Г.Е. Авиловым при-

знается предпочтительным, отчуждение 

есть волевой акт собственника или право-

обладателя, направленный на прекраще-

ние у него соответствующего права путем 

передачи этого права другому лицу  

[3, с. 155]. 

Понятие «отчуждение» использу-

ется Г.Е. Авиловым в качестве характери-

стики «возможности отчуждения». По-

этому представляется неверным приме-

нять «второй вариант толкования» к ре-

шению вопроса, регулируется ли договор, 

обеспеченный залогом, комментируемой 

статьей или нет. В случае, когда обяза-

тельство, в обеспечение которого имуще-

ство (например, акции) передано в залог, 

не будет исполнено, то соответствующее 

имущество подлежит продаже («отчужде-

нию») для покрытия долга. Налицо сдел-

ка, создающая возможность отчуждения 

имущества и, следовательно, подпадаю-

щая под регулирование ст. 78 Федераль-

ного закона «Об акционерных обще-

ствах». Такая позиция преобладает и в ли-

тературе [3, с.155]; на ней основывается 

также арбитражно-судебная практика по 

спорам о крупных сделках (см., например, 

Постановление Президиума ВАС РФ от 

23.02.99 г. № 6115/98)
1
. 

Что же касается определения «взаи-

мосвязанности» сделок, то и здесь возможны 

разные варианты. С одной стороны, в дан-

ную категорию должны включаться сделки, 

имеющие единый субъектный состав, т.е. 

совершаемые одними и теми же лицами. 

Вместе с тем субъектный состав в сделках 

может и не совпадать, но их будет объеди-

нять общая направленность на отчуждение 

(прямое или косвенное) имущества. 

В любом случае отмеченная некон-

кретность норм Федерального закона «Об 

акционерных обществах» о крупных сделках 

может быть устранена введением в устав 

общества соответствующих положений.  

В соответствии со ст. 78 Федерально-

го закона «Об акционерных обществах» из 

числа крупных исключаются сделка или не-

сколько взаимосвязанных сделок, связанных 

с размещением обыкновенных акций либо 

привилегированных акций, конвертируемых 

в обыкновенные, составляющих более 25% 

ранее размещенных обществом обыкновен-

ных акций. 

Данное обстоятельство объясняется 

тем, что в Федеральном законе «Об акцио-

нерных обществах» появилась норма, со-

гласно которой размещение обществом по-

средством открытой подписки обыкновен-

ных акций или иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в обыкновенные ак-

ции, составляющих более 25% ранее разме-

щенных обыкновенных акций общества, 

производится на основании решения общего 

собрания акционеров, принятого большин-

ством в три четверти голосов. При такой си-

туации дополнительного одобрения разме-

щения акций очевидно не требуется. 

В соответствии с п. 3 ст. 49 Феде-

рального закона «Об акционерных обще-

ствах» общее собрание акционеров вправе 

рассматривать вопрос о совершении круп-

ной сделки только по предложению совета 

директоров, если иное не предусмотрено 

уставом общества. Такая жесткая регламен-

тация действий высшего органа управления 

общества ставится под сомнение, несмотря 

на то, что принятие решения о заключении 

                                                 
1
 Вестник ВАС РФ. – 1999. – № 5. 
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крупной сделки нуждается в тщательной 

предварительной подготовке, без чего об-

щему собранию акционеров весьма сложно 

оценить все аспекты целесообразности за-

ключения этой сделки, необходимая подго-

товительная работа может быть проведена 

также исполнительным органом управления 

общества [7, с. 89]. 

К числу крупных сделок по-

прежнему не относятся сделки, за-

ключаемые обществом в процессе обычной 

хозяйственной деятельности. Очевидна 

практическая значимость вопроса о круп-

ных сделках, совершенных с нарушением 

порядка их одобрения, установленного  

ст. 79 Федерального закона «Об акционер-

ных обществах». Однако последствий со-

вершения крупных сделок с нарушением 

требований порядка их одобрения Законом 

не предусмотрено. 

Таким образом, вопрос о послед-

ствиях совершения крупных сделок с нару-

шением требований порядка их одобрения 

нуждается в дополнительном законодатель-

ном урегулировании.  

В соответствии с п. 6 ст. 79 Феде-

рального закона «Об акционерных общест-

вах» крупные сделки, совершенные с нару-

шением порядка их одобрения, являются 

оспоримыми.  

Очевидна практическая значимость 

вопроса об основаниях, являющихся суще-

ственными и необходимыми для признания 

недействительной крупной сделки, совер-

шенной с нарушением порядка ее одобрени-

ями.  
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В статье на примере Центрально-Черноземного региона анализируются правовые аспекты 

противостояния органов государственной власти и незарегистрированных религиозных организа-

ций евангельских христиан-баптистов. Основу исследования составили неопубликованные архив-

ные материалы. 

 

 

Результатом либерализации государ-

ственно-конфессиональных отношений в 

годы Великой Отечественной войны явился 

численный рост  религиозных общин еван-

гельских христиан-баптистов (ЕХБ). Треть 

из них в 1945–1948 гг. власти зарегистриро-

вали [1, с. 452]. К началу 60-х гг. Всесоюз-

ный совет евангельских христиан-баптистов 

(ВСЕХБ) организационно окреп и превра-

тился в самое крупное протестантское объ-

единение в стране. С осени 1958 года госу-

дарственный курс в сфере государственно-

конфес-сиональных отношений претерпева-

ет существенные коррективы. Партийно-

государ-ственный аппарат  начинает актив-

ное идеологическое и административное 

наступление на религию и религиозные ор-

ганизации, а «сектантство» стало рассматри-

ваться как наиболее вредное  проявление 

религиозности. 

В декабре 1959 г. в Москве состоялся 

пленум Всесоюзного совета ЕХБ, который 

под давлением Совета по делам религиоз-

ных культов при Совете Министров СССР 

принял два документа – «Положение о Сою-

зе ЕХБ в СССР» и «Инструктивное письмо 

старшим пресвитерам ВСЕХБ», где реко-

мендовалось ограничить крещение молоде-

жи до 30 лет, не допускать на богослужение 

детей, «изжить» выступления приезжих 

проповедников, домашние собрания, поезд-

ки в другие общины. От пресвитеров требо-

валось «сдерживать нездоровые миссионер-

ские проявления (т.е. действия по привлече-

нию в церковь) новых членов  и «строго со-

блюдать законодательство о культах»  

[2, с. 183]. «Знакомство с этими правовыми 

актами, – как справедливо отмечают  

Е.В. Кузнецов  и В.Б. Романовская, – позво-

ляет с полной определенностью утверждать, 

что руководство ВСЕХБ взяло курс на само-

ликвидацию церкви ЕХБ и тем самым спро-

воцировало взрыв возмущения, ненужную и 

вредную вражду среди собственной паствы, 

и, как следствие этого, раскол» [1, с. 117].  

И если к гонениям  со стороны властей люди 

уже привыкли, то поддержка такой полити-

ки в документах пленума ВСЕХБ вызывало 

недовольство некоторой части верующих  

своими руководителями-пресвитерами и 

Всесоюзным советом ЕХБ, который, по их 

мнению, «продался» властям и прекратил 

защищать верующих от преследований со 

стороны местных органов власти
1
. 

ВСЕХБ покинула часть общин, по-

лучившая в литературе название «инициа-

тивников», или «раскольников». Новое дви-

жение организационно оформилось  к нача-

лу 1962 г. после создания так называемого 

«Оргкомитета по созыву Всесоюзного съез-

да церкви евангельских христиан-баптис-

тов». На предстоящем съезде предусматри-

валось избрание нового руководства церко-

                                                 
1
 Государственный архив Курской области 

(ГАКО). – Ф.Р-5200. – Оп. 1. – Ед. хр. 91. – Л. 20. 
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вью, «независимого от властей»
1
. «Оргкоми-

тет» объявил об отлучении от церкви всех 

руководителей ВСЕХБ. В одном  из писем в 

Правительство СССР его руководители за-

явили, что исполнение функций центрально-

го руководящего органа церкви ЕХБ и пред-

ставительство церкви за границей они берут 

на себя
2
. Перейдя на нелегальное положе-

ние, «оргкомитет» стал создавать нелегаль-

ные органы для осуществления своих целей. 

Ими, в частности, стали «Совет родственни-

ков, пострадавших за веру» (1963 г.), «Совет 

многодетных матерей – членов общин ЕХБ» 

(1964 г.). 

В начале 60-х годов, как отмечал 

председатель Совета по делам религиозных 

культов А. Пузин на курсах партийных ра-

ботников 5 августа 1965 г., создалась реаль-

ная угроза того, что «оргкомитет» сумеет 

овладеть руководством всей церкви ЕХБ, а 

следовательно, подчинит своему влиянию  

более 200 тысяч верующих
3
. По сведениям 

Совета по делам религиозных культов  при 

Совете Министров СССР в 1964–1965 гг. 

«оргкомитет» поддерживало более 10 тысяч 

верующих, главным образом из числа неза-

регистрированных баптистских обществ и 

групп, т.е. тех религиозных объединений, 

которые подвергались наибольшим притес-

нениям со стороны местных органов власти. 

Верующие видели в «оргкомитете» своего 

защитника
4
. В Белгородской области, 

например, к концу 1965 г. программу «рас-

кольников» поддерживало 12 общин с чис-

лом верующих 393 человека
5
, в Курской об-

ласти – 2 общества и 11 групп с общим ко-

личеством верующих 215 человек
6
. 

Наиболее полно свои взгляды  и 

устремления  руководители «оргкомитета» 

раскрыли в  письме в Конституционную 

Комиссию Верховного Совета СССР. Дей-

ствовавшую 124-ю статью Конституции 

СССР о свободе совести они называли «об-

                                                 
1
 ГАКО. – Ф.Р – 5200. – Оп. 1. – Ед. хр. 89. – Л. 74. 

2
 ГАКО. Ф.Р – 5200. – Оп. 1. – Ед. хр. 91. – Л. 21 

3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Центр документации Новейшей истории Белго-

родской области (ЦДНИ БО). – Ф.1. – Оп. 5. –  

Д. 93. – Л. 8. 
6
 ГАКО. – Ф.Р – 5200. – Оп. 3. – Ед. хр. 22. –  

Л. 239. 

маном народов». «Авторы Конституции, – 

говорилось в письме, – ставили перед собой 

определенную цель: сформулировать эту 

статью так, чтобы, оставляя на бумаге право 

на свободу совести, на деле получить воз-

можность путем различных инструкций, ад-

министрирования и репрессий лишить ве-

рующих граждан свободы совести»
7
. 124-я 

статья Конституции, по их утверждению, не 

соответствовала ни  ленинскому Декрету, 

«ни элементарным правам, ни первой  Кон-

ституции, ни обещаниям, ни прежней про-

грамме партии… ни Всеобщей декларации 

прав человека (1948 г.), которая провозгла-

шала элементарные права личности, и, в 

частности, право каждого на свободу сове-

сти, а также Конвенции «О борьбе с дискри-

минацией в области образования» (1960 г.), 

предусматривавшей возможность родителям 

обеспечивать религиозное и моральное вос-

питание детей в соответствии с их собствен-

ными убеждениями…»
8
. В этом письме они 

требовали отменить ст. 124 Конституции 

СССР. Новая Конституция, предлагали они, 

должна провозгласить полную «свободу ре-

лигиозной пропаганды, без чего не может 

быть и речи о действительной свободе сове-

сти»
9
.  

Государственные органы не могли 

признать законной деятельность баптистов-

раскольников, имевших такую программу. 

Лица, возглавлявшие «оргкомитет», по 

утверждению  председателя Совета А. Пу-

зина,  «не пользовались нашим политиче-

ским доверием и поэтому не могли занимать 

руководящие посты в религиозных органи-

зациях, пока они не изменят свой образ 

мышления и не откажутся от противозакон-

ной деятельности»
10

. Начиная с 1962 г. дви-

жение за съезд стало подавляться  путем ре-

прессий. Общее число узников ЕХБ, осуж-

денных с 1961 г. по 1964 г., составляло  197 

человек. Умерло во время допросов до суда 

и после суда в тюрьмах и лагерях 5 чело-

век
11

.   

Можно согласиться с мнением чле-

нов «оргкомитета», что органы власти сами 

                                                 
7
 Там же. – Л. 113. 

8
 Там же.  

9
 Там же. 

10
 Там же. – Оп. 1. – Ед. хр. 91. – Л. 23. 

11
 Там же. – Л. 4. 
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повинны в том, что 2/3 общин ЕХБ были не 

зарегистрированы и подвергались репресси-

ям, а прямой участник последних – Совет по 

делам  религиозных культов
1
. Церковь и 

оргкомитет в своих заявлениях просили пра-

вительство создать авторитетную комиссию 

для расследования фактов злоупотребления 

властью Советом. Многие церкви в своих 

заявлениях высказывались  за его непризна-

ние
2
. Впоследствии эти незаконные притес-

нения были квалифицированы А.И. Микоя-

ном как «ошибки Совета по делам религиоз-

ных культов и как незаконные действия 

местных органов власти». 

Деятельность «оргкомитета», как 

позволяют судить доступные нам источни-

ки, привела к созданию в СССР осенью 1965 

г.  организации верующих граждан «Союз 

церквей ЕХБ» (СЦЕХБ). Особенностью этой 

организации являлся ее нелояльный  харак-

тер по отношению к государственным орга-

нам. Все руководящие, печатные, финансо-

вые органы СЦЕХБ находились на неле-

гальном положении. Ее программа по отно-

шению к действующим тогда законам (ин-

струкциям и т.д.) и осуществлявшим реали-

зацию этих  законов государственным орга-

нам нашла поддержку значительного числа 

граждан, а главное, как полагают исследова-

тели Е.В. Кузнецов и В.Б. Романовская, мас-

са вовлеченных в СЦЕХБ граждан оказалась 

значительно больше критической, доступ-

ной обычному законодательно-репрес-

сивному воздействию [1, с. 118]. Следует 

согласиться с этими авторами и в том, что 

здесь мы подходим к весьма интересному 

для историко-правового знания явлению: 

«утверждению правовых требований группы 

(слоя) граждан государства и нравственному 

воспитанию прозелитов через сознательное 

провоцирование репрессий одной из могу-

щественнейших во всемирной истории госу-

дарственных машин» [1, с. 125]. 

Таким образом, антирелигиозная 

кампания привела к резкому обострению 

государственно-конфессиональных, меж-

конфессиональных и внутриконфессиональ-

ных отношений. Внутри церкви ЕХБ про-

изошел раскол, в результате которого 

                                                 
1
 ГАКО. – Ф.Р – 5200. – Оп. 3. – Ед. хр. 22. – Л. 27. 

2
 Там же. – Л. 28. 

наиболее активная и радикальная часть ве-

рующих выделилась в самостоятельную ор-

ганизацию. Борьба внутри баптистской 

церкви была не только догматической, но и 

гражданской, поскольку сторонники само-

стоятельности церкви ЕХБ боролись с цер-

ковными и советскими властями, ссылаясь 

как на Евангельские, так и на зафиксирован-

ное в Конституции СССР право на свободу 

совести. Контроль за деятельностью «орг-

комитета» и его сторонников достиг макси-

мальных размеров. Это обеспечивалось 

непосредственно самим государством, ря-

дом его институтов, специализированными 

органами и, прежде всего, Советом по делам 

религиозных культов. Широкой разъясни-

тельной работе среди верующих, отколов-

шихся от ВСЕХБ, государственные органы 

предпочитали силовые методы – открытые 

гонения и репрессии, а поэтому  создание и 

расширение религиозного подполья в стране 

было во многом и делом рук самих органов 

государственной власти, их ошибочной по-

литики по отношению к «оргкомитету» и его 

сторонникам. 

Завеса «хрущевской либерализации», 

позволявшая долгое время держать в за-

блуждении мировую общественность о 

«существовании в СССР полной свободы 

вероисповедания», к середине 60-х гг. была 

сорвана, и голословно отрицать гонения на 

веру уже было невозможно. Результат акции 

партийно-государственных органов в итоге 

завершился провалом. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

В ИММИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
 

 
В статье рассматриваются проблемы реализации административной ответственности в им-

миграционной сфере. Актуальность проанализированных вопросов обусловлена значительным 

количеством иностранных граждан, пребывающих на российской территории нелегально. Между 

тем практика применения ст. 18.8 и ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ не унифицирована и противоречива.  

В частности, проблемы возникают в связи с квалификацией противоправных деяний иностранцев 

в соответствии с указанными статьями КоАП РФ. 

 

 

Россия входит в число государств, 

наиболее привлекательных для иммиграции. 

В настоящий момент лица, не имеющие рос-

сийского гражданства, составляют суще-

ственную долю в числе населения Россий-

ской Федерации. Так, по данным Федераль-

ного агентства по туризму РФ только за де-

вять первых месяцев 2005 г. в страну въеха-

ло 16 749 083 иностранцев. Из них более де-

вяти миллионов составили граждане СНГ. 

Причем с туристическими целями Россию 

посетили только 1 934 843 человека, подав-

ляющее большинство из них являлись граж-

данами государств «дальнего зарубежья»
1
.  

Но имеются и другие цифры. По информа-

ции директора Федеральной миграционной 

службы РФ (ФМС России) весной 2006 г. на 

российской территории находилось около 

десяти миллионов нелегальных иммигран-

тов
2
. Эта число заставляет обратиться к ана-

лизу охранительного законодательства в 

иммиграционной сфере. 

Правовые нормы охранительного ха-

рактера содержатся в Кодексе РФ об адми-

нистративных правонарушениях (КоАП 

РФ). Необходимо отметить, что, формули-

руя указанные правила поведения, законода-

тель в целом учитывал необходимость ре-

                                                 
1
 Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму РФ // www.russiatourism.ru/  
2
 Официальный сайт ФМС России, распечатано 

18.03.2006 // www.fmsrf.ru/news.asp?id=22 

шения проблемы нелегальной иммиграции с 

помощью административно-юрисдикцион-

ных средств. Об этом свидетельствует 

включение в систему административных 

наказаний административного выдворения 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

за пределы РФ. Кроме того, в Особенной 

части Кодекса выделена восемнадцатая гла-

ва, обособляющая нормы, предусматриваю-

щие административные правонарушения в 

области защиты государственной границы 

РФ и обеспечения режима пребывания ино-

странных граждан и лиц без гражданства на 

российской территории. Характер админи-

стративных правонарушений, совершаемых 

иностранцами, позволяет сделать вывод о 

том, что основная нагрузка по предотвраще-

нию нелегальной иммиграции лежит на 

нормах ст. 18.8 и ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ. 

Тем не менее их применение связано с неко-

торыми проблемами. 

Так, трудности вызывают вопросы 

квалификации действий иностранных граж-

дан, предусмотренных нормами ст. 18.8 и  

ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ. Объектом правона-

рушений являются соответственно правила 

пребывания (проживания) иностранных 

граждан в Российской Федерации и правила 

осуществления ими трудовой деятельности. 

Объективная сторона первого правонаруше-

ния заключается в нарушении установлен-

ных правил въезда в РФ, либо в отсутствии 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.fmsrf.ru/news.asp?id=22
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документов, подтверждающих право на пре-

бывание (проживание) в РФ, либо в утрате 

таких документов (при неподаче заявления 

об их утрате в соответствующий орган), ли-

бо в несоблюдении установленного порядка 

регистрации либо передвижения или поряд-

ка выбора места жительства, в уклонении от 

выезда из РФ по истечении определенного 

срока пребывания, а равно в несоблюдении 

правил транзитного проезда через террито-

рию РФ. Во втором случае объективная сто-

рона выражается в осуществлении лицом, не 

имеющим российского гражданства, трудо-

вой деятельности без соответствующего раз-

решения. На практике получается, что лица, 

нелегально трудящиеся в российских орга-

низациях, одновременно нарушают правила 

пребывания на территории России. То есть 

они совершают как правонарушение, преду-

смотренное ч. 2 ст. 18.10, так и правонару-

шение, предусмотренное ст. 18.8 КоАП РФ. 

Несмотря на это органы внутренних дел ча-

ще всего возбуждают дела об администра-

тивных правонарушениях по одной из ста-

тей. 

Например, в протоколе об админи-

стративном правнарушении действия граж-

данина КНР квалифицировались по ч. 2  

ст. 18.10. В нем отмечалось, что гражданин 

КНР был задержан в ходе рейда на вещевом 

рынке Октябрьский (г. Новосибирск). Здесь 

он занимался частной торговлей, но разре-

шения на осуществление трудовой деятель-

ности не имел. Между тем, уже на стадии 

возбуждения дела об административном 

правонарушении выяснилось, что указанный 

гражданин не имеет регистрации по месту 

пребывания. Он прибыл в Россию через 

КПП «Забайкальск» по приглашению  

ООО «Небо», но в дальнейшем каких-либо 

действий по регистрации не предпринимал. 

Налицо два состава административных пра-

вонарушений, предусмотренных как ст. 18.8, 

так и ч. 2 ст. 18.10, но протокол был состав-

лен только на основании второй нормы Ко-

АП РФ. Судья при рассмотрении дела при-

шел к выводу, что гражданин КНР совершил 

правонарушения, предусмотренные обеими 

статьями, о чем сообщил в постановлении 

по делу об административном правонаруше-

нии, но при вынесении наказания руковод-

ствовался санкцией только одной нормы: 

штраф в размере 10 МРОТ с администра-

тивным выдворением
1
. 

Возникает вопрос: вправе ли судья 

переквалифицировать деяния лица, привле-

каемого к административной ответственно-

сти? Буквальное толкование норм КоАП РФ 

позволяет сделать следующие выводы. Со-

гласно ч. 2 и ч. 3 ст. 28.1 дело об админи-

стративном правонарушении может быть 

возбуждено только должностным лицом, 

уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях. Нор-

ма ч. 4 ст. 28.1 связывает возбуждение дела с 

составлением такого протокола. Судьи, со-

гласно ст. 28.3, данной компетенцией не об-

ладают. Поэтому судья обязан лишь рас-

смотреть дело в пределах представленного 

ему протокола об административном право-

нарушении и принять окончательное реше-

ние о назначении (или не назначении) меры 

ответственности. Если он приходит к выво-

ду о неверной квалификации деяния лица, 

привлекаемого к административной ответ-

ственности, то он обязан вернуть протокол в 

соответствующий орган или должностному 

лицу для устранения недостатков (ч. 3  

ст. 28.8 и п. 4 ч. 1 ст. 29.4). 

Такая позиция может быть обуслов-

лена рядом позитивных моментов. Здесь, 

судья выступает в качестве органа, осу-

ществляющего надзор за деятельностью тех 

органов и должностных лиц, которые со-

ставляют протокол об административном 

правонарушении. В связи с чем последние 

вынуждены более тщательно относиться к 

исполнению своих административно-

юрисдик-ционных обязанностей. Данная 

конструкция соответствует и представлению 

о двухступенчатой процедуре назначения 

административного наказания: один орган 

составляет протокол (возбуждает дело), дру-

гой выносит решение по этому делу. Их дей-

ствия взаимодополняют друг друга, по-

скольку осуществляются в рамках единого 

административного производства, но пер-

вый орган независим от второго. Не случай-

но в литературе обозначается опасность 

имеющих место случаев, при которых про-

                                                 
1
 Дело № 5-240/2005 Материалы об администра-

тивном правонарушении в отношении Ц. // Архив 

Ленинского районного суда г. Новосибирска. 
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токол и постановление по делу об админи-

стративном правонарушении составляются 

одним должностным лицом. Представляет-

ся, что рассматриваемое в законодательстве 

положение связано с обеспечением прав 

лиц, привлекаемых к административной от-

ветственности, так как оно позволяет реали-

зовать в административно-юрисдикционном 

процессе принцип состязательности. Это 

подтверждается сложившийся практикой 

приглашения в судебное заседание, в ходе 

которого рассматривается соответствующее 

дело, представителя органа, составившего 

протокол
1
. 

С другой стороны, в ходе производ-

ства об административных правонарушени-

ях прежде всего реализуется публичный ин-

терес
2
. Значительное количество иностран-

цев, нарушающих иммиграционные прави-

ла, диктует необходимость более оператив-

ного решения вопросов, возникающих при 

привлечении их к административной ответ-

ственности. Необходимо помнить, что в за-

конодательстве предусматривается доста-

точно небольшой срок для вынесения поста-

новления по делу об административном пра-

вонарушении. Согласно ст. 4.5 КоАП РФ 

оно не может быть вынесено по истечении 

двух месяцев со дня совершения админи-

стративного правонарушения. Правонару-

шения, предусмотренные ст. 18.8 и ч. 2  

ст. 18.10, являются длящимися, а значит, 

указанный срок исчисляется со дня обнару-

жения соответствующего правонарушения. 

Отсылка дела для доработки протокола мо-

жет привести к затягиванию процессуаль-

ных сроков и прекращению по этому осно-

ванию производства, что позволит делик-

венту избежать заслуженного наказания. 

                                                 
1
 Такая возможность санкционирована и Верхов-

ным судом РФ (О некоторых вопросах, возникаю-

щих у судов при применении Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушениях: Постановле-

ние Верховного суда РФ от 24.03.2005 № 5 // Рос-

сийская газета. – 2005. – № 80). 
2
 Как и в рамках административно-правового регу-

лирования в целом (Старилов Ю.Н. Реформа ад-

министративно-правового регулирования: «идео-

логия», проблемы и будущее // Административное 

право и административный процесс: актуальные 

проблемы / Отв. ред. Л.Л. Попов и М.С. Студен-

кина. – М.: Юрист, 2004. – С. 31). 

В связи с этим в описанной ситуации 

возврат протокола представляется нецелесо-

образным. Переквалификация возможна в 

случае, если материалы дела позволяют 

надлежаще квалифицировать действия 

нарушителей иммиграционных правил. В 

протоколе, а также предоставляемых вместе 

с ним документах, содержатся сведения, до-

статочные для выявления признаков обоих 

правонарушений. Поэтому переквалифика-

ция дела может быть осуществлена без 

нарушения процессуальных правил, но при 

условии если первоначальное правонаруше-

ние (указанное в протоколе) и новое право-

нарушение (выявленное судьей) содержат 

одинаковый родовой объект. Такая позиция 

не является новой, она уже озвучивалась в 

литературе
3
, а также зафиксирована в По-

становлении Пленума Верховного суда РФ
4
. 

Судья в данном случае выступает самостоя-

тельной процессуальной фигурой. В своих 

действиях он не следует за органом, возбу-

дившим дело, а дает свою оценку признаков 

правонарушения. Представляется, что 

надзорные функции вполне возможно вы-

полнять и в рамках непроцессуальной дея-

тельности. Например, суды могли бы обоб-

щать подобные казусы и сообщать о них в 

органы, компетентные составлять протоко-

лы об административных правонарушениях. 

Необходимо отметить, что такая переквали-

фикация не должна изменить территориаль-

ную подведомственность дела. 

Проблемы квалификации действий 

иностранных граждан, содержащих призна-

ки составов административных правонару-

шений, предусмотренных ст. 18.8 и ч. 2  

ст. 18.10 КоАП РФ, не исчерпываются пред-

ставленными в настоящей работе. Их пере-

чень гораздо шире, что обусловлено серьез-

ностью ситуации с нелегальной иммиграци-

                                                 
3
 Бекетов О.И. К проекту Постановления Пленума 

Верховного суда РФ «О некоторых вопросах, воз-

никающих у судов при применении Кодекса РФ об 

административных правонарушениях // Актуаль-

ные проблемы применения Кодекса РФ об адми-

нистративных правонарушениях: Материалы все-

российской научно-практической конференции  

(1 июня 2004 г.) / Под общ. ред. Ю.П. Соловья. – 

Омск: Омский юридический институт, 2004. –  

С. 84. 
4
 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 

24.03.2005 № 5. 
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ей в РФ, несовершенством действующего 

законодательства (причем как КоАП РФ, так 

и законодательства о правовом положении 

иностранных граждан). Не отвечает всем 

требованиям и правоприменительная прак-

тика, направленная на обеспечение порядка 

пребывания (проживания) в РФ иностран-

ных граждан. Следовательно, представлен-

ная тема требует дальнейшей разработки. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ»  
И «БАНКРОТСТВО» СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В статье рассматривается вопрос о необходимости разграничения понятий «несостоятель-

ность» и «банкротство» применительно к особым субъектам предпринимательской деятельности – 
страховым организациям.  

 
 

Разрешение вопроса о соотношении 
понятий «несостоятельность» и «банкрот-
ство» в российском законодательстве и пра-
вовой науке имеет длительную историю. 

Законодатель в XVIII–XIX веках ви-
дел различия в природе рассматриваемых 
понятий. В Банкротских уставах 1753, 1763, 
1768 и 1800 гг. термин «банкротство» ис-
пользовался лишь в тех случаях, когда речь 
шла о неправомерных действиях торговцев. 
В Уставе судопроизводства торгового 1832 
года несостоятельным признавался тот, кто 
«придет в такое дел положение, что не токмо 
не имеет наличных денег на удовлетворение 
в срок своих долгов, но есть признаки, по 
коим можно заключить, что всего имуще-
ства его для полного их удовлетворения бу-
дет недостаточно» [7]. К сожалению, четкого 
законодательного разграничения данные 
термины так и не получили. 

Различать рассматриваемые понятия 
предлагали и известные юристы дореволю-
ционной России

1
. 

На сегодняшний день положения ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»  
2002 года [1] закрепили синонимичное упо-
требление терминов «несостоятельность» и 
«банкротство». Подобное решение вопроса 
вызвало дискуссию в научных кругах. Одни 
авторы считают смешение рассматриваемых 
понятий удобным и вполне приемлемым

2
, 

                                                 
1
 Шершеневич Г.Ф. Учение о несостоятельности. – 

Казань, 1890; Цитович П.П. Очерк основных понятий 

торгового права. – Киев, 1886; Трайнин А.Ф. Юриди-

ческая сила определения свойства несостоятельности // 

Вестник права. – 1916. – С. 38. 
2
 Баренбойм П.Д. Правовые основы банкротств. – 

М., 1995. – С. 22; Дубинчин А.А. Правовое регу-

лирование несостоятельности (банкротства) юри-

другие – настаивают на необходимости их 
дифференциации

3
. 

Соглашаясь в целом с позицией по-
следних, хотелось бы отметить, что нет в 
науке на сегодняшний день  единства мне-
ний относительно критерия (основания) раз-
граничения рассматриваемых категорий.  
В качестве таковых предлагаются различные 
основания, например, критерий причинения 
действиями должника вреда кредиторам  
[5, 6] или критерий, не связанный с уголов-
ным правом

4
 (наличие или отсутствие факта 

открытия конкурсного производства [3]). 
Важность разрешения вопроса о со-

отношении понятий «несостоятельность» и 
«банкротство» применительно именно к 
страховым организациям, с нашей точки 
зрения, можно объяснить, исходя из особого 
социального и экономического значения 
страхования как сферы деятельности 
названных субъектов.  

                                                                           
дического лица: Дис. … канд. юрид. наук. – Екате-

ринбург, 1999. – С. 25 и др. 
3
 Талан М.В. Об ответственности за банкротство 

по проекту особенной части УК РФ 1994 года. – 

М., 1994; Лоркипанидзе А.Г. Гарантии платеже-

способности по законодательству Англии и Фран-

ции. – М., 1979; Васильев Е.А. Правовое регули-

рование конкурсного производства в капиталисти-

ческих странах. – М., 1989; Телюкина М.В. Соот-

ношений понятий «несостоятельность» и «банк-

ротство» в дореволюционном и современном пра-

ве. – М., 1997 и др. 
4
 Булко О., Шевчук Л. Законодательство о банк-

ротстве. Вариант Белоруссии // Хозяйство и право. 

– 1992. – № 5. – С. 42; Ле Хоа. Новый закон РФ о 

несостоятельности (банкротстве): взгляд зарубеж-

ного экономиста // Экономика и жизнь. –  

1998. – № 11. – С. 20. 
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Страхование осуществляется в целях 
защиты имущественных интересов лиц при 
несчастье: причинении вреда имуществу ли-
бо жизни и здоровью граждан. Поэтому кре-
диторами страховых организаций будут яв-
ляться страхователи (выгодоприобретатели), 
находящиеся в тяжелом материальном по-
ложении по сравнению со всеми прочими 
кредиторами в силу самого существа стра-
ховых отношений. 

Деятельность страховых организаций 
связана с преобладанием привлеченного ка-
питала, с обслуживанием неограниченного 
круга лиц, а потому с высокой степенью от-
ветственности перед обществом, в том числе 
и в случае несостоятельности (банкротства).  

С учетом сказанного выше правиль-
ное понимание соотношения рассматривае-
мых категорий в отношении страховых ор-
ганизаций будет являться гарантией свое-
временности, адекватности и эффективности 
принимаемых мер, направленных на стаби-
лизацию состояния страховой организации, 
на защиту многочисленных страхователей в 
случае несостоятельности (банкротства) 
страховой организации. 

На наш взгляд, при разграничении 
понятий «несостоятельность» и «банкрот-
ство» следует принимать во внимание не 
только правовую, но и экономическую их 
характеристику.  

Выделение только правовых харак-
теристик необоснованно сужает понятие 
несостоятельности [4]. Несостоятельность 
представляет собой крайнюю точку финан-
совой неустойчивости страховой организа-
ции, когда ее неплатежеспособность приоб-
ретает устойчивость во времени. Данное со-
стояние  существует независимо от призна-
ния его наличия судом, который  лишь под-
тверждает наличие признаков несостоятель-
ности. Значение принятия мер по восстанов-
лению платежеспособности страховой орга-
низации и защите интересов страхователей  
еще на этом этапе очевидно.  

Банкротство представляет собой ко-
нечную стадию несостоятельности. Но не 
всякая несостоятельность заканчивается 
банкротством, которое наступает в тех слу-
чаях, когда неплатежеспособность страхо-
вой организации принимает необратимый 
характер и любые меры, направленные на ее 

восстановление, оказываются безрезультат-
ными. В этом случае неизбежной становится 
необходимость выведения страховой орга-
низации из хозяйственного оборота, а един-
ственным способом защиты интересов стра-
хователей в таком случае становится откры-
тие конкурсного производства.  

Таким образом, несостоятельность и 
банкротство страховых организаций, несо-
мненно, явления взаимосвязанные. Банкрот-
ство является продолжением несостоятель-
ности, правовой формой отражения ее нега-
тивной стадии. Однако их следует разграни-
чивать в силу существенных различий. 
Несостоятельность страховых организаций 
следует рассматривать гораздо шире того 
понятия, которое приведено в законе, по-
скольку реально состояние неплатежеспо-
собности возникает гораздо раньше его под-
тверждения решением суда. 
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Статья посвящена проблемам предмета договора банковского вклада, а именно квалифи-

кации договора банковского вклада, влияющей на предмет этого договора, определению правовой 

природы безналичных денежных средств в договоре банковского вклада, разграничению вещно-

правового и обязательственно-правового подхода к определению понятия безналичных денежных 

средств в договоре банковского вклада. Исследование содержит ряд выводов и предложений по 

совершенствованию законодательства, актуально в настоящее время, востребовано правопримени-

тельной практикой и основывается на позициях ведущих учёных в этой области. 

 

 

Сегодня трудно представить челове-

ка, который не участвовал в правоотноше-

ниях, связанных с банковскими структура-

ми. Это обусловлено развитием российской 

банковской системы, гражданского оборо-

та, изменением федерального законода-

тельства, что влечёт постановку соответ-

ствующих вопросов в науке гражданского 

права. Одним из них является определение 

правовой природы безналичных денежных 

средств в конструкции договора банковско-

го вклада, то есть вся суть дискуссии – в 

предмете договора банковского вклада.  

Большой вклад в изучение вопроса 

внесли Л.А. Лунц, Я.А. Куник, О.М. Олей-

ник, Л.А. Новосёлова, Л.Г Ефимова и дру-

гие, что определяет актуальность и научную 

новизну исследования. Отправным момен-

том рассуждений будем считать квалифика-

цию договора банковского вклада, влияю-

щую на правовую природу безналичных де-

нежных средств в последнем, так как, относя 

договор банковского вклада к какой-либо 

договорной конструкции, мы должны при-

держиваться предмета договора.  

Существующие в юридической ли-

тературе точки зрения относительно вопро-

са о правовой природе договора банковско-

го вклада можно разделить на отдельные 

группы: 

– одни авторы рассматривают дого-

вор банковского вклада в качестве самостоя-

тельной договорной конструкции [1, с. 204]; 

– другие полагают, что договор бан-

ковского вклада – разновидность договора 

иррегулярного хранения [2, с. 100];  

– третьи указывают, что банковский 

вклад является разновидностью договора 

займа [3, с. 209]. 

Мы склонны считать договор бан-

ковского вклада разновидностью договора 

займа по ряду причин. Во-первых, договор 

банковского вклада (п. 1 ст. 834 ГК РФ) ре-

альный, то же можно сказать и о займе (п. 1 

ст. 807 ГК РФ). Во-вторых, предмет дого-

вора займа более обширен, это деньги или 

вещи, определяемые родовыми признаками 

(п. 1 ст. 807 ГК РФ), значит, предмет дого-

вора банковского вклада входит в предмет 

договора займа, является его частью. Нель-

зя не согласиться с Л.Г. Ефимовой, утвер-

ждающей, что правовой режим договора 

займа содержит больше диспозитивных 

норм и, соответственно, больше вопросов 

передаётся на усмотрение сторон [4, с. 33]. 

Договор банковского вклада в значитель-

ной степени повторяет договор займа, за 

исключением субъектного состава правоот-

ношений, видов вкладов и некоторых дру-

гих особенностей. В-третьих, ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности по возврату вклада 
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и сумм займа определяется ст. 395 ГК РФ. 

В-четвёртых, по договору займа закон го-

ворит, что деньги или другие вещи переда-

ются в собственность. По договору банков-

ского вклада такое указание отсутствует, но 

нельзя считать, что при передаче вкладчи-

ком денежных средств во вклад, право соб-

ственности на денежные средства у него 

отсутствует.  

Итак, банк получает денежные сред-

ства, за которые обязуется выплатить про-

центы, использует их свободно для целей 

своей деятельности, и вкладчику он может 

возвратить (например, бумажные банкноты 

другой серии и номера) «несколько иные», 

чем принятые во вклад, но в той же сумме с 

процентами. Интересен практический мо-

мент, когда человек имеет сто тысяч рублей 

в виде бумажных банкнот и металлических 

монет определённого номинала. Эти деньги 

можно с уверенностью назвать «вещами» в 

соответствии со ст. 128 ГК РФ. Но как быть 

в том случае, когда сто тысяч рублей внесе-

ны человеком во вклад и уже находятся в 

банке в виде безналичных денежных 

средств? Какова их природа? Определить 

их как «вещи» не представляется возмож-

ным. Документальным подтверждением их 

существования являются сберегательная 

книжка и сберегательный (депозитный) 

сертификат, подтверждающие право соб-

ственности на денежные средства. Вклад-

чик утрачивает право собственности на 

наличные деньги при внесении последних 

во вклад, право собственности переходит в 

право требования к банку.  

Существенно, что к отношениям 

банка и вкладчика по счету, на который 

внесен вклад, применяются правила о дого-

воре банковского счета (глава 45 ГК РФ), 

если иное не предусмотрено ГК РФ или не 

вытекает из существа договора банковского 

вклада (п. 3 ст. 834 ГК РФ). Думается, что 

договор банковского счёта и договор бан-

ковского вклада – это самостоятельные до-

говоры, хотя и тесно связанные между со-

бой тем, что безналичные денежные сред-

ства у обоих, есть бухгалтерская запись, без 

вещественных (материальных) носителей. 

Вместе с тем существует мнение, 

что безналичные деньги – это информация. 

Его придерживаются С. Тараканов [5, с. 3], 

Д. Е. Земляков [6, с. 414–415], Д. Потяркин 

[7, с. 2]. «Информационная составляющая» 

безналичных денег обусловлена внедрени-

ем новейших технологий передачи инфор-

мации в банковские структуры. Информа-

ционная концепция закономерна, однако в 

полной мере не определяет предмет дого-

вора банковского вклада, указывает на 

«технические свойства» функционирования 

и перемещения безналичных денег в систе-

ме счетов. 

Сторонником вещно-правовой тео-

рии безналичных денежных средств являет-

ся Л.Г. Ефимова, утверждающая, что безна-

личные денежные средства суть вещно-

правовое начало. Под ними следует пони-

мать кредитовые остатки различных счетов 

клиентуры в банках, на которые распростра-

нено действие главы 45 ГК РФ. Это квазина-

личные, фикция наличных денег [8, с. 2].  

Вещно-правовая теория актуальна в 

случае наличных денег (бумажные банкно-

ты, металлическая монета). Ст. 128 ГК РФ 

хотя и относит деньги к вещам, но прямо не 

говорит, что это за деньги. Наличные день-

ги – деньги осязаемые, их можно увидеть, 

переместить без специальных правоотно-

шений, обменять на иностранную налич-

ную валюту и т.д. Сложнее дело с безна-

личными, предполагающими иногда специ-

альные правоотношения (например, выдача 

кредита безналичным порядком траншами 

или частями по заявлению клиента, но в 

пределах определённой суммы). 

Одна из распространённых и научно 

обоснованных теорий – обязательственно-

правовая. Так, Л.А. Новосёлова указывает, 

что безналичные средства могут являться 

объектом только обязательственных прав, 

но не вещных. При безналичных расчётах 

не происходит перемещения материальных 

объектов, как при расчётах наличными, 

происходит лишь передача прав требования 

к банку. При безналичных расчётах роль 

средства платежа выполняет имущество в 

виде абстрактного, безусловного и не огра-

ниченного сроком права требования к бан-

ку о выплате (выдаче) денег (право на день-

ги), основанного на договоре банковского 

счёта либо аналогичных договорных кон-

струкциях [9, с. 4].  

Позволим заметить, при осуществ-
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лении вкладных операций у клиента после 

заключения договора появляется право тре-

бования к банку, и это право основано 

непосредственно на договорной конструк-

ции вклада. Л.А. Новосёлова несколько 

«уравнивает» понятие имущество и сред-

ство платежа в виде безналичных денежных 

средств. Имущество – понятие предметное, 

а право требования – это всё же право, мера 

возможного поведения субъекта правоот-

ношения, которое имеет важную особен-

ность – субъектность. В правоотношении с 

участием банка и вкладчика, последний 

наделён правом требования, реализующим-

ся посредством волевых действий (обраще-

ние в суд с исковым заявлением, досудеб-

ный порядок урегулирования спора и т.п.). 

Вкладчик может воспользоваться правом, а 

может этого и не сделать. Имущество вы-

ражается в вещах, состоящих из компонен-

тов или частей (движимое – недвижимое), 

утверждать об имуществе как о праве тре-

бования считаем юридически некорректно.  

Скорее, правовая природа безналич-

ных денежных средств тяготеет и связана с 

обязательственными правоотношениями, 

но право требования не может рассматри-

ваться как условная единица безналичных 

денежных средств, выполняющая функции 

денег, ведь существование денег опосреду-

ет обязательственные отношения между 

субъектами гражданского оборота, что в 

первом случае означает «трансформацию 

всеобщего эквивалента» в долги или права 

требования.  

Если предположить существование 

безналичной денежной единицы в форме 

прав требования, то как такие деньги ис-

пользовать при покупке билета в автобусе? 

В банковские структуры внедряются но-

вейшие информационные технологии пере-

дачи информации, возможно, они таким 

образом разрешат этот вопрос? В подтвер-

ждение наших предположений приведём 

мнение Г.С. Нарикова. Он полагает, что 

безналичные деньги – это основанная на 

виртуальном носителе и функционирующая 

в пределах системы счетов информация о 

праве собственности на деньги [10, с. 21]. 

Утверждать, что право собственно-

сти на денежные средства у вкладчика от-

сутствует не представляется возможным, 

поскольку триада прав – владение, пользо-

вание, распоряжение – должна быть пред-

ставлена тогда в другом праве. Обязатель-

ственная теория безналичных денежных 

средств предлагает нам право требования 

клиента к банку. Важный момент – какое 

право, кроме права требования к банку, 

имеет вкладчик в отношении внесённых им 

денежных средств во вклад? Банк обязан 

выдать сумму вклада или ее часть по пер-

вому требованию вкладчика, за исключени-

ем вкладов, внесенных юридическими ли-

цами на иных условиях возврата, преду-

смотренных договором.  

Всё вышеизложенное подтверждает 

ряд выводов о проблемах предмета догово-

ра банковского вклада: 

1. Договор банковского вклада явля-

ется разновидностью договора займа, по-

этому предмет договора банковского вклада 

входит в предмет договора займа. 

2. Центральная проблема предмета 

договора банковского вклада – определение 

правовой природы безналичных денежных 

средств. По нашему мнению, правовая при-

рода безналичных денежных средств тяготе-

ет к обязательственным правоотношениям. 

3. Вещно-правовая теория безналич-

ных денежных средств применима в случае 

перехода наличных денежных средств в 

безналичные, а также при использовании в 

качестве предмета договора банковского 

вклада наличных денежных средств. 

4. Для разграничения понятий 

«наличные денежные средства» и «безна-

личные денежные средства» необходимо 

ввести в оборот легальное определение по-

нятия «безналичные денежные средства». 

5. Безналичные денежные средства в 

договоре банковского вклада – это денеж-

ные средства, представленные в виде едино-

го документа (например, свидетельство или 

сертификат), отражающего и удостоверяю-

щего право собственности их владельца. 

6. Предлагается, что свидетельство 

или депозитный (сберегательный) сертифи-

кат будут отражать право требования кли-

ента к банку и выполнять функции денег. 
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ГК РФ относит деятельность по эксплуатации транспортных средств  к деятельности, со-

здающей повышенную опасность для окружающих. Возникает вопрос: любое ли транспортное 

средство следует признавать источником повышенной опасности, а деятельность по его эксплуа-

тации – деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих?  Следует ли при-

знавать таковыми «велосипед» и «мопед»? 

 

 

ГК РФ относит деятельность по экс-

плуатации транспортных средств  к деятель-

ности, создающей повышенную опасность 

для окружающих. Возникает вопрос: любое 

ли транспортное средство следует призна-

вать источником повышенной опасности, а 

деятельность по его эксплуатации – деятель-

ностью, создающей повышенную опасность 

для окружающих?  Следует ли признавать 

таковыми «велосипед» и «мопед»? Боль-

шинство трудов, посвященных анализу дан-

ной темы, обходят этот вопрос стороной, и 

лишь некоторые авторы упоминают, но без 

достаточной аргументации. А. Плешков ука-

зывает, что «к источникам повышенной 

опасности относятся только те средства 

транспорта, которые приводятся в движение 

энергией механического двигателя. Но дви-

гатели бывают разной мощности. Что же 

брать за основу при определении источника 

повышенной опасности?»
1
. Далее автор 

предлагает основываться при отнесении того 

или иного транспортного средства к источ-

никам повышенной опасности критерием 

необходимости регистрации его в органах 

ГАИ (ГИБДД). Указывая, что при таком 

подходе к источникам повышенной опасно-

сти будет относиться подавляющее боль-

шинство не только мотоциклов и моторол-

леров, но и мопедов, что позволит наиболее 

                                                 
1
 Плешков А. О введении страхования граждан-

ской ответственности владельцев механизирован-

ных средств транспорта // Советская юстиция. – 

1970. – № 1. – С. 14. 

полно оградить интересы граждан
2
. Еще 

дальше идет Ю. Ващенко, предлагая отнести 

к ИПО «велосипед, мчащийся по дороге, или 

лошадь, запряженную в телегу»
3
. В.В. Глян-

цев указывает, что «судебная практика отно-

сит к ним (транспортным средствам) авто-

мобили, мотоциклы, мопеды, электровозы, 

тепловозы, троллейбусы, трамваи и т.п.  

Не может быть критерием для отнесения 

средств транспорта к источникам повышен-

ной опасности признак их регистрации в ор-

ганах ГАИ, поскольку там не регистрируется 

механическая сельскохозяйственная и дру-

гая техника в сельской местности (тракторы, 

бульдозеры, комбайны и т.п.), которая 

должна быть отнесена к источникам повы-

шенной опасности»
4
. Аналогичной является 

позиция Е.П. Данилова: «Судебная практика 

относит к ним автомобили, мотоциклы, мо-

педы, электровозы, тепловозы, троллейбусы, 

трамваи и т.п. Не может быть критерием для 

отнесения средств транспорта к источникам 

повышенной опасности признак их реги-

страции в органах ГИБДД, поскольку там не 

регистрируется механическая сельскохозяй-

ственная и другая техника в сельской мест-

ности (тракторы, бульдозеры, комбайны и 

                                                 
2
 Плешков А. Указ. соч. – С. 14. 

3
 Ващенко Ю. Автогражданская ответственность: 

диктат или суровая необходимость // Хозяйство и 

право. – 2004. – № 9. –  С. 48. 
4
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части 

первой (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. – 

М.: Юридическая фирма «Контракт»: Инфра–М, 

1998. –  Ст. 1079. 
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т.п.), которая должна быть отнесена к источ-

никам повышенной опасности»
1
. Однако в 

опубликованной судебной практике Верхов-

ного Суда РФ не содержится решений, свя-

занных с данными видами транспортных 

средств. Для ответа на данный вопрос необ-

ходим комплексный анализ норм законода-

тельства о транспортных средствах. ФЗ от  

10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасно-

сти дорожного движения» определяет 

транспортное средство как устройство, 

предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установ-

ленного на нем
2
, охватывая, таким образом, 

все транспортные средства, в том числе 

«мопеды» и «велосипеды». Правила дорож-

ного движения РФ
3
 используют понятие 

«Механическое транспортное средство» – 

транспортное средство, кроме мопеда, при-

водимое в движение двигателем. Термин 

распространяется также на любые тракторы 

и самоходные машины. При этом «мопед» 

определяется как двух- или трехколесное 

транспортное средство, приводимое в дви-

жение двигателем с рабочим объемом не бо-

лее 50 куб. см и имеющее максимальную 

конструктивную скорость не более 50 км/ч. 

К мопедам приравниваются велосипеды с 

подвесным двигателем, мотики и другие 

транспортные средства с аналогичными ха-

рактеристиками, а «велосипед» – как транс-

портное средство, кроме инвалидных коля-

сок, имеющее два колеса или более и приво-

димое в движение мускульной силой людей, 

находящихся на нем. Таким образом, в Пра-

вилах дорожного движения понятия транс-

портного средства как такового не содер-

жится вообще, а все транспортные средства 

дифференцируются на различные виды. В 

большинстве случаев на практике к транс-

портным средствам как источникам повы-

шенной опасности относят именно механи-

                                                 
1
 Данилов Е.П. Справочник адвоката: Консульта-

ции, защита в суде, образцы документов. – М.: 

Юрайт-Издат, 2004. 
2
 О безопасности дорожного движения: Федераль-

ный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ в ре-

дакции от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ // Россий-

ская газета. – 2004. – № 188. 
3
 В редакции Постановления Правительства РФ от 

25 сентября 2003 г. № 595 // Российская газета. – 

2003. – № 197. 

ческие транспортные средства в понимании, 

изложенном в Правилах дорожного движе-

ния, не относя к ним мопеды и велосипеды. 

Мы считаем, что ФЗ от  

25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об ОСАГО  

владельцев транспортных средств»
4
 не внес 

ясности в данный вопрос, определив транс-

портное средство как «устройство, предна-

значенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на 

нем», и при этом указав, что «обязанность по 

страхованию гражданской ответственности 

не распространяется на владельцев: 

а) транспортных средств, максималь-

ная конструктивная скорость которых со-

ставляет не более 20 км/ч; 

б) транспортных средств, на которые 

по их техническим характеристикам не рас-

пространяются положения законодательства 

Российской Федерации о допуске транс-

портных средств к участию в дорожном 

движении на территории Российской Феде-

рации; 

в) транспортных средств Вооружен-

ных сил РФ, других войск, воинских форми-

рований и органов, в которых предусмотре-

на военная служба, за исключением автобу-

сов, легковых автомобилей и прицепов к 

ним, иных транспортных средств, использу-

емых для обеспечения хозяйственной дея-

тельности Вооруженных сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов; 

г) транспортных средств, зарегистри-

рованных в иностранных государствах, если 

гражданская ответственность владельцев 

таких транспортных средств застрахована в 

рамках международных систем обязательно-

го страхования, участником которых являет-

ся Российская Федерация». Основные поло-

жения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожно-

го движения
5
 содержат предписания о до-

пуске к эксплуатации мопедов, но не содер-

жат положений о велосипедах. Таким обра-

зом, в соответствии с ФЗ «Об ОСАГО вла-

дельцев транспортных средств» обязанность 

                                                 
4
 Российская газета. – 2002. – № 8. 

5
 Утверждены постановлением СМ РФ от 23 ок-

тября 1993 г. № 1090 (с изменениями 25 сентября 

2003 г.). 
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по страхованию ответственности не распро-

страняется на владельцев велосипедов, а на 

владельцев мопедов, развивающих скорость 

более 20 км/ч, но менее 50 км/ч, распростра-

няется. Безусловно, возложение законодате-

лем обязанности страхования ответственно-

сти владельцев одних видов транспортных 

средств и невозложение такой обязанности 

на других не может само по себе служить 

критерием для отнесения таких транспорт-

ных средств к источникам повышенной 

опасности. Тем не менее такая позиция за-

конодателя признает одни виды транспорт-

ных средств потенциально более опасными, 

нежели другие. Более того, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях отож-

дествляет  лиц, управляющих мопедами и 

велосипедами, с пешеходами и пассажира-

ми, относя к транспортным средствам в 

примечании к ст. 12.1  «автомототранспорт-

ные средства с рабочим объемом двигателя 

более 50 кубических сантиметров и макси-

мальной конструктивной скоростью более 

50 километров в час, а также прицепы к 

нему, подлежащие государственной реги-

страции, а также тракторы, другие самоход-

ные дорожно-строительные и иные машины, 

трамваи, троллейбусы»
1
 (ст. 12.29). Анало-

гичной, по сути, является позиция законода-

теля, проявляющаяся  в нормах уголовного 

права, определяющих ответственность за 

нарушение Правил дорожного движения.  

В статье 268 УК РФ лица, управляющие 

транспортом, не являющимся механическим 

транспортным средством, имеют правовой 

статус, соответствующий правовому статусу 

пешехода. К ним, в частности, следует отно-

сить лиц, управляющих мопедами и велоси-

педами. К механическим транспортным 

средствам УК РФ относит автомобили, 

трамваи, троллейбусы, а также тракторы и 

иные самоходные машины, мотоциклы и 

иные механические транспортные средства 

(ст. 264). Очевидно, что данная норма бази-

руется на понятии механического транс-

портного средства, определенном в Прави-

лах дорожного движения. Проведенный 

анализ позволяет сделать вывод о том, что к 

                                                 
1
 Утверждены постановлением СМ РФ от 23 ок-

тября 1993 г. № 1090 (с изменениями 25 сентября 

2003 г.) 

источникам повышенной опасности законо-

датель относит лишь механические транс-

портные средства, то есть транспортное 

средство, приводимое в движение двигате-

лем с рабочим объемом более 50 куб. см и 

имеющее конструктивную скорость более  

50 км/ч. Проводимая формулировка не охва-

тывает другие, не менее опасные транспорт-

ные средства, в которых один из параметров 

менее указанных величин, например, специ-

альные транспортные средства, регистриру-

емые не органами Госавтоинспекции, а ор-

ганами Гостехнадзора. Представляется, что 

данной проблемы можно избежать  при ис-

пользовании в критериях транспортного 

средства в качестве обязательного лишь од-

ного из параметров: или скорость более  

50 км/ч, или объем двигателя более 50 куб. см. 

Для более эффективного применения норм о 

гражданско-правовой ответственности вла-

дельцев источников повышенной опасности 

законодателю следует закрепить в ГК раз-

вернутое понятие источника повышенной 

опасности, предложенное, например,  

А.М. Беляковой. Вместе с тем, учитывая, что 

автомобильный транспорт является наибо-

лее распространенной разновидностью ис-

точников повышенной опасности, в ГК сле-

дует также конкретизировать, какие именно 

автотранспортные средства относятся к ис-

точникам повышенной опасности. В частно-

сти, касательно эксплуатации автотранс-

портных средств, можно предложить следу-

ющее определение: «В частности, к источ-

никам повышенной опасности следует отно-

сить транспортные средства,  приводимые в 

движение двигателем с рабочим объемом 

более 50 куб. см или имеющее конструктив-

ную скорость более 50 км/ч, а также прице-

пы к ним». До принятия изменений в ГК РФ 

подобные разъяснения целесообразно дать в 

руководящих разъяснениях Пленума Вер-

ховного Суда РФ. 
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В статье автор обращается к малоизученной проблеме сроков в праве. Дается их общая ха-

рактеристика, предпринимаются усилия по созданию классификации процессуальных сроков, ис-

ходя из определенных научных критериев. 

 

 

При исследовании многообразных 

видов нормативных предписаний законо-

дательства отдельное внимание привлекает 

вопрос о юридической природе норматив-

ных предписаний-сроков
1
. Это обусловли-

вается важным значением правового вре-

мени – особой функциональной категории 

юридической науки и практики, выражаю-

щей начало, длительность и окончание пра-

вового действия, процесса, нормы, состоя-

ния, события. Анализ множества категорий, 

используемых юридической наукой, пока-

зывает, что только одна из них терминоло-

гически охватывает все многообразие нор-

мативных предписаний, содержащих указа-

ние на срок – правовое время. И это дает нам 

основание оценить возможный потенциал 

данного термина для объяснения существа 

предписаний – сроков в праве. 

Иначе говоря, правовое время – юри-

дически значимая продолжительность собы-

тия, деяния, состояния с установленными в 

правовых предписаниях границами начала 

отсчета и окончания либо с потенциальной 

возможностью их определения, создающая 

условия для формирования единообразной и 

стабильной юридически значимой деятель-

ности и практики. Если нормативное пред-

писание – посильное словесное выражение 

общеобязательного правила поведения, 

представляющее собой продукт государ-

ственной деятельности, то правовой срок – 

                                                 
1
 Борисов Г.А. Общие нормативные установления 

гражданского законодательства: правовая природа 

и виды // Кооперативная самобытность в новом 

тысячелетии: В 3-х ч. – Ч. 3. – Белгород: Коопера-

тивное образование, 2001. – С. 42. 

это внешнее выражение и юридическое за-

крепление в предписании законодательства 

временного периода, способного иметь лю-

бую продолжительность и объективно те-

кущего независимо от сознания человека в 

бесконечном пространстве времени.   

В.П. Грибанов признает срок как не-

что среднее между событиями и действия-

ми
2
, В.В. Луць представляет срок в праве как 

логическое отображение времени на право-

вое пространство
3
, В.Б. Исаков считает, что 

масштаб, определенность правового срока 

фиксируют отрезки объективного процес-

са
4
. Как мы видим, юридическое значение 

имеет не истечение времени вообще, а 

именно процессуальное истечение срока. 

Но в законодательстве множественность 

предписаний – сроков обнаруживается не 

только в материальном, но и в процессуаль-

ном праве
5
.  

В связи с этим предлагаем ввести в 

научный оборот следующие понятия. 

Правовой срок в процессуальном 

праве – в научной литературе определяется 

как промежуток времени, в течение которого 

должны быть совершены процессуальные 

                                                 
2
 Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. – М., 

1967. – 48 с. 
3
 Луць В.В. Сроки в гражданских правоотношени-

ях // Правоведение. – 1989. – № 1. – С. 37–43. 
4
 Исаков В.Б. Фактический состав в механизме 

правового регулирования: Монография / Науч. 

ред. С.С. Алексеев. – Саратов: Изд-во Саратов-го 

ун-та, 1980. – 127 с. 
5
 Правовые формы деятельности в общенародном 

государстве: Учеб. пособие / Под общ. ред.  

В.М. Горшенева. –  Харьков: Юрид. ин-т, 1985. – 

С. 11.  
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действия, определяемые Федеральным зако-

ном. 

По нашему мнению, необходимо вы-

делить некоторые признаки процессуальных 

сроков: 

 срок – особая разновидность пра-

вового времени; 

 срок – важнейший компонент 

процессуально-правового регулирования; 

 срок образует существенную часть 

культуры процессуального регулирования и 

фактор наличия режима законности;  

 срок приобретает юридическое 

значение, опосредуя процессуальную прак-

тику
1
; 

 срок обеспечивает выполнение за-

дач процесса, справедливость процедуры 

судопроизводства; 

 срок – временной фактор быстро-

ты, оперативности; 

 истечение процессуального срока 

– юридический факт, изменяющий процес-

суально-правовую ситуацию; 

 срок – неотъемлемая составляю-

щая юридического опыта. 

Несмотря на то, что в нормативных 

предписаниях-сроках закрепляется, прежде 

всего, порядок реализации властных полно-

мочий субъектов, существенным можно 

признать малоактивное внедрение в общую 

теорию права юридической процессуальной 

формы и юридической практики, обеспечи-

вающих стабильность, ограничивающие 

субъективизм и волюнтаризм субъектов и 

участников процессуальной формы
2
. На это 

особое внимание обращает Г.А. Борисов, 

подчеркивая, что «… властно-организующая 

деятельность управомоченных субъектов 

всегда развернута во времени, предполагает 

юридическое закрепление порядка реализа-

ции норм материального права, а также ста-

дийного процесса. При этом нередко сопро-

                                                 
1
 Мельников А.А. Курс советского гражданского 

процессуального права: В 2-х т. – Т. 1. – М.: 

Наука, 1981. – С. 194. 
2
 Карташов В.Н. Теория правовой системы обще-

ства: Учеб. пособие: В 2-х т. – Т. 1. – Ярославль: 

ЯрГУ, 2005. – С. 225. 

вождается указанием на нормативные про-

цессуальные сроки …»
3
. 

Сюда же относится идея В.М. Гор-

шенева о наличии в праве самостоятельной 

его части – унифицированного юридическо-

го процесса или процессуального права. Как 

считает В.М. Горшенев, именно с правопри-

менительной деятельностью, ее наличием 

или отсутствием связывается наличие или 

отсутствие процесса, а предписания-сроки
4
 

опосредуют эти особенности в юрисдикци-

онных и других формах деятельности госу-

дарства и его должностных лиц, а вся дея-

тельность, характерная для процесса в целом 

является логически последовательной, про-

текающей во времени. Следовательно, пред-

писания-сроки мы можем рассматривать как 

мельчайшие элементы юридической формы, 

представленные в процессе различными ха-

рактеристиками. При этом необходимо от-

метить важнейшие компоненты нашего ис-

следования, которые вызывают к жизни 

процессуальные сроки: процессуальность – 

одно из свойств правового времени; проце-

дурная сторона юридической процессуаль-

ной формы; один из признаков юридической 

практики – опосредованность (урегулиро-

ванность) правовыми предписаниями-

сроками.  

Таким образом, мы предлагаем осно-

вания для классификации процессуальных 

сроков в обобщенных комплексах, напри-

мер, по функциональному признаку, когда 

выделяются три разновидности процесса: 

учредительный, правоприменительный, ин-

терпретационный. В этих видах процессу-

альных форм процессуальные сроки пред-

ставлены в следующих составляющих: 

1. Субъекты, участники. Согласно 

ч. 3 ст. 144 УПК РФ функция уголовного 

преследования на досудебных стадиях про-

цесса выражается в  полномочии прокурора, 

как субъекта уголовно-процессуальных от-

                                                 
3
 Борисов Г.А. Процессуально-правовая ответ-

ственность // Журнал российского права. – 2003. –  

№ 2. – С. 74. 
4
 Горшенев В.М. Функции и содержание норм 

права по советскому законодательству  // Пробле-

мы правоведения. – Новосибирск, 1967. – С. 6–38; 

Горшенев В.М. Способы и организационные фор-

мы правового регулирования в социалистическом 

обществе. – М.: Юрид. лит., 1972. и др. 
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ношений, продлевать срок проверки сооб-

щения о преступлении до 30 суток при 

необходимости проведения документальных 

проверок и ревизий.  

2. Процессуальные производства и 

объекты.   

В правоприменении, например, мож-

но выделить процессуальное производство 

по делам о несовершеннолетних. Особый 

порядок производства применяется к подо-

зреваемым и обвиняемым (в том числе под-

судимым), не достигшим к моменту совер-

шения преступления 18-летнего возраста  

(ч. 1 ст. 420 УПК).  

3. Процессуальные стадии.  

В интерпретации в процессе консти-

туционного толкования выделяют рассмот-

рение обращений по существу в открытом 

заседании Суда, при этом в ст. 57 ФКЗ  

«О Конституционном Суде Российской Фе-

дерации» содержится срок – назначенное 

время, в которое председательствующий, 

удостоверившись в наличии кворума, от-

крывает заседание Конституционного Суда 

Российской Федерации и сообщает, что дело 

подлежит рассмотрению. 

4. Результат. Результатами могут 

быть разнообразные акты-поступки и акты-

документы, в которых сроки закрепляют 

юридические действия, методы и средства 

их осуществления, вынесенные решения, а 

также порождают индивидуально-опреде-

ленные юридические последствия, которые 

могут выражаться, к примеру, в вынесении 

судебного решения по результатам рассмот-

рения дела в порядке упрощенного произ-

водства в отношении должника, не предста-

вившего возражений по существу заявлен-

ных требований в установленный судом 

срок (ч. 1 ст. 229 АПК РФ).  

5. Обеспечительный компонент. 

Каждый процессуальный срок ответствен-

ности в правотворческих процессуальных 

правоотношениях «снабжен» своей, специ-

фической процессуальной санкцией, порож-

дающей разновидности юридической ответ-

ственности в правотворческом процессе. Та-

ким образом, конституционная ответствен-

ность
1
 в Избирательном кодексе Белгород-

                                                 
1
 Вешняков А.А. Конституционно-правовая ответ-

ственность в российском избирательном праве // 

ской области наступает в течение суток с 

момента принятия решения об отказе в реги-

страции (ч. 8 ст. 46 Избирательного кодекса 

Белгородской области). 

6. Юридический опыт. Завершаю-

щие элементы интерпретации носят харак-

тер юридического опыта. В интерпретации 

сроки определяют прецеденты толкования. 

Дело в том, например, что признанные не-

конституционными нормативно-правовые 

акты или их отдельные положения в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 79 ФКЗ «О Конституци-

онном Суде Российской Федерации» утра-

чивают свою юридическую силу и не под-

лежат реализации. 

В современном российском процес-

суальном праве вообще существует настоя-

тельная необходимость в проведении фун-

даментальных исследований новых законо-

дательных основ института процессуальных 

и материальных сроков. Сроки – это порог 

законности в государстве. Сроки участвуют 

в классификации и систематизации
2
. Кон-

цептуального обоснования требуют соци-

альное значение данного института, цели и 

задачи установления, адекватные этим це-

лям и задачам определения понятий сроков, 

закрепленные законодательно, имеющие 

практическое значение критерии классифи-

кации сроков, а также способы их определе-

ния и исчисления. Кроме того, процессуаль-

ные сроки имеют большое значение в регио-

нальном правотворчестве, участвуя в норма-

тивно-правовом регулировании, упорядочи-

вая правовые отношения, устраняют бюро-

кратизм и произвол. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

В статье предложены два направления деятельности  учебного заведения по формирова-

нию правовой культуры учащейся молодежи. Первое направление включает в себя этапы форми-

рования правовой культуры, в рамках которых применяются инновационные социальные техноло-

гии. Второе направление связано с анализом результатов дискурсной практики. 

 

 
В настоящее время правовое обуче-

ние и воспитание молодого поколения явля-
ется важнейшей функцией Российского гос-
ударства. Правовое образование выступает 
определяющим фактором формирования 
стойкой гражданской позиции и правовой 
культуры каждого молодого человека. Фор-
мирование правовой культуры учащейся 
молодежи – процесс, в котором задейство-
ваны три составляющие: во-первых, социо-
культурная парадигма общественного разви-
тия, во-вторых, мировоззренческие и инди-
видуально-психологические особенности 
молодежи как особой социальной группы и, 
в-третьих, правовое образование как целена-
правленная, организованная, иерархически 
выстроенная интериоризация молодежью 
правовых норм.  

В системе образовательного процесса 
учебного заведения вопросы формирования 
правовой культуры учащихся занимают ав-
тономное место. Правовое обучение носит 
поверхностный характер. Так, 73,7% студен-
тов вузов испытывают потребность в право-
вой информации [6, с. 135]. С одной сторо-
ны, «студенты знакомятся с правовой ин-
формацией очень редко, в случае острой 
необходимости. Чаще всего они обращаются 
к Интернету. Студенты уверены в своих по-
тенциальных возможностях и не стараются 
овладеть правовой информацией, обраща-
ются за помощью к своим знакомым, в по-
печительские или административные орга-
ны» [6, с. 199]. С другой стороны, «студенты 
отличаются скепсисом по отношению к пра-

вовой информации и не верят в ее действен-
ность» [6, с. 212]. 

Правовое образование имеет, на наш 
взгляд, двоякое значение. Во-первых, пред-
полагая развитие личности, оно выступает 
важным инструментом формирования пра-
вовой культуры исследуемой нами социаль-
ной группы молодежи. Во-вторых, правовое 
образование является важным компонентом 
механизма правовой социализации личности 
учащегося, что способствует процессу усво-
ения, принятия и реализации обучаемым 
правовых ценностей общества, идей, пере-
живаний, чувств и эмоций, правовых оце-
нок, норм и моделей поведения. 

Мы рассматриваем правовое образо-
вание как определенный этап правовой со-
циализации личности учащегося, в рамках 
которого происходит становление и разви-
тие его ценностно-правовых ориентаций, 
знаний, оценок, правового поведения. 

Становление правового образования 
«осуществляется именно в системе совер-
шенствования и создания новых тенденций 
развития правового обучения и воспитания» 
[2, с. 79]. В этой связи в правовое образова-
ние мы включаем два целенаправленных 
процесса – обучение и воспитание, которые 
не существуют изолированно друг от друга. 
По своим результатам (формирование необ-
ходимого уровня правовой культуры уча-
щейся молодежи) и по процессу своей дея-
тельности, они «выступают в органическом 
единстве, не просто дополняя друг друга, но 
и единым методом воздействуя на личность» 
[5, с. 68]. 
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Таким образом, единство правового 
воспитания и обучения обеспечивает реали-
зацию общей функции – последовательного 
прохождения обучаемым всех этапов про-
цесса формирования правовой культуры: от 
обыденного правосознания (дорефлексивно-
го уровня) через позитивную поведенческую 
деятельность к рефлексивному уровню пра-
вовой культуры личности учащегося. 

Недостатки правового образования 
создают непосредственную угрозу юридиче-
ской безопасности страны. Данная угроза 
проявляется: в незнании права и юридиче-
ской организации общества, что порождает 
юридические ошибки и ограничивает воз-
можности использования юридических 
средств защиты; в сознательных правонару-
шениях; в социально-правовой пассивности 
в виде отказа от участия в общественно-
политических мероприятиях – выборах, ре-
ферендумах, встречах с депутатами [4, с. 79]. 

Таким образом, указанные обстоя-
тельства наряду с изменениями, произо-
шедшими в  социальной структуре россий-
ского общества, и инновациями в развитии 
права и законодательства привели к необхо-
димости оптимизировать образовательный 
процесс в учебном заведении по формиро-
ванию правовой культуры учащейся моло-
дежи. 

Следует отметить, что современной 
системе правового образования России при-
суща вариативность. В ее рамках прослежи-
вается формирование многообразных моде-
лей правового обучения и воспитания, опре-
деляющих правовую культуру. В настоящее 
время качественная функциональная модель 
правового образования на базовом уровне 
определяется: а) развитием личности в целях 
формирования ее правовой культуры; б) со-
циально-правовой активностью и внутрен-
ней убежденностью в необходимости со-
блюдения правовых норм; в) воспитанием 
гражданской ответственности, чувства соб-
ственного достоинства и дисциплинирован-
ности; г) освоением знаний об основных 
принципах, нормах и институтах права;  
д) овладением умениями, необходимыми 
для применения знаний; е) содействием 
поддержанию правопорядка в обществе;  
ж) решением практических задач в социаль-
но-правовой сфере, учебных задач в образо-
вательном процессе; з) формированием спо-

собности к самостоятельному принятию 
правовых решений, ответственному дей-
ствию в жизни [3, с. 72]. 

В литературе отмечается, что крите-
риями эффективности правового обучения 
(в нашем случае – обучения интерпретации 
и  апплицированию норм, их поведенческой 
реализации) выступают следующие показа-
тели личности обучаемого (учащегося и сту-
дента вуза): а) познавательно-правовая ак-
тивность; б) правовая убежденность; в) пра-
вомерность поведения; г) социально-
правовая активность [3, с. 64]. 

Познавательно-правовая активность, 
являясь духовной формой, включает в себя 
правовую информированность – «объем и 
качество знаний, принципов и норм права» 
[1, с. 2]. Она определяется объемом и глуби-
ной правовых знаний, уровнем правового 
мышления, пониманием происходящих пра-
вовых явлений и процессов, а также способ-
ностью их анализа. 

Правовая убежденность, по своему 
содержанию являясь эмоциональной сфе-
рой, выражается в формировании внутрен-
него отношения личности к явлениям право-
вой действительности, цель которого состо-
ит в выработке стойких правовых установок 
как «предрасположенности личности к вос-
приятию содержания нормы права, его 
оценке, готовности к совершению действия, 
поступка, имеющего юридическое значе-
ние» [7, с. 8], и ценностных ориентаций обу-
чаемого. Правомерность поведения пред-
ставляет собой поведенческий критерий эф-
фективности правового образования и опре-
деляется совместной деятельностью вузов и 
иных институтов социализации.  

Социально-правовая активность сту-
дента выступает основой его поведенческой 
деятельности и определяет специфику фор-
мирования его правового сознания. «В фор-
мировании социально-правовой активности 
личности выделяется регулятивный аспект, 
который связан с формированием мотивов, 
привычек социально-активного правомерно-
го поведения, воспитание установок на зна-
чимое поведение» [3, с. 67]. 

Считаем необходимым обратить 
внимание на два направления деятельности 
учебного заведения, связанные с формиро-
ванием правовой культуры. Первое – спосо-
бы влияния на дорефлексивный уровень 
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правовой культуры, которые представляют 
собой достаточно жесткий алгоритм дей-
ствий, из которого нельзя исключить ни од-
ной составляющей. Второе – организация 
дискурсивной практики, содержанием кото-
рой должно стать свободное обсуждение со-
стояния прав и свобод всех субъектов дея-
тельности учебного заведения, которые реа-
лизуются в его социокультурном простран-
стве. 

Первое направление включает в себя 
этапы формирования правовой культуры от 
дорефлексивного уровня к профессиональ-
ному, а затем к рефлексивному уровню. 
Начальный (первый) этап обучения интер-
претации правовых норм связан с приобре-
тением учащимися первичных правовых 
знаний. На данном этапе обучения препода-
ватель применяет технологию проблемного 
анализа. Второй этап связан с уяснением 
обучаемым приобретенных правовых зна-
ний, с осознанием значимости и ценности 
правовых норм, где применяется технология 
позиционного анализа. На третьем этапе 
формируется профессионально-
деятельностный уровень правовой культуры. 
В этой связи обучаемый овладевает не толь-
ко теоретическими, но и практическими 
правовыми знаниями, умениями и навыка-
ми, технологией ситуационного анализа. 
Четвертый этап характеризуется тем, что 
полученные знания, пройдя через поведен-
ческие нормы (профессионально-
деятельностный уровень правовой культу-
ры), приобретают оценочный характер. Тем 
самым формируется теоретический (рефлек-
сивный) уровень правовой культуры учаще-
гося, на основе чего организуется дискур-
сивная практика. 

Второе направление мы связываем с 
анализом результатов дискурсивной практи-
ки (прямые контакты работников право-
охранительных органов и молодежи, встре-
чи со студенческим активом, «горячие» те-
лефонные линии с молодыми гражданами, 
правовое самовоспитание учащихся, в ре-
зультате чего формируется общественное 
мнение молодежи). 

Эффективность деятельности по раз-
витию активной гражданской позиции и 
формированию правовой культуры учащей-
ся молодежи в социокультурном простран-

стве учебного заведения напрямую зависит 
от качества и результативности правотвор-
ческой, организационной и просветитель-
ской работы государственных и обществен-
ных структур в социально-правовой сфере. 
Предложенные нами технологии формиро-
вания правовой культуры учащейся моло-
дежи позволяют определить конкретные 
решения и действия практической направ-
ленности, учитывая при этом возрастные, 
позиционные и статусные различия исследу-
емых групп молодежи. В частности, считаем 
обоснованным и своевременным ввести в 
учебный процесс, прежде всего вуза, спец-
курс «Формирование правовой культуры 
личности», что будет способствовать разви-
тию активной гражданской позиции, а также 
преодолению делинквентного, девиантного 
и противоправного поведения среди уча-
щейся молодежи. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ  

ПО ДОГОВОРУ БЫТОВОГО ПОДРЯДА 

 

 
В настоящей статье проводится анализ общих положений законодательства, регулирующе-

го отношения, возникающие из договора бытового подряда, а также его частных положений, ка-

сающихся видовых особенностей: предмета договора, защиты интересов сторон по договору и от-

ветственности за его нарушения.  

 

 

Отношения, возникающие из дого-

вора бытового подряда, прошли длитель-

ный путь своего становления, при этом 

накапливая новые содержательные эле-

менты. Значение договора бытового под-

ряда в отечественном гражданском зако-

нодательстве существенно возросло с пе-

реходом России к рыночной экономике, а 

также с развитием предпринимательских 

отношений. Так, с принятием части вто-

рой ГК РФ 26 января 1996 г. в положени-

ях, регулирующих подрядные отношения, 

произошел ряд существенных изменении.  

В настоящее время одним из 

наиболее детально урегулированных 

гражданским законодательством видов 

договоров является договор подряда, пра-

вовое положение которого составляет 

глава 37 ГК РФ. Кроме этого, гл. 37 ГК РФ 

о подряде является одной из нескольких 

глав, содержащих параграф, посвященный 

общим положениям о конкретном договоре 

(подряде), а также ряд других параграфов, 

посвященных отдельным его видам. Это 

позволяет сделать вывод о том, что новый 

ГК РФ значительно расширил сферу при-

менения подрядных работ. Такой вывод 

следует в первую очередь из структуры 

главы 37 «Подряд», которая выглядит сле-

дующим образом: общие положения (§ 1 ст. 

702–729 ГК РФ); бытовой подряд (§ 2 ст. 

730–739 ГК РФ); строительный подряд 

(§ 3  

ст. 740–757 ГК РФ); подряд на выполнение 

проектных и изыскательских работ (§ 4  

ст. 758–762 ГК РФ); подрядные работы для 

государственных нужд (§ 5 ст. 763–768 ГК 

РФ).  

Впервые в истории российского 

гражданского законодательства действу-

ющий ГК РФ дал официальное определе-

ние договора бытового подряда, содер-

жащееся в ст. 730 ГК РФ, закрепляя юри-

дические признаки договора, совокуп-

ность которых в свою очередь позволяет 

отграничить его от других разновидно-

стей договора подряда. Так, согласно п. 1 

ст. 730 ГК РФ под договором бытового 

подряда понимается договор, по которо-

му одна сторона – подрядчик, осуществ-

ляющий соответствующую предпринима-

тельскую деятельность, – обязуется вы-

полнить по заданию гражданина (заказчи-

ка) определенную работу, предназначен-

ную удовлетворять бытовые или другие 

личные потребности заказчика, а заказчик 

обязуется принять и оплатить работу.  

Из изложенного в Законе опреде-

ления следует, что оно освещает только 

видовые особенности договора бытового 

подряда, так как на него распространяют-

ся еще и общие положения о подряде. Ес-

ли провести сравнение определения дого-

вора бытового подряда с родовым поняти-

ем подряда, можно определить те особен-

ности, которые присущи исключительно 

договору бытового подряда.  
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Во-первых, договор бытового под-

ряда имеет особый субъектный состав, где 

в качестве подрядчика выступает пред-

приниматель (коммерческая организация 

или гражданин, индивидуальный пред-

приниматель). В договоре бытового под-

ряда предпринимательская деятельность 

подрядчика должна быть направлена на 

бытовое обслуживание населения, т.е. на 

выполнение работ или оказание услуг по 

заказам физических лиц. Важно отметить 

и то, что в отличие от общей нормы о 

публичном договоре, называющей в каче-

стве обязанного субъекта коммерческую 

организацию, специальные нормы о дого-

воре бытового подряда в качестве подряд-

чика называют организацию – независимо 

от ее организационно-правовой формы, а 

также индивидуального предпринимателя, 

выполняющего работы или оказывающего 

услуги гражданам по возмездному дого-

вору. Следовательно, в договоре бытового 

подряда не может участвовать со стороны 

подрядчика лицо, не являющееся пред-

принимателем или организацией, не спе-

циализирующейся на выполнении работ 

по заказам граждан, как, например, обыч-

ный гражданин или обычное юридическое 

лицо. Соответственно, если в роли заказ-

чика выступает строительное управление, 

целью которого является пошив комбине-

зонов для бригады рабочих, такой договор 

будет признан обычным подрядом, а до-

говором бытового подряда будет считать-

ся договор, если в роли заказчика высту-

пит сам (от собственного имени) рабочий. 

В качестве же заказчика в договоре быто-

вого подряда выступает исключительно 

гражданин, целью которого является удо-

влетворение своих личных потребностей.  

Во-вторых, предмет договора бы-

тового подряда обладает целевым содер-

жанием и характеризуется как выполне-

ние подрядных работ, направленных на 

удовлетворение бытовых или других лич-

ных потребностей заказчика.  

Изложенные особенности договора 

бытового подряда являются основанием 

для признания договора бытового подряда 

публичным договором. Так, в соответ-

ствии со ст. 426 ГК РФ публичным дого-

вором признается договор, заключенный 

коммерческой организацией и устанавли-

вающий ее обязанности по продаже то-

варов, выполнению работ, оказанию 

услуг, которые такая организация по ха-

рактеру своей деятельности должна 

осуществлять в отношении каждого, кто 

к ней обратится.  

В соответствии с п. 3 ст. 730 ГК РФ 

к отношениям, не урегулированным ГК 

РФ, применяются Закон РФ «О защите 

прав потребителей» и иные правовые ак-

ты, принятые в соответствии с ним
1
. Од-

нако в юридической литературе иерархия 

нормативных актов, регулирующих отно-

шения по договору бытового подряда, вы-

страивается по-разному. Это связано с 

тем, что до настоящего времени в судеб-

ной практике возникают спорные вопросы 

относительно применения законодатель-

ства о защите прав потребителей. Основ-

ная проблема заключается в соотношении 

общего и специальных законов: какой из 

законодательных актов в той или иной си-

туации должен быть применен: ГК РФ 

или Закон РФ «О защите прав потребите-

лей»?   

В связи с этим законодатель, учи-

тывая важность определения особенно-

стей правового регулирования правоот-

ношений с участием граждан, определяет 

следующее: гражданин – потребитель в 

дополнение к правам, предоставленным 

ему ГК РФ, пользуется правами, предо-

ставленными Законом РФ «О защите прав 

потребителей». Так, в настоящее время 

Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ № 2 от 17 января 1997 г., внес-

шим изменения в Постановление Пленума 

№ 7, установлено, что при рассмотрении 

требований граждан – потребителей, вы-

текающих из договора бытового подряда, 

необходимо исходить из п. 3 ст. 730 ГК 

РФ, в соответствии с которым в первую 

очередь необходимо руководствоваться 

положениями ГК РФ о договоре бытового 

подряда (ст. 730 – 739 ГК РФ), общими 

положениями ГК РФ о договоре подряда, 

если иное не предусмотрено параграфом  

1 главы 37 ГК РФ (п. 2 ст. 702 ГК РФ), а 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда № 7  

(в ред. от 21 октября 2000 г. № 32).  
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также положениями Закона РФ «О защите 

прав потребителей» в части, не урегули-

рованной ГК РФ. Среди подзаконных ак-

тов для регулирования правоотношений, 

возникающих из договора бытового под-

ряда, важную роль играют Правила быто-

вого обслуживания населения Российской 

Федерации, утвержденные Правитель-

ством РФ 1 августа 1997 г.
1
  

Беря во внимание публичность до-

говора бытового подряда, а также требо-

вания законодательства о защите прав по-

требителей, на подрядчика возлагается 

обязанность до заключения договора до-

вести до заказчика необходимую инфор-

мацию. Так, в соответствии со ст. 732 ГК 

РФ «Предоставление заказчику информа-

ции о предлагаемой работе» подрядчик 

обязан предоставить заказчику информа-

цию, необходимую и достоверную, о 

предлагаемой работе, ее видах и особен-

ностях, цене и форме оплаты, а также по 

просьбе заказчика иные сведения, отно-

сящиеся к договору и соответствующей 

работе сведения, например о том, кто бу-

дет выполнять работу по заданию заказ-

чика, если по характеру работы это имеет 

значение. Договор бытового подряда не 

предполагает личного исполнения, в связи 

с этим подрядчик наделен правом заме-

нить исполнителя работы, если иное не 

предусмотрено договором. Законодатель, 

с целью усиления защиты интересов за-

казчика, ст. 732 ГК РФ дополнил двумя 

новыми положениями. Во-первых, наде-

лил заказчика дополнительным правом на 

случай непредоставления возможности 

незамедлительно получить в месте заклю-

чения договора бытового подряда указан-

ную выше информацию, а также требо-

вать от подрядчика возмещения убытков, 

причиненных его необоснованным укло-

нением от заключения договора бытового 

подряда. Во-вторых, на подрядчика, не 

предоставившего необходимую и досто-

верную информацию, возлагается ответ-

ственность и за те недостатки работы, ко-

торые возникли после ее передачи заказ-

чику.  

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 34. –  

Ст. 3979. 

Более того, на подрядчика возлага-

ется обязанность по предоставлению ин-

формации заказчику об условиях исполь-

зования результата работы. Так, согласно 

ст. 736 ГК РФ при сдаче работы подряд-

чик обязан сообщить заказчику о тех тре-

бованиях, которые необходимо соблюдать 

для эффективного и безопасного исполь-

зования результата работы, а также о воз-

можных неблагоприятных последствиях 

для заказчика и иных лиц при неправиль-

ном соблюдении требований по эксплуа-

тации результата работы. Причиненные 

заказчику убытки подлежат возмещению 

подрядчиком в полном объеме. 

Отдельные нормы ГК РФ, регули-

рующие отношения по договору бытового 

подряда, освещают отношения подрядчи-

ка и заказчика, связанные с предоставле-

нием материала. Так, если работа по дого-

вору бытового подряда выполняется из 

материала подрядчика, то материал дол-

жен быть оплачен заказчиком при заклю-

чении договора полностью либо частично 

с дальнейшей доплатой оставшейся сум-

мы денег в момент сдачи подрядчиком 

результата работы. На основании п. 1 ст. 

733 ГК РФ договором может быть опре-

делено условие, в соответствии с которым 

подрядчик предоставляет заказчику мате-

риал в кредит, с условием того, что заказ-

чик оплатит предоставленный ему под-

рядчиком материала в рассрочку. Срок 

погашения кредита определяется догово-

ром бытового подряда либо дополнитель-

ным соглашением сторон. После заклю-

чения договора бытового подряда измене-

ние цены на материал подрядчика не до-

пускается. Таким образом, на основании 

п. 2 ст. 34 Закона и п. 2 ст. 733 ГК РФ не 

имеет значения, повысилась или снизи-

лась цена на равноценные материалы, пе-

рерасчет производиться не должен. 

Если же материал по исследуемому 

договору предоставляет заказчик, то в со-

ответствующем документе (например, 

квитанции) должно быть отражено сле-

дующее: а) точное наименование матери-

ала (вещи); б) описание материала (вещи); 

в) цена материала (вещи), определяемая 

по соглашению сторон. Соблюдение ука-

занных требований необходимо для того, 
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чтобы в последствии в случае неправиль-

ной оценки материала у заказчика была 

возможность оспорить ее в суде (ст. 734 

ГК РФ).  

На основании ст. 735 ГК РФ цена 

работы в договоре бытового подряда 

определяется соглашением сторон и не 

может быть выше устанавливаемой или 

регулируемой соответствующими госу-

дарственными органами. Однако § 2 гл. 37 

ГК РФ не содержит правило, аналогичное  

п. 1 ст. 709 ГК РФ, в соответствии с кото-

рым при отсутствии в договоре условия о 

цене работы оплата производится по цене, 

которая при сравниваемых обстоятель-

ствах обычно взимается за аналогичную 

работу. Таким образом, отсутствие в до-

говоре бытового подряда условия о цене 

влечет признание его незаключенным. 

Поэтому представляется, что применение 

п. 3 ст. 424 ГК РФ к отношениям, опосре-

дованным договором бытового подряда, 

противоречило бы п. 2 ст. 702 и ст. 735  

ГК РФ.     

Способ расчета с подрядчиком за 

выполненную им работу, указанный в  

ст. 735 ГК РФ, сориентирован на создание 

дополнительных гарантий для граждан – 

потребителей. По общему правилу, ука-

занному в ГК РФ, работа подрядчика (ис-

полнителя работы) должна оплачиваться 

после принятия  гражданином (заказчи-

ком) ее результата. Не исключена воз-

можность оплаты работы заказчиком 

раньше приемки работы, при заключении 

договора или путем выдачи аванса, одна-

ко данный расчет должен осуществляться 

только с согласия заказчика.  

В соответствии со ст. 721, ст. 722 

ГК РФ, п. 8 Правил бытового обслужива-

ния населения в Российской Федерации 

исполнитель обязан выполнить работу, 

качество которой соответствует договору. 

Поэтому, не смотря на то, что для догово-

ра бытового подряда условие о качестве 

результата работы не является существен-

ным, в интересах потребителя (заказчика) 

в договоре необходимо осветить основные 

требования, которым должен соответство-

вать результат работы подрядчика.  

Для договора бытового подряда за-

конодателем предусмотрен более широ-

кий набор обнаружения недостатков в ра-

боте (результате работы) по сравнению с 

другими разновидностями договора под-

ряда, так как в иных подрядных отноше-

ниях заказчик имеет право требовать от 

подрядчика возмещения расходов на 

устранение недостатков в результате ра-

боты подрядчика, только если это преду-

смотрено договором (п. 1 ст. 723 ГК РФ). 

Последствиям нарушения подрядчиком 

условия договора о качестве результата 

работы посвящена ст. 737 ГК РФ. 

В том случае, если заказчик обна-

ружит недостатки в работе (результате 

работы) подрядчика во время приемки ре-

зультата работы либо во время его экс-

плуатации в течение гарантийного срока, 

а если он не установлен, – разумного сро-

ка, не превышающего двух лет, а в отно-

шении недвижимого имущества – пяти 

лет с того дня, как результат работы за-

казчиком был принят, имеет право наряду 

с общими требованиями, предусмотрен-

ными п. 1 ст. 723 ГК РФ, по своему 

усмотрению либо потребовать от подряд-

чика безвозмездного повторного выпол-

нения работы, либо возмещения понесен-

ных им расходов на исправление недо-

статков работы.   

Таким образом, в зависимости от 

возможности обнаружения недостатков в 

работе подрядчика в момент ее приемки, 

недостатки принято разделять на явные и 

скрытые. В том случае, если заказчик при 

приемке результата работы обнаружит 

явные недостатки, он обязан сообщить это 

подрядчику (исполнителю), так как иначе 

он будет лишен права ссылаться на ука-

занные недостатки, если иное не преду-

смотрено договором (п. 3 ст. 29 Закона,  

п. 3 ст. 720 ГК РФ). Если же обнаружен-

ные в результате работы подрядчика не-

достатки носили скрытый характер, то в 

этом случае заказчик имеет право требо-

вать от подрядчика их полного устране-

ния, а также предъявлять ему иные требо-

вания, предусмотренные п. 1 ст. 29 Зако-

на: а) безвозмездно устранить недостатки 

выполненной работы; б) соответствующе-

го уменьшения цены выполненной рабо-

ты; в) безвозмездного изготовления дру-

гой вещи из однородного материала тако-
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го же качества или повторного выполне-

ния работы; г) возмещения понесенных 

им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы своими силами или 

третьими лицами, которые могут быть за-

явлены физическим лицом в течение га-

рантийного срока, а при его отсутствии – 

в течение шести месяцев (в отношении 

недвижимости – в течение двух лет) с мо-

мента принятия выполненной работы (п. 3  

ст. 29 Закона). 

По договору бытового подряда за-

конодатель устанавливает временные па-

раметры не только для подрядчика, но и 

для заказчика. Так, если заказчик не явит-

ся за получением результата работы или 

иным образом будет уклоняться от его 

приемки, на основании ст. 738 ГК РФ к 

заказчику применяются соответствующие 

санкции. Во-первых, подрядчик имеет 

право продать результат работы за разум-

ную цену и внести вырученную от прода-

жи сумму за вычетом причитающихся ему 

платежей в депозит в порядке, установ-

ленном ст. 327 ГК РФ. Однако прежде чем 

подрядчик воспользуется этим правом, он 

обязан по истечении двух месяцев пись-

менно предупредить заказчика о том, что 

заказанная им работа выполнена и готова 

к сдаче, и только лишь после этого под-

рядчик результат работы может продать. 

Вместо продажи результата работы под-

рядчик имеет право на удержание и право 

требовать от заказчика возмещения при-

чиненных ему неудобств либо убытков, 

связанных с хранением результата рабо-

ты, а также поддержанием товарных 

свойств изготовленного подрядчиком из-

делия.       

Разумеется, вышеизложенное не 

является исчерпывающим перечнем всех 

тех обстоятельств, которые необходимо 

учитывать при заключении договора бы-

тового подряда. Необходимо подчеркнуть, 

что условия договора, ущемляющие права 

потребителя (заказчика) по сравнению с 

правилами, установленными Законом РФ 

«О защите прав потребителей», призна-

ются ничтожными (ст. 16 Закона). Кроме 

этого, заказчику (гражданину), как менее 

защищенной в организационно-правовом 

отношении стороне в договоре бытового 

подряда, стоит знать, что: разногласия 

сторон по отдельным условиям публично-

го договора по желанию заказчика (по-

требителя) могут быть переданы на рас-

смотрение суда, независимо от согласия 

на то коммерческой организации или ин-

дивидуального предпринимателя.    
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В статье на обширном историческом материале анализируются особенности процесса 

проникновения и утверждения мусульманского права в Дагестане. Автор приходит к выводу, 

что ислам  был насажден арабскими завоевателями, а миролюбивая и компромиссная религия 

ислам стала орудием в руках Арабского халифата. 

 

 

Ислам в Дагестане имеет более чем 

тринадцативековую историю. За это время 

он стал выдающимся явлением во всех сфе-

рах жизни дагестанского общества, особен-

но заметна и ощутима его роль в средневе-

ковый период развития Дагестана. Ислам 

основательно «врос» в Дагестан, где он сде-

лался не только его основной религией, но и 

культурой, и образом жизни. Ряд обстоя-

тельств, при которых развернулся процесс 

исламизации, определил устойчивый харак-

тер и своеобразие новой, монотеистической 

религии в регионе, пришедшей на смену 

конфессиональным устоям, сложившимся из 

веков. Этот беспрецедентный по хронологи-

ческим параметрам процесс затянулся на 

целое тысячелетие на небольшой террито-

рии Северо-Восточного Кавказа, где поме-

стилась дюжина государственных образова-

ний и самостоятельных этнопологических 

структур. 

Лишь к концу XVI века ислам при-

обрел статус официальной религии во всех 

дагестанских феодальных владениях и мно-

гочисленных союзах сельских общин. 

Внешнеполитические силы настойчиво и 

последовательно, практически беспрерывно, 

проводили политику исламизации. Получи-

лось так, что на всех этапах внедрения новой 

религиозной системы устойчивые и наибо-

лее прочные позиции заняла в Дагестане 

шифиитская религиозно-правовая школа 

суннизма. Началась многовековая полоса 

тесных взаимоотношений переплетения ша-

риата и местных обычно-правовых норм, 

традиций, обычаев, их взаимной адатации. 

В правовой культуре Дагестана 

обычно-правовые нормы сохранили доволь-

но сильные позиции. Как указывают иссле-

дователи, проблемы реализации основ исла-

ма в России и сращивание нормативного ис-

лама с местным духовным субтитром раз-

ных культур привели к сложению регио-

нальных форм его бытования, опиравшего-

ся, однако, на общеисламские принципы.  

В Дагестане четко прослеживаются силь-

нейшие позиции суфизма, выступающего 

здесь как форма бытования ислама [1]. 

Следует выделить несколько этапов 

исламизационного процесса Дагестана:  

VII – первая половина X в.; вторая половина 

X–XVI в.; XVI–XVIII вв.; XIX – начало  

XX вв.; 20-е – начало 80-х годов XX в.; вто-

рая половина 80-х годов XX в. – настоящее 

время. 

При этом каждый из хронологиче-

ских периодов имеет свои исключительные 

правовые особенности. Если во время пер-

вых двух этапов происходило распростране-

ние ислама вширь, то последующие два 

включали в себя более глубинные  

процессы – утверждение новых идей, втор-

жение их в быт и сознание, укрепление вза-

имодействия шариата и обычно-правовых 

норм, в частности в сфере семейного, 

наследственного и земельного права. Что 

касается последующих этапов, а именно 

XVIII–XIX вв., а также начала XX в., то 

здесь налицо усиление влияния ислама на 
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все сферы жизни и деятельности дагестан-

ского общества (культуру, образование, зе-

мельные отношения, политику). 20-е – нача-

ло 80-х годов XX в. вошли в историю как 

эпоха торжества воинствующего атеизма и 

упадка религиозной культуры, подрубившая 

корни религии. Конец XX в. характерен 

мощной реисламизационной волной, охва-

тившей всю территорию прежнего распро-

странения ислама в бывшем Советском Со-

юзе. Возвращение к исламским ценностям 

воспринимается как важнейший историко-

культурный процесс, неразрывно связанный 

с национальным возрождением дагестан-

ских народов и их национальных культур-

ных ценностей. 

Начальный этап распространения ис-

лама в Дагестане связан, прежде всего, с 

арабскими завоеваниями. В основе этого 

процесса лежит синтез двух параллельно 

развивавшихся, взаимосвязанных факторов: 

внутренне развитие и разложение сельской 

общины, ее социальное расслоение, с одной 

стороны, и активное воздействие классооб-

разующих процессов, происходящих в араб-

ском Халифате, – с другой. Движущие силы 

арабо-мусульманской культуры, арабская 

письменность и ислам, проникли в Дагестан 

вместе с завоевательскими походами арабов 

и стали составной частью культуры даге-

станских народов, сыграв огромную роль в 

формировании духовной культуры и нрав-

ственных критериев. 

Дербент – крупнейший на Кавказе го-

род – стал мусульманским, а в 115/733-34 г. 

арабский полководец Маслама «обратил 

большую часть жителей Дербента в ислам 

и, разделив этих мусульман на семь квар-

талов, построил для каждой части по от-

дельной мечети» [2]. Строительство в 

Дербенте Соборной мечети в конце VIII в. 

означало, что Дербент из видного христи-

анского центра превратился в крупней-

ший на Кавказе исламский религиозный 

центр, опорный пункт для распростране-

ния в горных районах Дагестана и на всем 

Северном Кавказе идей ислама и арабо-

мусульманской культуры. 

Наряду с арабами немалую роль в 

упрочнении позиций ислама стало играть со 

временем местное население, которое при-

нимало участие против неверных и нередко 

было выходцами из местных деклассиро-

ванных элементов. 

Вторая половина X в. является пере-

ломным моментом в истории исламизации 

Дагестана. Шествие ислама происходило на 

фоне дальнейшего усиления социальных 

противоречий в дагестанском обществе, по-

кровительственной политики завоевателей. 

Особенно важно отметить, что на фоне по-

стоянно растущих конфликтов Дагестана с 

ближневосточными странами процесс про-

никновение ислама происходил наиболее 

остро. В этот период Дербент продолжал 

функционировать как крупнейший идеоло-

гический центр. Приграничные посты ара-

бов превратились в духовные культурные 

исламские центры. Они были «суфистскими 

центрами обучения и практики». 

В исламизации Дагестана значитель-

ную роль сыграл тюркский элемент.  

В.В. Бартольд в этой связи, в частности, от-

мечает, что «победа тюркского элемента со-

провождалась победой ислама и мусульман-

ской культуры» [3]. Походы монгол перво-

начально отрицательно сказались на поло-

жении мусульманского духовенства и пози-

циях ислама в Дербенте, но впоследствии 

ситуация резко изменилась, когда правители 

монгольских государств сами приняли ис-

лам. 

На наш взгляд процесс исламизации 

Дагестана связан, прежде всего, с классовы-

ми противоречиями, которые складывались 

в обществе. Когда ислам пришел в Дагестан, 

внутри страны уже шла борьба между гос-

подствующим классом и угнетенными. По-

следние считали, что именно ислам сможет 

их защитить, и только с его помощью можно 

будет добиться равноправия. 

Мы хотим осветить ту весьма важ-

ную роль, которую сыграла исламская рели-

гия в борьбе горцев Северного Кавказа и 

Шамиля как руководителя борьбы против 

внешних и внутренних врагов. Предпосыл-

ками этой борьбы служила та политика, ко-

торая проводилась государством. Россий-

ская империя представляла типичную коло-

ниальную державу. Нерусские народы, 

населявшие национальные окраины и со-

ставлявшие 57% населения подвергались 

жесточайшему национальному гнету, 

насильственной русификации, они даже бы-
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ли лишены возможности пользоваться сво-

бодой родного языка. Коренные жители сго-

нялись с нажитых мест, куда заселялись ка-

заки, которые становились опорой царизма в 

проведении своей колонизаторской полити-

ки [4]. 

Другой немаловажной причиной со-

зревания условий для мощного антифео-

дального и антиколониального движения 

горцев Дагестана и Чечни в 20–50-х годах 

XIX века было ущемление царскими вла-

стями религиозных чувств и убеждений гор-

цев-мусульман. Ислам стал для жителей Да-

гестана и Чечни неотъемлемой частью их 

духовной жизни, и малейшее ущемление 

религиозных убеждений воспринималось 

ими как величайшее оскорбление. Цар-

ские колонизаторы ставили перед собою 

цель: добиться не просто покорения Даге-

стана и Чечни, но и полного искоренения 

мусульманской религии и христианизации 

горцев [5]. 

Возникает вопрос, почему же при та-

ком сильном влиянии ислама и любви даге-

станцев к нему, шариат не стал господству-

ющим в Дагестане. 

1. Для строгого исполнения всех же-

стоких видов наказания (отрубание рук, за-

брасывание камнями) требовалось наличие 

сильной исполнительной власти, чего в Да-

гестане не было. 

2. Введение шариата требовало изу-

чения и хорошего знания Корана как главно-

го источника шариата, которое было слож-

ным и недоступным делом. 

3. Нормы адата имели для горцев 

Дагестана преобладающее значение и пото-

му, что шариат как творение Аллаха не под-

лежал изменению, а горцы же решали свои 

правовые вопросы исходя из конкретных 

условий своей общины. 

4. Между адатом и шариатом по 

существу не было резких проявлений ан-

тагонизма. Шариат придавал адатам рели-

гиозную окраску и усиливал их правовой 

статус [6]. 

Адатное право имело, несомненно, 

положительные стороны: оно создавалось 

самим народом, а потому максимально соот-

ветствовало всем местным условиям, близко 

и понятно тем, кто пользуется его нормами. 

Коррекция этих норм, устранение устарев-

ших и внесение новых осуществлялись до-

вольно просто: решение общего собрания, да 

и судебные решения старейшин могли стать 

прецедентом. Но и у такой системы име-

лись свои недостатки. Адаты разных сел 

при общей основе никогда не совпадают 

полностью – это создавало трудность при 

решении споров среди чужесельцев; воз-

можность изменения адатных норм обра-

зовывало вероятность непредвиденных 

правовых последствий, нарушения нормы 

до её появления [7]. 

Это и привело к тому, что вместе с 

исламом в горские селения были допущены 

и нормы шариата, которые, однако, не вы-

теснили адат. Конечно, одновременное дей-

ствие двух столь различных правовых си-

стем грозит противоречиями и расхождени-

ями в судебных решениях. Но и здесь был 

найден компромисс, а именно, были разде-

лены сферы их применения. Исходя из это-

го, в Дагестане по шариату решались дела, 

касающиеся религии, семейных отношений, 

завещаний, наследства, гражданских исков, а 

по адату – уголовные дела, дела о наруше-

нии прав собственности, общественных по-

становлений и т.п. Существовали и так 

называемые институты, решавшие вопросы 

по маслиату (мировая сделка), т.е. примире-

ние и достижение согласия спорящих сто-

рон. 

С падением власти имамата пришел 

конец и монопольному господству шариата 

в Дагестане. Неопровержимым доказатель-

ством эффективности внедрения шариата и 

низамов Шамиля является порядок и дисци-

плина, которые позволили горцам вести 

многолетнюю эффективную борьбу против 

превосходящего по численности и боевой 

мощи врага. 

Подытожив все вышесказанное, 

можно сделать следующий вывод о том, что 

ислам не пришел на Северный Кавказ, а был 

насажден. Эта миролюбивая и компромисс-

ная религия стала орудием в руках Арабско-

го халифата и других захватчиков. Принеся 

на Кавказ ислам, арабы руководствовались, 

прежде всего, корыстными целями по захва-

ту выгодного экономического и стратегиче-

ского пункта. Они не ставили перед собой 

задачу показать всему миру религию их 

предков. Их задачей был захват Дербента – 
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выгодно расположенного для торговых от-

ношений на берегу Каспийского моря горо-

да и в то же время хорошо укрепленного 

опорного пункта для защиты от внешних 

захватчиков. 

По сути дела, ислам нашел одобре-

ние только у низших слоев населения, госу-

дарство же использовало религию как сред-

ство управления народом, тот «рычаг», 

надавив на который, можно либо отвернуть 

его от себя, либо подчинить. Народ высту-

пал против того строя, который существовал 

в государстве, находя поддержку в религии. 
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В статье рассмотрена сущность и дана авторская трактовка реструктуризации как меха-

низма реформирования экономики. Рассмотрена структура реструктуризационного процесса, рас-

крыты методы и направления проведения реструктуризации. 

 

 

В рыночных условиях реструктури-

зация стала одним из важнейших инстру-

ментов эффективного менеджмента. В науч-

ной литературе существует множество поня-

тий, отражающих содержание термина «ре-

структуризация».  

Большой экономический словарь ак-

центирует внимание на финансовых аспек-

тах реструктуризации:  «реструктуризация: 

а) изменение структуры чего-либо; б) изме-

нение структуры активов и затрат предприя-

тия, проводимое либо предприятиями, объ-

явившими себя банкротами и осуществля-

ющими установленную законом процедуру 

выхода из такого состояния, либо фирмами, 

пытающимися повысить цену своих акций с 

целью предотвращения перехвата;  

в) заключение кредиторами соглашения, в 

результате которого долг с приближающим-

ся сроком погашения заменяется долгом с 

более поздним сроком»  2, с. 852.  

Толковый словарь иноязычных слов 

раскрывать изменения структурной состав-

ляющей процесса реструктуризации: «ре-

структурировать – изменять (изменить) 

структуру чего-нибудь, перестраивать, пере-

строить»  4, с. 606. 

Отдельные исследователи, например, 

В.В. Заикина 3, с. 57–58, В.И. Примак  

6, с. 46–47, И.И. Тинний 9, с. 40–41, под 

реструктуризацией понимают создание 

условий эффективного функционирования 

предприятий в новых условиях собственно-

сти и хозяйствования.  

Современный экономический сло-

варь дает широкую трактовку реструктури-

зации: «реструктуризация – 1) комплексное 

преобразование деятельности организации 

(предприятия, компании), состоящее в изме-

нении структуры производства, активов, 

пассивов, а также системы управления с це-

лью повышения устойчивости, доходности, 

конкурентоспособности, преодоления убы-

точности, угрозы банкротства; 2) преобразо-

вание организационной структуры управле-

ния организацией» 7, с. 341. Однако мы 

считаем, что второе значение этого понятия, 

данное составителями словаря, по своей су-

ти означает не реструктуризацию, а реорга-

низацию. Она же, в свою очередь, представ-

ляет собой лишь один из видов реструктури-

зации. 

По этой же причине мы не можем со-

гласиться с определением, данным 

Г.В. Астаповой: «реструктуризацией пред-

приятия принято считать комплекс органи-

зационно-экономических и правовых меро-

приятий, направленных на изменение струк-

туры предприятия, его системы управления, 

организационно-правовых форм, которые 

могут обеспечить эффективное использова-

ние потенциала предприятия» 1, с. 86. 

Более верное определение сущности 

реструктуризации дано И.И. Мазур и 

В.Д. Шапиро: «реструктуризация – совокуп-

ность мер и мероприятий по комплексному 

приведению условий функционирования 

хозяйствующего субъекта в соответствие с 

изменяющимися условиями рынка и выра-

ботанной стратегией его развития. Иными 

словами, реструктуризация – комплексное 

изменение методов функционирования для 
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решения проблем выживания или повыше-

ния эффективности работы» 5, с. 20. Глав-

ным достоинством этого определения нам 

представляется то, что оно отражает необхо-

димость и конечную цель проведения ре-

структуризации. 

Исходя из этих обстоятельств, под 

реструктуризацией мы понимаем систему 

управленческих технологий, комплекс соци-

альных, экономических, производственных, 

технологических, организационных, право-

вых и иных мер по оптимизации деятельно-

сти и структуры управления организацией с 

целью адаптации к изменениям рыночной 

среды. 

В современных условиях реструкту-

ризация заняла позиции высокоэффективно-

го рыночного инструмента повышения кон-

курентоспособности предприятий, так как 

позволяет при минимальных издержках на 

осуществление добиться существенного по-

вышения эффективности. 

Практика реструктуризации россий-

ских предприятий условно выделяет два 

направления их структурных изменений. 

Первое связано с различного рода разделе-

ниями и выделениями функциональных 

подразделений предприятия в самостоятель-

ные бизнес-единицы. Второе направление, 

наоборот, связано с интеграцией предприя-

тия с другими организациями, например, 

путем вхождения в финансово-

промышленные группы, холдинги. 

Рассматривая реструктуризацию как 

систему, можно выделить следующие ее со-

ставные элементы: совершенствование 

структуры и функций управления, преодо-

ление отставания в технико-

технологических аспектах хозяйственной 

деятельности, совершенствование финансо-

во-экономической политики, достижение 

высоких конкурентных позиций качества 

продукции и услуг, рост производительно-

сти труда, минимизация издержек, рост фи-

нансовых результатов деятельности.  

Здесь следует обратить внимание на 

следующее обстоятельство. Проведение ор-

ганизационных и других изменений в ред-

ких случаях бывает вызвано исключительно 

внутренними проблемами хозяйствующего 

субъекта. Чаще всего, они являются реакци-

ей на внешнее давление, когда под воздей-

ствием неожиданных изменений во внешней 

среде хозяйствующий субъект вынужден 

менять свою рыночную стратегию. Это при-

водит к появлению новых (дополнительных) 

видов деятельности, требует приобретения 

новых навыков, создания новых подразделе-

ний. Иными словами, диктует необходи-

мость переоценки и адаптации всех ключе-

вых элементов управления: стратегии, 

структуры, систем и процедур управления, 

состава персонала, стиля управления, суммы 

навыков персонала, совместно разделяемых 

ценностей. 

Организационный инструментарий 

проведения реструктуризации включает в 

себя структурные, человеческие факторы, а 

также учет требований технологического 

менеджмента (табл.). 

Таблица 

Систематизация современных реструктуризационных мероприятий 
 

 Организационный инструментарий 

Структурные факторы Человеческие факторы Требования технологи-

ческого менеджмента 

Базисные 

организа-

ционные 

элементы 

- делегирование решений 

- сокращение иерархических 

уровней 

- информационная техноло-

гия 

- системы стимулирования 

труда и служебного продви-

жения 

- развитие персонала (по-

вышение квалификации) 

- организация отношения доверия 

(отказ от принципов тейлоризма; 

изменение представлений о чело-

веке; стимулирование развития 

внутриорганизационных отноше-

ний) 

- увеличение гибкости 

процессов производства 

- интеграция разра-

ботки и производства 

- синхронизация спро-

са и производства 

 

Интегриро-

ванные орга-

низа-

ционные 

концепции 

- сегментирование хозяй-

ственной деятельности 

- концепция центров прибы-

ли, затрат и др. 

- управление координацией 

- оптимизация процессов 

Развитие культуры организации - 
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Под базисными элементами реструк-

туризации мы понимаем инструменты ре-

структуризации, которые не могут быть рас-

членены на мероприятия более низкого по-

рядка (например, децентрализация, сокра-

щение числа иерархических уровней и т.д.). 

В ходе реструктуризации используется так-

же ряд сложных интегрированных организа-

ционных концепций. Речь идет о совокупно-

сти мероприятий, которые базируются на 

увязке нескольких базисных элементов в 

разных формах. Такие концепции представ-

ляют собой мероприятия высшего порядка, 

поскольку реализуются с помощью состав-

ляющих их базисных инструментов. 

В настоящее время в проектах ре-

структуризации используется большое ко-

личество относительно новых методологи-

ческих подходов, используемых на различ-

ных этапах и для различных целей. Выбор 

какого-либо из них предполагает знание су-

ти и области их применения. 

Проведенный нами анализ литера-

турных источников позволяет выделить сле-

дующие, широко используемые методы ре-

структуризации: 

– реинжиниринг  бизнес-процессов – 

метод кардинальной перестройки бизнес-

процессов в целях достижения качественно 

иного, более высокого уровня показателей 

производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия; используется как ком-

плексное средство реорганизации предприя-

тия или отдельных организационных еди-

ниц; 

– АВС/АВМ-методология – совокуп-

ность методов стоимостного анализа бизнес-

процессов, методов стоимостного анализа 

бизнес-процессов, цепочек создания стоимо-

сти, отдельных организационно-структур-

ных единиц, а также методов повышения 

экономической эффективности процессов 

управления; используется как аналитическое 

средство, а также средство повышения эко-

номической эффективности процессов и ор-

ганизационных единиц; 

– методы «точно в срок» – совокуп-

ность методов повышения качества работ и 

обслуживания; применяется для повышения 

качества и эффективности производствен-

ной деятельности и оптимизации взаимоот-

ношений с поставщиками, подрядчиками и 

заказчиками;  

– методология всеобщего управления 

качеством – совокупность методов управле-

ния предприятием, основным рычагом кото-

рых является качество; 

– методы управления знаниями – 

междисциплинарное направление науки и 

практики, реализующееся в конкретных 

бизнес-приложениях, направленных  на по-

вышение эффективности процессов приоб-

ретения и использования знаний; применя-

ется на стыке информационных технологий, 

управления персоналом, управления бизнес-

процессами. 

Итак, поскольку реструктуризация 

предприятия – это, как правило, достаточно 

длительный процесс, сопровождающийся 

привлечением значительного количества 

специалистов всех областей знаний, предва-

рять решение о ее проведении должна ком-

плексная диагностика предприятия, на осно-

вании которой может быть разработана про-

грамма реструктуризации.  

Полагаем, что в процессе диагности-

ки необходимо выполнить следующие виды 

работ: формулировка миссии предприятия; 

оценка внешней среды; комплексная диа-

гностика предприятия; выявление главных 

проблем в развитии предприятия; формули-

рование стратегических целей;  разработка 

программ реформирования;  оценка источ-

ников ресурсов; распределение ресурсов; 

окончательный выбор стратегии и програм-

мы реструктуризации, как  по продолжи-

тельности, так и по трудоемкости.  

При разработке программы реструк-

туризации основные направления работ 

включают в себя следующие: подготовка 

бизнес-плана реструктуризации; совершен-

ствование организационной структуры 

предприятия; реорганизация системы управ-

ления финансами; совершенствование 

управленческого учета; реорганизация си-

стемы маркетинга; осуществление перепод-

готовки руководителей и специалистов; де-

централизация системы управления пред-

приятием; информатизация системы управ-

ления.  

Проведенный нами анализ норма-

тивных документов показал, что реструкту-

ризация может осуществляться как приме-
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нительно к экономике страны в целом, ее 

отдельным отраслям (макрореструктуриза-

ция), так и к отдельным экономическим объ-

ектам – хозяйствующим субъектам (пред-

приятиям, организациям) (микрореструкту-

ризация). Влияние государства на процесс 

макрореструктуризации, как правило, опо-

средованное, в том числе через правовые 

условия для реформирования экономики и 

использования методов стимулирования и 

предоставления льгот тем или иным эконо-

мическим субъектам. В тех случаях, когда 

государство является собственником акти-

вов предприятия, оно может непосредствен-

но инициировать процесс реструктуризации 

и влиять на него. В настоящее время в связи 

с формированием значительного количества 

негосударственных собственников, роль 

государства как собственника снизилась.  

На уровне хозяйствующих субъектов прове-

дение реструктуризации инициируется са-

мими хозяйствующими субъектами и огра-

ничивается правовыми нормами лишь в 

опосредованной форме (например, соблю-

дение требований антимонопольного зако-

нодательства).  

Полагаем, что выбор того или иного 

пути реструктуризации зависит от конкрет-

ных условий и предпочтение отдается тому 

варианту, осуществление которого требует 

наименьших затрат, наиболее реально, менее 

рискованно на единицу эффекта, то есть 

риск должен быть сопоставим с ожидаемым 

эффектом.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

 
 В статье рассматриваются общие и специфические тенденции развития профессионального 

кооперативного образования в России и Великобритании, которые неразрывно связаны с перспек-

тивами мирового сообщества в целом и мирового образовательного пространства в частности. 

 

 

Кооперация вызывала и вызывает 

повышенный интерес исследователей тем, 

что это важный общественный, многоплано-

вый феномен, включающий в себя мощный 

экономический и социокультурный пласт. 

Это действительная ценность, аккумулиру-

ющая духовно-нравственный потенциал 

общества и личности. Особенность коопера-

ции – под стать уникальности человека: ни-

какой формулой не охватить всей его сущ-

ности. Кооперация – это целый мир, это об-

раз жизни. (Российская кооперация. – 2006. – 

31 августа). 

Но кооперации можно и нужно 

учить. Выполнить эту миссию призвано 

профессиональное кооперативное образова-

ние, и его совершенствование требует осо-

бого внимания. Проведённый нами анализ 

научной литературы, изучение деятельности 

образовательных учреждений высшего про-

фессионального кооперативного образова-

ния позволяют выявить некоторые общие 

тенденции развития профессионального ко-

оперативного образования в России и Вели-

кобритании [4]. 

Для России и Великобритании харак-

терно проявление такой тенденции, как воз-

растание роли и значения высшего ко-

оперативного  профессионального обра-

зования как мощного ускорителя обще-

ственного развития и преобразований в эко-

номике, социальной и духовной сферах [2; 8; 

9]. В соответствии с этим образовательный 

процесс подготовки специалиста-практика 

предполагает изучение национальной и ин-

тернациональной культуры, использование 

универсальных технологий, адаптации к ми-

ру единой мировой экономики, обучение 

самостоятельности принятия решений и 

формирования моральных ценностей лично-

сти. С учётом складывающейся демографи-

ческой ситуации в России процент молодых 

людей, получающих высшее образование, в 

перспективе будет значительно увеличи-

ваться и будет осуществляться переход к 

массовому высшему образованию, что обу-

словлено стремлением этих стран закре-

питься на мировом рынке.  

В этой связи определилась другая 

тенденция – глобализация образования, 

отражающая растущую взаимозависи-

мость государств перед лицом возника-

ющих проблем всемирного масштаба. 
Глобализация профессионального коопера-

тивного образования вызывает необходи-

мость объединения международных усилий 



Исаев И.Ф., Витохина О.А. 

 
 

 Вестник БУПК 448 

по разработке и реализации профессиональ-

но-образовательных программ, развитию 

академической мобильности, созданию 

национальных и региональных банков науч-

ной и учебно-методической информации, 

способных выходить на мировую базу дан-

ных, знаний и обеспечивающих доступ к 

Мировой глобальной системе (Интернет). 

Такая работа за последние годы активно 

проводится в системе профессионального 

кооперативного образования России и Вели-

кобритании.  

В течение последних 15–20 лет пре-

обладающей тенденцией в развитии мирово-

го образования становится интеграция об-

разовательных процессов, которая прояв-

ляется как в отдельных странах, так и на ре-

гиональном и глобальном уровнях. Привыч-

ным становится преодоление границ с целью 

получения образования, что дает возмож-

ность студентам расширить кругозор, лучше 

понять современный мир [1]. 

Исследования показывают, что за по-

следнее десятилетие наблюдается заметное 

расширение сферы образования по трем ос-

новным направлениям: 

– увеличивается продолжительность 

обучения – оно начинается с рождением че-

ловека и продолжается в течение всей его 

жизни, что подкрепляется развитием до-

школьного образования, с одной стороны, и 

образованием взрослых – с другой; 

– расширяется сеть учебных заведе-

ний – школы как институт общества больше 

не являются единственным источником зна-

ний и умений, обучение в значительной мере 

происходит вне школы; 

– увеличивается сфера влияния обра-

зования – к образованию теперь относят не 

только интеллектуальный процесс, но и 

формирование всех аспектов личности: ин-

теллектуального, эмоционального, социаль-

ного, физического [7, с. 78]. 

Сравнительно-педагогический анализ 

показывает, что актуализируется проявление 

такой тенденции, как единство общего и 

профессионального образования взрослых 

(андрагогика), которое особенно проявляет-

ся в кооперативных учебных заведениях Ве-

ликобритании. Большой вклад в андрагоги-

ку, теорию и практику обучения взрослых в 

России внесла профессор Т.Н. Ломтева, ко-

торая исследовала образование взрослых как 

культурно-исторический феномен с учётом 

возрастного символизма [4, с. 111]. Значи-

тельный интерес в контексте андрагогиче-

ских исследований представляют работы как 

зарубежных (М. Ноулз (M. Knowles) и 

П. Джарвис (P. Jarvis) и др.), так и отече-

ственных учёных (С.Г. Вершловский, 

М.Т. Громкова, С.И. Змеёв и др.).  

Образование взрослых непосред-

ственно связано с тенденцией функциони-

рования и развития системы непрерыв-

ного образования в процессе всей жизни 

человека, которая открывает новые воз-

можности его самореализации. 

Анализ научных исследований ан-

глийских дидактов показывает, что они свя-

зывают непрерывное образование в Велико-

британии с обучением практических работ-

ников рыночно-ориентированным специ-

альностям. Для этого была разработана спе-

циальная программа непрерывного образо-

вания (Further Education and Training – FET) 

с целью поддержки общественных образова-

тельных учебных заведений по оказанию 

услуг местным работодателям [10, с. 69].  

В высших учебных заведениях рас-

сматриваемых нами стран активно внедряет-

ся дистанционное обучение, так как пере-

ход от индустриального к информационно-

му обществу поставил принципиально но-

вые проблемы перед подготовкой и пере-

подготовкой специалистов в области ин-

форматизации экономических процессов [9]. 

Устойчивой тенденцией можно счи-

тать диверсификацию высшего образова-

ния [1], в процессе которой складывается 

профессиональная система подготовки спе-

циалистов, ориентированных на производ-

ство. Таких специалистов готовят в отрасле-

вых учебных заведениях России и Велико-

британии. «Профессионализация» с точки 

зрения профессиональной подготовки на 

научной основе будет возрастать в условиях 

высокотехнологического и информационно-

го общества. 

Изменения в экономике, переход на 

передовые технологии, введение новых ме-

тодов планирования и управления производ-

ством оказывают существенное влияние на 

профессиональную структуру подготовки 

специалистов в высшем кооперативном 
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учебном заведении и выдвигают новую тен-

денцию – интеграцию профессионального 

образования с производством. В рамках 

этой тенденции необходимо участие бизнеса 

в подготовке профессиональных кадров, 

разработке профессиональных стандартов в 

контексте развития  профессиональных ква-

лификаций, открытие бизнес-школ и связь с 

работодателями. 

В последнее время, особенно в нача-

ле XXI века, проявилась тенденция гумани-

таризации, отражающая новый подход к 

познанию окружающего мира и построе-

нию человеческих отношений в различ-

ных сферах его жизни. Потребительская 

кооперация России и Великобритании уде-

ляет большое внимание развитию человече-

ского фактора, что отвечает кооперативной 

модели: хозяйственная деятельность плюс 

социальная миссия. 

В настоящее время усилилась тен-

денция возрастания научно-исследова-

тельской работы в учебных заведениях. 

Тесное сотрудничество науки и практики 

является гарантом эффективности проводи-

мых в кооперации реформ. Благодаря тако-

му сотрудничеству удалось преодолеть кри-

зисную ситуацию, добиться расширения 

сферы деятельности, повышения эффектив-

ности кооперативного хозяйства. 

Исследования позволяют утверждать, 

что одной из ведущих тенденций в обучении 

является нацеленность педагогической тео-

рии и практики на развитие активности и 

самостоятельности у обучаемых, особенно 

в получении новых профессиональных зна-

ний. Этому процессу будут способствовать 

принятые совместные декларации в Сорбон-

не и Болонье, которые подчеркивают необ-

ходимость образования на протяжении всей 

жизни как средство самореализации, благо-

состояния и позитивных перспектив.  

Для российской системы высшего 

профессионального образования заметно 

проявление тенденции фундаментализации 

образования, обусловленной быстро рас-

тущим в условиях информатизации объёмом 

знаний, ускоряющейся сменой требований к 

профессиональной подготовке специали-

стов. Фундаментализация образования при-

звана обеспечить также более высокий по-

тенциал трудоустройства выпускников вузов 

путём быстрой их адаптации к профессии  

[8, с. 202]. 

Общие тенденции развития образо-

вания для России и Великобритании прояв-

ляются весьма специфично в каждой из 

стран, что определяется общим состоянием 

общества, культурными и образовательными 

традициями этих стран. 

Изучение динамики развития про-

фессионального кооперативного образова-

ния позволяет выделить специфические тен-

денции, которые можно рассматривать в 

единстве с общими тенденциями развития 

профессионального кооперативного образо-

вания. 

Сравнительно-педагогический анализ 

специфических тенденций показывает, что 

они одновременно объективны, т.к. связаны 

с ведущими тенденциями, и субъективны 

для профессионального кооперативного об-

разования. 

Образовательные тенденции харак-

теризуются повторяемостью («повторяе-

мость – одна из важнейших характеристик 

закона-тенденции» [5, с. 83]) и обладают ва-

риативностью вокруг устойчивого общего. 

Подготовка специалистов профессионально-

го кооперативного образования, несомнен-

но, будет проходить в условиях глобализа-

ции и интеграции, и каждая страна внесет 

свой уникальный вклад в развитие единого 

европейского образовательного простран-

ства в XXI в. 

Формирование непрерывной систе-

мы профессионального кооперативного об-

разования взрослых сопряжено с многосту-

пенчатой системой, которая начинается с 

профориентационной работы в 9-10 классах 

и заканчивается на уровне аспирантуры и 

докторантуры, что свидетельствует об эф-

фективности системы непрерывной подго-

товки. 

Реализация программ дистанционно-

го образования идёт высокими темпами в 

Великобритании, осуществляется подготов-

ка специалистов без отрыва от производства, 

контингент студентов резко увеличивается, 

создаются новые типы вузов. Для выполне-

ния этой программы в России необходима 

полная компьютеризация страны. 

Для формирования общеевропейской 

системы высшего профессионального ко-
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оперативного образования создаются вирту-

альные центры и системы, проводятся биз-

нес-семинары, форумы, Генеральные ассам-

блеи. 

Развитие человеческого фактора и 

духовно-нравственного начала в потреби-

тельской кооперации и профессиональном 

кооперативном образовании свидетельству-

ет о гуманитаризации всего образовательно-

го процесса в связи с гуманистической пере-

ориентацией общественного сознания на 

мировом уровне. В Великобритании гумани-

таризация образования находится в центре 

внимания и играет значительную роль в 

подготовке специалистов различного про-

филя. 

Возрастание научно-исследователь-

ской работы в системе профессионального 

кооперативного образования выражается в 

укреплении взаимосвязи науки и практики, 

перенесении в учебный процесс достижений 

и технологий научного поиска. Эта тенден-

ция проявляется в повышении роли высшего 

профессионального кооперативного образо-

вания в системе научных учреждений Вели-

кобритании. В последние годы сложились 

эффективные связи науки с производством 

потребительской кооперации, уделяется 

особое значение исследованиям в различных 

областях экономической деятельности и ко-

оперативного образования как фактора его 

усиления. 

Высокая академическая мобильность 

выпускников профессионального коопера-

тивного образования свидетельствует об их 

работе в различных сферах экономики, что 

демонстрирует конкурентоспособность об-

разования на рынке труда. 

Будучи негосударственными образо-

вательными учреждениями, профессиональ-

ные кооперативные учебные заведения ха-

рактеризуют свою деятельность большей 

свободой, высоким техническим оснащени-

ем, гибкими схемами организации учебного 

процесса, ориентацией в подготовке специа-

листов, разнообразными видами дополни-

тельных образовательных услуг. 

В результате анализа общих тенден-

ций, особенностей организации и управле-

ния профессиональным кооперативным об-

разованием нами определены специфиче-

ские тенденции функционирования профес-

сионального кооперативного образования, 

которые распределены по следующим груп-

пам с учётом развития основных компонен-

тов образовательного процесса в вузе: 

1. Тенденции, обусловливающие из-

менения в содержании профессионального 

кооперативного образования: формирование 

общеевропейской системы высшего профес-

сионального кооперативного образования; 

создание дифференцированных гибких про-

грамм кооперативного образования; внедре-

ние преемственных образовательных про-

грамм среднего, высшего и послевузовского 

профессионального кооперативного образо-

вания; обучение по принципу сэндвича (в 

теоретический курс обучения «вложен» до-

полнительный год практической работы); 

фундаментализация обучения; возрастание 

роли научно-исследовательской работы. 

2. Тенденции, раскрывающие орга-

низационно-деятельностные основы про-

фессионального кооперативного образова-

ния: разработка и внедрение форм и методов 

обучения взрослых, занятых в сфере потре-

бительской кооперации; информатизация 

учебного процесса; внедрение коммуника-

ционно-информационных технологий; вве-

дение системы зачетных единиц; усиление 

педагогической направленности профессио-

нальной деятельности преподавателей вузов. 

3. Тенденции, подчёркивающие осо-

бенности инновационной деятельности в 

системе профессионального кооперативного 

образования: создание инновационной про-

фессиональной кооперативной среды; вве-

дение инновационных форм и методов обу-

чения; развитие дистанционного обучения. 

4. Тенденции, определяющие пер-

спективы развития воспитательной деятель-

ности студентов: формирование у студентов 

кооперативной философии; повышение 

профессиональной кооперативной культуры 

будущих специалистов; реализация субъект-

субъектного взаимодействия преподавателя 

и студента; развитие активности и самостоя-

тельности студентов в процессе практиче-

ской кооперативной деятельности; гумани-

зация образовательного процесса. 

5. Тенденции, обеспечивающие по-

вышение качества образования: дидактиче-

ское обеспечение эффективности и качества 

высшего образования; разработка и внедре-
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ние комплексной оценки подготовки вы-

пускников профессиональных кооператив-

ных учебных заведений; разработка и внед-

рение рейтинговой оценки деятельности 

учреждений профессионального коопера-

тивного образования, внедрение системы 

образовательных кредитов. 

Результаты исследования специфи-

ческих тенденций говорят об интеграции 

профессионального кооперативного образо-

вания в единое образовательное простран-

ство. Тенденции профессионального коопе-

ративного образования по-разному выраже-

ны в России и Великобритании в зависимо-

сти от национальных особенностей, состоя-

ния экономики и традиций системы образо-

вания, но в той или иной степени они прояв-

ляются во всех странах.  
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СИНЕРГЕТИКА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 
В данной статье дается понятие синергетики применительно к образовательной сфере, по-

казывается ее специфика и роль синергетического эффекта в управлении многоуровневым образо-

вательным комплексом. 

 

 

В последнее время среди способов 

познания большое значение приобретает си-

нергетический подход. Данная научная па-

радигма обладает значительным объясни-

тельным потенциалом, основанным на зако-

нах нелинейной динамики сложных самоор-

ганизующихся систем, к каким можно отне-

сти образование. Синергетика позволяет ви-

деть мир по-новому – как целостный, си-

стемный, сложноорганизованный и нели-

нейный. 

Как отмечают С.П. Курдюмов, 

Е.Н. Князева, «мы движемся к синергетике, 

умеющей подходить и знающей, как подхо-

дить, к человеческой культуре, к пониманию 

феномена человека во всех его разнообраз-

ных проявлениях, к раскрытию тайн худо-

жественного и научного творчества, позна-

ния, здоровья, образования, коммуникации, 

встраивания человека в ближайшую и более 

отдалённую социальную и культурную сре-

ду» [1]. 

Одним из создателей синергетиче-

ского направления является профессор 

Штутгарского университета, директор Ин-

ститута теоретической физики и си-

нергетики Герман Хакен. Новый термин 

«синергетика» введен им же и образован им 

от греческого слова, означающего «сотруд-

ничество», «согласованные действия», «со-

участие». Предшественниками Г. Хакена в 

области синергетических исследований яв-

ляются идеи Ч. Шеррингтона, С. Улана,  

И. Забуского. Последователями синергети-

ческого направления в России служат имена 

Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова, С.П. Капи-

ца, Г.Г. Малинецкого, Н.В. Шаланова. 

Синергетический эффект возникает 

при функционировании образовательного 

учреждения как многоуровневого образова-

тельного комплекса. Управление таким ком-

плексом означает анализ и прогнозирование 

эффекта в результате совместной деятельно-

сти каждого элемента многоуровневой си-

стемы. 

По мнению Н.В. Шаланова, «разра-

ботка прогноза систем в равной мере, как и 

комплексное прогностическое исследование, 

становится реальной возможностью на ос-

нове накопленного уровня знаний по теории 

и методологии прогностики, обширного 

опыта практической разработки и исследо-

вания прогнозов в управлении. В этом 

смысле современная прогностика стоит на 

этапе перехода от трендовых исследований 

будущего, определяющих динамику раз-

вития объекта на основе тенденций прошло-

го, к системному, комплексному поиску и 

изучению проблемы перспективного разви-

тия и путей их решения. 

В рамках системного подхода и ком-

плексного прогнозирования хозяйст-

вующего субъекта как системы утрачивают 

свою актуальность такие методы прогнози-

рования, как построение трендов, регресси-

онных моделей, прогнозирование на основе 

темпов роста и т.д. Индивидуальный про-

гноз каждого показателя системы искажает 

общую тенденцию в прогнозе развития хо-

зяйствующего субъекта, хотя это в первую 

очередь зависит от уровня надёжности ис-
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пользуемых моделей. Здесь нарушается 

принцип эмерджентности. Суть его за-

ключается в том, что все признаки системы 

взаимосвязаны, а их искусственное разделе-

ние нарушает целостность системы и вызы-

вает рост погрешности прогноза» [2]. 

Применительно к экономике образо-

вания суммарный эффект от функ-

ционирования элементов системы много-

уровневого образовательного комплекса не 

может быть равен простой сумме эффектов 

от деятельности каждого из элементов этой 

системы (профильные классы, техникумы 

или колледжи и их филиалы, вузы, инфра-

структура послевузовского образования, 

центр содействия занятости студентов и вы-

пускников, модели учебно-научно-

производственного комплекса и др.). Сум-

марный эффект будет представлять собой 

эффект от всего многоуровневого образова-

тельного комплекса одновременно. Суммар-

ный эффект от деятельности всей системы 

равен сумме общего эффекта каждого эле-

мента системы и приращений эффектов от 

функционирования каждого элемента си-

стемы в отдельности. В свою очередь, сум-

марная эффективность от деятельности всей 

системы равна сумме общей эффективности 

системы и приращений эффективностей 

каждого элемента системы в отдельности. 

Эти утверждения имеют важное зна-

чение в применении таких основопо-

лагающих методологических подходов, как 

анализ и синтез, и отражают их связь в диа-

лектике познания процессов управления 

экономикой образования. 

Поскольку объектом исследования 

синергетики выступает сложная система  

(в нашей работе – многоуровневый образо-

вательный комплекс), то в основу решения 

данной проблемы положен системный ана-

лиз. 

Таким образом, синергетический эф-

фект и эффективность возникают не только 

от экономии затрат совместного функцио-

нирования отдельных элементов системы, 

но и от доходов каждого из её элементов. 

Синергетический эффект примени-

тельно к образовательной сфере опре-

деляется спецификой ее развития. В настоя-

щее время эта специфика проявляется в 

общности целей социально-экономического 

развития субъекта рынка образовательных 

услуг с целями и задачами государства.  

В этом случае появляется общая тенденция 

развития субъекта образования и государ-

ства, создаются условия для возникновения 

синергетического эффекта. 

Синергетика изучает связи взаимо-

действия. Как было сказано выше, ос-

новоположник синергетического подхода  

Г. Хакен определял синергетику как «учение 

о взаимодействии» [3]. Для синергетики, но-

сящей межнаучный, интегративный харак-

тер, идея взаимодействия является осново-

полагающей. 

Традиционно синергетика рассмат-

ривается как наука, которая изучает связи 

между элементами структуры (подсистема-

ми), которые образуются в открытых систе-

мах благодаря интенсивному обмену веще-

ством и энергией с окружающей средой в 

неравновесных условиях. В отличие от тра-

диционных научных направлений, рассмат-

ривающих в основном жестко детерминиро-

ванные явления, синергетика делает акцент 

на изучение систем открытого типа, основ-

ными принципами существования которых 

являются самоорганизация и саморегуляция. 

Эти открытые системы осуществляют по-

стоянное, активное взаимодействие друг с 

другом и окружающей средой. 

Именно такую систему представ-

ляют собой образование и взаимодействие 

его субъектов. С.В. Кульневич отмечает, 

что самоорганизация выступает как свой-

ство любой системы, как её способность к 

саморазвитию посредством надстраива-

ния, «выращивания» из себя более жизне-

стойких структур. Педагогическая само-

организация – это способность учителя к 

«самовыращиванию» своих внутренних 

ресурсов – личностных структур созна-

ния, придающих гуманный смысл его дея-

тельности. Внутренние ресурсы требуют 

определённой внешней инициативы [4]. 

Для правильного понимания сути 

российской рыночной экономики особенно 

важно учитывать присущий синергетике 

принцип развития вообще и становления 

рынка в частности на основе накопления 

трансформационного потенциала внутри 

действующей экономической системы. Про-

цесс становления рынка протекает нелиней-
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но, при этом расширяется сфера появления 

новых вариантов развития и общественного 

выбора. 

С.В. Тарасов подчёркивает, что осо-

бенностью саморегулирующихся систем яв-

ляется возможность гибкой и недетермини-

рованной иерархии и структурных элемен-

тов системы, предполагающей информаци-

онно-энергетическую открытость и актив-

ность системы за счёт постоянного взаимо-

действия с другой системой или внешней 

средой [5].  

Фактически система образования, 

преподаватель и студент, является примером 

именно такой саморегулирующейся системы 

открытого типа, построенной именно на ос-

нове взаимодействия, необходимого для их 

эффективного развития. 

В философии образования подчёрки-

вается, что сфере образования свойственны 

практически все качества «большой» систе-

мы: целенаправленность, управляемость, 

иерархическая многосвязность, эмердж-

ментность, многокритериальность, относи-

тельная устойчивость и т.д. [6]. Но так сло-

жилось, что в конце ХХ века система обра-

зования в России развивалась в условиях от-

сутствия единой образовательной политики, 

синергетические принципы были блокиро-

ваны, и в целях выживания система вынуж-

дена была локально самоорганизовываться, 

что активно происходило на уровне субъек-

тов РФ, и в том числе в системе кооператив-

ного образования. Фактически в это время 

имела место ситуация, описанная К. 

Ясперсом, который активизацию экспе-

риментальной деятельности в образова-

нии рассматривал как синдром обеспоко-

енности общества своим будущим при 

распаде субстанционального воспитания. 

Оно становится неуверенным и раздроб-

ленным, предпринимаются различные по-

пытки, чередуются рассчитанные на ко-

роткое время содержание, цели, методы: 

при распаде субстанционального воспи-

тания происходит замена его бесконеч-

ными педагогическими опытами [7]. 

Мы можем констатировать, что обра-

зование представляет собой социальный ин-

ститут, включающий в себя множество эле-

ментов. В силу наличия многообразных свя-

зей между элементами образования как си-

стемы она обладает сложной структурой, 

причём взаимное влияние элементов носит 

нелинейный характер, а сама система под-

вержена воздействию внешних факторов 

(организационных и экономических реше-

ний, принимаемых государством, ведом-

ством, социальных и финансовых обстоя-

тельств). В таких условиях эффективность 

образовательного процесса в значительной 

степени определяется совершенством орга-

низационных форм образования. Именно по 

этой причине, как нам представляется, 

назрела необходимость перехода от экстен-

сивного пути развития образования к интен-

сивному, основанному на реорганизации 

структуры и оптимизации управления. 

Сложившийся в переходный период 

механизм хозяйствования свидетельствует о 

том, что стабильность в стране зависит от 

эффекта совместных действий различных 

субъектов, от развития и расширения их са-

мостоятельности в ходе удовлетворения 

большинства образовательных потребно-

стей. 

Синергетика как теория самооргани-

зации ориентирована на исследование прин-

ципов построения, организации, возникно-

вения, развития и самоусложнения систем. 

Таким образом, предметом синергетики яв-

ляются сложные, самоорганизующиеся си-

стемы, отдельные, относительно обособлен-

ные субъекты. Г. Хакен определяет понятие 

самоорганизующейся системы следующим 

образом: «Мы называем систему самоорга-

низующейся, если она без специфического 

воздействия извне обретает какую-то про-

странственную, временную или функ-

циональную структуру. Под специфическим 

внешним воздействием мы понимаем такое, 

которое навязывает системе структуру или 

функционирование. В случае же самоорга-

низующихся систем испытывается извне не-

специфическое воздействие. Например, 

жидкость, подогреваемая снизу, совершенно 

равномерно обретает в результате самоорга-

низации макроструктуру, образуя шести-

угольные ячейки» [8]. Такой системой, при-

менительно к нашему исследованию, высту-

пает отдельный субъект самостоятельного 

хозяйствования – инновационное образова-

тельное учреждение на рынке образователь-
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ных услуг значительно замкнутого субфеде-

рального пространства. 

Автором обоснована новая парадиг-

ма инновационного профессионального об-

разования – процесса управляемых иннова-

ционных знаний как фактора повышения 

синергетического эффекта, конкурентоспо-

собности за счёт многоуровневости, много-

профильности, корпоративности и террито-

риальной диверсификации образовательных 

услуг. 

 

Список литературы 

 

1. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Си-

нергетика и принципы коэволюции сложных 

систем // Проблемы общественного разви-

тия. – 1998. – № 3/4. – С. 3. 

2. Шаланов Н.В. Математические ме-

тоды и модели в синергетике: Учебное по-

собие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. – 

С. 152–153. 

3. Хакен Г. Синергетика. – М., 1980. – 

С. 21. 

4. Кульневич С.В. Педагогика лично-

сти от концепций до технологий. – Ростов 

н/Д, 2001. – С. 48. 

5. Тарасов С.В. Теоретико-методоло-

гические основы становления мировосприя-

тия школьников в условиях современной 

социокультурной среды: Автореф. дис. … 

д-ра пед. наук. – СПб., 2001. 

6. Гершунский Б.С. Философия обра-

зования для ХХI века (в поисках практико-

ориентированных концепций). – М., 1998. 

7. Ясперс К. Смысл и назначение ис-

тории. – М., 1994. 

8. Хакен Г. Информация и самоорга-

низация. Макроскопический подход к слож-

ным системам. – М., 1991. – С. 28. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

 Вестник БУПК 456 

УДК 338.24:378 
 
 
Закирова Д.Ф., ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга Ижевского госу-
дарственного технического университета 

 
 

ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА НА ОСНОВАНИИ ЕГО РЕСУРНОЙ  

И РЫНОЧНОЙ ОЦЕНОК 
 
В статье рассмотрены методические вопросы выбора стратегии развития образовательного 

потенциала высшего учебного заведения на основании его ресурсной и рыночной оценок. 

 
 

В настоящее время в условиях по-

вышенной нестабильности и нарастания не-

определенности внешней среды, наличия 

сложных проблем ресурсного обеспечения  

вузов, усиления конкуренции на рынке обра-

зовательных услуг одной из основных задач, 

стоящих перед государственным высшим 

учебным заведением, особенно в преддверии 

прогнозируемого демографического спада и 

планируемого вхождения России в европей-

ское образовательное пространство, является 

повышение своей конкурентоспособности. 

Под конкурентоспособностью выс-

шего учебного заведения мы понимаем ком-

плексную характеристику вуза, отражаю-

щую превосходство перед конкурентами по 

ряду показателей, характеризующих потен-

циал образовательного учреждения и его 

положение на рынке, а также способность 

вуза к бескризисному функционированию и 

своевременной адаптации к изменяющимся 

условиям внешней среды.  Исходя из содер-

жания данного определения, управление 

конкурентоспособностью, в частности, сво-

дится к развитию образовательного потен-

циала как важной составной части  потенци-

ала высшего учебного заведения. 

Под образовательным потенциалом 

вуза мы понимаем совокупные возможности 

высшего учебного заведения в области удо-

влетворения потребностей личности в ин-

теллектуальном, культурном и нравствен-

ном развитии посредством реализации про-

грамм высшего и (или) послевузовского про-

фессионального образования и их оптималь-

ного использования в определенный период 

времени. Предложенная формулировка рас-

сматриваемого понятия  позволяет взглянуть 

на образовательный потенциал с двух сто-

рон: со стороны ресурсов, которыми распо-

лагает вуз для реализации образовательных 

программ, и со стороны рынка, с точки зре-

ния эффективности его использования, ко-

торая отражается в сформированном ими-

дже образовательного потенциала. Следова-

тельно, в структуру образовательного по-

тенциала следует включать рыночную (ими-

джевую) и ресурсную составляющие.  

В рамках ресурсной составляющей необхо-

димо выделять кадровый, научный, матери-

ально-технический, информационно-иннова-

ционный, финансово-инвестиционный, уп-

равленческий потенциалы, личностный (ин-

теллектуальный) потенциал обучающихся. 

Исходя из вышесказанного, считаем, 

что выбор стратегии развития образователь-

ного потенциала высшего учебного заведе-

ния должен осуществляться на основании 

его ресурсной и рыночной оценок, которые 

позволяют выявить его сильные и слабые 

стороны как со стороны реального ресурсно-

го обеспечения, так и с точки зрения различ-

ных категорий потребителей образователь-

ной деятельности вуза (абитуриенты, сту-

денты, профессорско-преподавательский 

состав, работодатели, выпускники и т.д.). 

Существующие методы оценки 

предлагают лишь одностороннее рассмотре-
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ние образовательного потенциала либо 

только со стороны ресурсов, либо только со 

стороны рынка, причем  многие из них учи-

тывают лишь отдельные его структурные 

составляющие. Данное обстоятельство су-

щественно осложняет процесс управления, 

поскольку не позволяет собрать, измерить и 

охарактеризовать необходимую для управ-

ления образовательным потенциалом ин-

формацию в полном объеме. На наш взгляд, 

необходим комплексный подход к оценке 

образовательного потенциала как со сторо-

ны его ресурсной, так и рыночной составля-

ющей.  

На основе квалиметрического подхо-

да нами была разработана методика ком-

плексной ресурсной оценки образовательно-

го потенциала. Суть методики заключается в 

сведении разнородных характеристик обра-

зовательного потенциала, представленных 

на рисунке 1, в единый интегральный пока-

затель с учетом их значимости: 

 

ER = ∑Fp × ∑Кij  × Mij,            (1) 

 

где ER – уровень развития образовательного 

потенциала; Кij – единичный показатель j-го 

параметра, лежащий на i-ом уровне; Mij – 

весовой коэффициент, определяющий зна-

чимость j-го параметра, лежащего на i-ом 

уровне, в структуре показателей (i-1)-го 

уровня; Fp – весовой коэффициент, опреде-

ляющий значимость соответствующих пока-

зателей (i-1)-го уровня в структуре образова-

тельного потенциала вуза. 

Для рыночной оценки образователь-

ного потенциала нами была разработана 

функциональная матрица. В таблице пред-

ставлена матрица рыночных оценок образо-

вательного потенциала вузов Удмуртской 

Республики. 

В таблице X1.1, X1.2, X1..3…..X5..6, X5..7 – 

средние балльные оценки соответствующих 

структурных составляющих образователь-

ного потенциала высших учебных заведе-

ний, определенных на основе данных анкет-

ного опроса потребителей образовательной 

деятельности вуза. 

Формулу рыночной оценки образо-

вательного потенциала высшего учебного 

заведения можно представить следующим 

образом: 

ER = ∑Xi.j  ×  Fp,                   (2) 

 

где Er – уровень образовательного потен-

циала вуза с точки зрения потребителей;  

Xi.j – средняя балльная оценка j-ой струк-

турной составляющей образовательного 

потенциала i-го высшего учебного заведе-

ния, определенной на основе анкетного 

опроса потребителей образовательной де-

ятельности вуза; Fp – весовой коэффици-

ент, характеризующий значимость j-ой 

составляющей в структуре образователь-

ного потенциала вуза. 

Опираясь на методические подходы к 

построению матриц, широко освещенные в 

экономической литературе [1; 2; 3], для вы-

бора стратегии развития образовательного 

потенциала на основе результатов его ре-

сурсной и рыночной оценок нами была раз-

работана матрица для оценки позиций обра-

зовательного потенциала вуза (рис. 2). 

Матрица позиций образовательно-

го потенциала на основе его ресурсной и 

рыночной оценок дает возможность 

наглядного структурирования стратегиче-

ских проблем развития образовательного 

потенциала вуза как с точки зрения име-

ющейся ресурсной базы, так и с точки 

зрения его восприятия потребителями об-

разовательной деятельности высшего 

учебного заведения; позволяет наметить 

стратегические направления его развития 

в различных сегментах рынка. Таким об-

разом, разработанный методический под-

ход предоставляет нам возможность вы-

брать оптимальный набор стратегий по 

развитию тех или иных составляющих об-

разовательного потенциала высшего 

учебного заведения как с учетом реально-

го ресурсного обеспечения, так и с учетом 

рыночной ситуации. 
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Таблица  

Функциональная матрица 
 

Составляющие образователь-

ного потенциала высшего 

учебного заведения 

Балльная оценка уровня развития составляющих образователь-

ного потенциала  в разрезе высших учебных заведений Удмурт-

ской республики 

Значи-

мость 

(Fp) 

1. УдГУ 2. ИжГТУ 3. ГГПИ 4. ИжГСХА 5. ИГМА 

1. Кадровый потенциал 
X1.1 X2.1 … … X5.1 0,92 

2. Научный потенциал 
X1.2 X2.2 … … X5.2 0,64 

3. Управленческий потенциал X1.3 X2.3 … … X5.3 0,64 

4. Информационно-

инновационный потенциал X1.4 X2.4 … … X5.4 0,75 

5. Материально-технический 

потенциал X1.5 X2.5 … … X5.5 0,72 

6. Личностный (интеллекту-

альный, мотивационный) по-

тенциал обучающихся 

 

X1.6 

 

X2.6 

 

… 

 

… 

 

 

X5.6 0,67 

7. Финансово-

инвестиционный потенциал 

 

X1.7. 

 

X2.7. 

 

… 

 

… 

 

X5.7 

 

0,67 

Образовательный потенциал 

(ER) 

 

X1 

 

X2 

 

… 

 

… 

 

X5 
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2. Разработка (корректировка) ре-

сурсной стратегии развития состав-

ляющих образовательного потен-

циала 

 

4. Поддержание текущего состояния 

С
л
аб

ая
 

 (
Y

  
<

  
Y

 с
р
) 1. Разработка (корректировка) имид-

жевой  и/или ресурсной стратегий 

развития составляющих образова-

тельного потенциала вуза 

3. Разработка (корректировка) имид-

жевой стратегии развития составля-

ющих образовательного потенциала 

вуза 

 Слабая  (X < X ср,) Сильная (X ≥ X ср.) 

конкурентная позиция образовательного потенциала вуза с точки зрения  

развития ресурсной базы 

 
 Y (Y ср.) – оценка  (среднеарифметическая оценка) той или иной составляющей образовательного 

потенциала вуза соответствующим сегментом рынка; 

X (X ср.) – ресурсная оценка (среднеарифметическая ресурсная оценка) той или иной составляю-

щей образовательного потенциала вуза. 

 
Рис. 2. Матрица позиций образовательного потенциала вуза  

на основе его ресурсной и рыночной оценок 
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НОВОЕ ПРАВО ДЛЯ НЕМЕЦКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 

 

 
В данной статье рассматриваются проблемы становления нового права для немецких това-

риществ в европейских рамках.  

 

 

С 18 августа 2006 года немецкий 

вводный закон стал действительным и для 

европейских кооперативов (SCE) [1, с. 1911]. 

Таким образом, товарищества, осуществля-

ющие кооперативную деятельность в преде-

лах Европейского Союза, имеют право на 

соответствующую правовую форму. Между 

тем соответствующие вводные законы были 

изданы почти во всех странах – членах ЕС. 

Для реализации этой цели понадобился дол-

гий и трудный путь – более тридцати лет. 

Необходимо было преодолеть два суще-

ственных препятствия: первое – наличие 

весьма отличающихся друг от друга коопе-

ративных традиций в странах ЕС; второе – 

тот факт, что количество пайщиков в евро-

пейских кооперативах также весьма различ-

но, – всё это значительно затрудняет общее 

согласование. Второе препятствие, особенно 

трудное, могло быть преодолено вследствие 

урегулирования положениями о европей-

ских производственных советах [1, 2], кото-

рые представили свои варианты участия 

пайщиков в европейском акционерном об-

ществе. Решение первой проблемы состояло 

в том, что ЕС издало только примерное ру-

ководство для SCE, которое должно быть 

дополнено своим вводным законом от каж-

дой отдельной страны – члена ЕС. След-

ствием этого явился тот факт, что возник не 

один европейский закон о кооперативах 

(SCE), а 25 различных SCE. Для юридиче-

ских лиц это означает, что они для своего 

SCE могут выбрать любое национальное 

право только при условии наличия в соот-

ветствующей стране своего члена и дей-

ствии в ней SCE [3, ст. 2]. 

Создание SCE вовсе не означает, что 

ЕС несет ответственность за национальное 

кооперативное право. Тем не менее в дей-

ствительности при создании SCE проявилась 

тенденция к универсализации европейского 

кооперативного права, следствием чего яви-

лось обновление Немецким Бундестагом, 

одновременно с принятием вводного закона 

для SCE, действующего немецкого закона о 

кооперативах (GenG). Это обновление соот-

ветствовало целям немецких кооперативных 

союзов, которые участвовали в создании но-

вых положений закона. Немецкие коопера-

тивы не хотели допустить, чтобы вследствие 

явной конкуренции правовых форм были 

внесены изменения в Закон о немецких ко-

оперативах. Именно поэтому, по их мнению, 

внутренний закон о кооперативах должен 

быть так же привлекателен, как и немецкий 

европейский закон о кооперативах (SCE). 

Эта цель кажется достигнутой. Но время по-

кажет, станет ли немецкая форма европей-

ского закона о кооперативах (SCE) такой же 

привлекательной, как и SCE остальных 

стран – членов ЕС. 

Сначала в немецком кооперативном 

праве осуществлялась языковая модерниза-

ция, например, слово «товарищ» (Genosse) 

было заменено словом «член» (Mitglied), 

вместо слова (Statut) «устав» стало исполь-

зоваться принятое теперь слово (Satzung) 

«устав». 
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Затем, казалось, произошёл револю-

ционный переворот: после более чем  

140-летней истории существования закона 

была пересмотрена цель создания коопера-

тива. Если до сих пор целью создания ко-

оператива являлось «способствование эко-

номическому развитию» его пайщиков, то 

теперь присоединяется его «социальная или 

культурная значимость» [4, § 1]. В действи-

тельности, вследствие этого изменилось не-

многое; ранее эта значимость была соотне-

сена с пунктом «способствование развитию 

частного домашнего хозяйства». По поводу 

ссылок на экономические интересы велись 

дискуссии, могут ли кооперативы быть об-

щественно полезными как предприятия-

налогоплательщики, например в социальной 

области (школы, общества, объединяющие 

лиц с ограниченными возможностями), что в 

свою очередь является первостепенным для 

кооператива, захотят ли они конкурировать с 

другими, также облагаемыми налоговыми 

правовыми формами предприятиями. 

Наименьшее число учредителей об-

щества с семи человек снизилось до трёх  

[4, § 4]. Вследствие этого должно произойти 

упрощение создания новых обществ. Исходя 

из имеющегося опыта Центрального союза 

немецких потребительских обществ по со-

зданию новых обществ, мы можем заявить, 

что ещё никогда число учредителей не явля-

лось особой проблемой. В крайнем случае в 

число учредителей входили члены семьи.  

Но изменение количества учредителей  при-

ведет к тому, что общество будет функцио-

нировать как дочернее предприятие. Кон-

тролировать семерых учредителей общества 

посредством головного предприятия пред-

ставляется затруднительным; а троих учре-

дителей, при условии, если двое из них – 

члены правления, – не составляет труда. Мы 

видим, что правовая форма зарегистриро-

ванного общества будет использоваться в 

целях, которые ни в коей мере не соответ-

ствуют его традиционному портрету. Но 

нужно и должно будет принять этот факт. 

Немецкое кооперативное право сле-

дует принципу: один учредитель – один го-

лос [4, § 43] независимо от размера финан-

сового участия. Хотя до сих пор ещё были 

исключения (до 3 голосов за одного члена), 

но они не распространялись, в частности, на 

сельскохозяйственные и промышленные ко-

оперативы в виду существования весьма 

больших отличий в размере предприятий-

членов. Таким образом, одни пайщики ко-

оператива молочной промышленности доят 

10 коров, другие – до 500. Против расшире-

ния количества голосов выступали многие 

кооперативы, прежде всего, действующие в 

области жилья, которые ни в коем случае не 

хотели допустить того, чтобы отдельные 

члены своим высоким долевым участием 

могли занять в акционерном капитале ко-

оператива доминирующее положение. Затем 

был найден удачный компромисс – были 

созданы категории обществ предпринимате-

лей, которым было разрешено вписать в 

устав неограниченное количество голосов 

для одного члена при голосовании. Понятие 

предпринимателя определено в Кодексе 

Гражданского законодательства [4, § 14]. 

Устав общества предпринимателей преду-

сматривает, что если в обществе более чем 

три четверти членов занимаются предпри-

нимательской деятельностью [4, § 43], они 

автоматически исключаются из списка жи-

лищных, потребительских и кредитных об-

ществ. 

Новое определение «инвестирующий 

учредитель» тоже заимствовано из европей-

ского закона о кооперативах (SCE). Это те 

пайщики, для которых использование услуг 

общества не является насущной проблемой, 

но которые предоставляют ему деньги в 

форме собственного капитала и располагают 

членскими правами, тем самым не являясь 

просто кредиторами [4, § 8]. Эта новая юри-

дическая фигура позволяет обойти принцип 

равноправия членов; они получают пример-

но одно гарантированное начисление про-

центов со своего вклада и с ограничениями 

могут принять участие в волеизъявлении 

членов общества. Будущее подскажет, пред-

ставляют ли такие члены действительно ин-

терес для формирования устава общества. 

Большое значение получит введённая 

и перенятая от SCE возможность установле-

ния размера минимального капитала [4, § 8]. 

Для немецких кооперативных традиций это 

означает резкий перелом, так как до сих пор 

считался обычным тот факт, что каждый 

член кооператива после увольнения и по ис-

течении срока, прошедшего с момента 
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увольнения, получает обратно свой взнос, 

даже если он не был погашен убытками ко-

оператива. Теперь в уставе может быть за-

писано следующее: взнос не выплачивается 

до тех пор, пока посредством этой выплаты 

не будет покрыта определенная уставом ми-

нимальная сумма активов предприятия. Для 

кооперативов это имеет преимущество, так 

как массовое увольнение членов может по-

влечь за собой отток жизненно важной части 

собственного капитала. Тем не менее потен-

циальные пайщики будут задаваться вопро-

сом, хотят ли они делать свои вклады в об-

щество, не зная, сможет ли оно когда-нибудь 

вернуть им их деньги. В Уставе может быть 

зафиксировано, когда и при каких условиях 

после увольнения будет выплачен обратно 

членский взнос [4, § 73]. Основаниями для 

этих нововведений явились положения IAS 

32 (Международный бухгалтерский стан-

дарт 32), в соответствии с которыми в годо-

вом отчёте выплаты взносов по увольнению 

не признаются как собственный капитал, а 

используются как заёмный капитал, если у 

общества нет возможности выплатить сумму 

своему пайщику. Прежде всего, это имело 

фатальные последствия для кооперативных 

банков, у которых собственный капитал – 

это основа предоставления кредита; эти 

ограничения не были учтены в законе. 

В противовес имеющимся ограниче-

ниям прав членов существует установленное 

законом расширение права на получение 

информации пайщикам. Таким образом, в 

обществе, руководимом собранием предста-

вителей, все пайщики должны быть проин-

формированы о повестке дня собрания  

[4, § 46]. Пайщики кооператива, не являю-

щиеся представителями, но имеющие право 

голоса, имеют также право отменить созыв 

собрания представителей [4, § 45]. Все пай-

щики имеют право на получение копии про-

токола собрания представителей [4, § 47] и 

результата финансовой проверки общества 

соответствующим контролирующим союзом 

[4, § 59]. В положении контролирующего 

союза в формулировке об обязанностях каж-

дого общества и пайщика ничего не измени-

лось. 

Бурные дискуссии велись и по пово-

ду контроля над деятельностью мелких ко-

оперативных обществ. Критиковались высо-

кие расходы на финансовую проверку, по-

скольку самое маленькое общество должно 

было до сих пор проверяться в соответствии 

с правилами контроля, действующими также 

и для акционерных обществ. Здесь суще-

ствовали ограничения, в которых учитыва-

лось, в каком размере расходы на финансо-

вую проверку действительно смогут приве-

сти к снижению затрат предприятия. От ма-

лых кооперативов при проверке годового 

баланса требовались такие же действия, как 

и от малых акционерных компаний, в кото-

рых годовой баланс вообще не проверялся. 

Разумеется, что эта цель не была достигнута, 

половина всех кооперативов теперь исклю-

чены из числа предприятий, подлежащих 

финансовому контролю в конце года. Веде-

ние экономической деятельности, равно как 

и порядочность членов правления в малых 

обществах, будут и дальше регулярно про-

веряться контролирующим союзом [4, § 53]. 

Срок для расторжения договора, ра-

нее зафиксированный в уставе до пяти лет, 

теперь увеличен до 10 лет для кооперативов, 

объединяющих только предпринимателей. 

Необходимость этого изменения исходила, 

прежде всего, из нужд сельского хозяйства, 

где имеются, в частности при молочных за-

водах, кооперативы с колоссальным объё-

мом капиталовложений и эти инвестиции 

часто списываются через 10–20 лет. Все-

таки существует неуверенность в том, что 

посредством расторжения договора может 

быть удержан собственный капитал, кото-

рый используется для финансирования ещё 

несписанного основного капитала. 

Важной инновацией является коди-

фикация малого кооперативного общества, 

численность которого составляет не более  

20 членов. Здесь не нужен ни наблюдатель-

ный Совет [4, § 9], ни, по меньшей мере, 

правление, состоящее из двух лиц, как это 

было принято до сих пор. Здесь в качестве 

органа достаточно одного члена правления 

[4, § 24]. Эта форма правления единогласно 

приветствуется инициаторами создания но-

вых товариществ. 

И напротив, более медленно осу-

ществляется разработка положения, в соот-

ветствии с которым участие в общем собра-

нии может полностью или частично осу-

ществляться через Интернет [4]. Тем не ме-
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нее, некоторые кооперативы уже использо-

вали виртуальное пространство для прове-

дения «Виртуального общего собрания». 

Если всё же волеизъявления членов обще-

ства осуществлять посредством Интернета, а 

не непосредственным участием в собрании, 

возникает вопрос, будут ли отдельные члены 

своим мнением влиять на ход общего собра-

ния, не возникнут ли значительные пробле-

мы при подсчёте сведений и составлении 

достоверной документации? Над этим и над 

созданием необходимого программного 

обеспечения для проведения образцового 

«Виртуального собрания» ещё предстоит 

поработать. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА США 
 

 

 В данной статье рассматриваются некоторые тенденции развития кооперативного сектора 

США и его влияние на экономику страны в целом. 

 

 

История кооперации Соединенных 

штатов Америки берет свое начало с рож-

дения американской нации. Первый 

успешный кооператив США было образо-

ван в 1752 г. Бенджамином Франклином, 

создавшим Филадельфийское общество 

страхования убытков от пожара, который 

в настоящее время является самым ста-

рым действующим кооперативом страны 

[1]. 

По данным различных исследова-

ний, проводившихся в предыдущие годы, 

в США насчитывается около 40 000 раз-

личных кооперативных организаций и 

предприятий, но поскольку наблюдаются 

тенденции к объединению и укрупнению 

кооперативных организаций с целью 

успешного развития и противостояния 

частному сектору, то более реальная циф-

ра, отражающая количество кооператив-

ных предприятий и организаций – 21 367 

[2].
 

Экономическое влияние кооператив-

ного сектора на экономику страны довольно 

значительно, принимая во внимание присут-

ствие кооперативов почти во всех секторах 

экономики и большое число населения стра-

ны, являющегося или владельцами, или по-

требителями кооперативных товаров и 

услуг, а также роль кооперативов в развитии 

предпринимательской деятельности и созда-

нии рабочих мест.  

В данной статье основное внима-

ние уделено шести основным секторам: 

сельскому хозяйству, кредитным союзам, 

сельскохозяйственным кредитным коопе-

ративам, кооперативам по снабжению 

электроэнергией, потребительским коопе-

ративам и жилищным. Экономическое 

влияние данных шести секторов довольно 

значительно. Приведем некоторые общие 

данные и показатели: 

 шесть кооперативных секторов 

насчитывают 21 367 кооперативных орга-

низаций и предприятий; 

 данные кооперативы объединя-

ют более 127 млн. членов, значительное 

число которых состоят в двух или более 

кооперативах. Если принять во внимание 

членскую базу трех больших потреби-

тельских кооперативов, то общее число 

кооператоров достигнет 130,5 млн. чело-

век; 

 в данных шести секторах коопе-

ративы предоставляют работу более 

500 000 американцев; 

 общий годовой доход в них со-

ставляет 211,9 млрд. долларов [2]. 

Если посмотреть на ситуации по 

отдельным секторам, то она выглядит 

следующим образом: 

 товарооборот сельскохозяй-

ственных кооперативов составляет более 

111 млрд. долларов в год, а число членов 

данных кооперативов достигает 2,8 млн.; 

 система сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов имеет приблизи-

тельно 125 млрд. долларов активов и еже-

годно выдает кредитов на сумму  

96 млрд. долларов; 

 активы кредитных союзов со-

ставляют 668 млрд. долларов, а число их 

членов – 86 млн. человек; 
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 кооперативы по снабжению 

электроэнергией обслуживают 37 млн. 

человек на трех четвертых территории 

США; 

 потребительские кооперативы 

по торговле продовольственными товара-

ми имеют товарооборот в 33 млрд. долла-

ров; 

 бюджет жилищных кооперативов 

превышает 11 млрд. долларов [2]. 

Далее мы остановимся на выше-

указанных секторах более подробно. 

Сельскохозяйственный сектор. Суще-

ствует более 3000 сельскохозяйственных 

кооперативов, членами которых является 

большинство из 2 млн. фермеров США 

[3]. Данные кооперативы играют важную 

роль в национальной системе производ-

ства и реализации продуктов питания, 

предоставляют работу более 220 тыс. че-

ловек. Сельскохозяйственные кооперати-

вы занимаются различными видами дея-

тельности: маркетинговые кооперативы 

(например, Лэнд О’Лейкс Лтд., Оушен 

Спрей, Санкист), которые заготавливают, 

перерабатывают и торгуют практически 

всеми видами продукции, выращиваемой 

и производимой в США; посреднические 

кооперативы, которые помогают ферме-

рам получить более выгодную цену за их 

продукцию; снабженческие кооперативы, 

производящие, продающие или поставля-

ющие фермерам все необходимое для 

успешного ведения хозяйства. Общие 

данные по сектору приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели сельскохозяйственного сектора [4]
 

 

Число кооперативов 3140 

Общее число членов кооперативов 2,8 млн. 

Общее число занятых 220 тыс. 

Общий товарооборот 111,6 млрд. долл. 

Общие активы 47,5 млрд. долл. 

 

Сектор кредитных союзов. В США 

насчитывается 9346 кредитных союзов 

федерального и местного уровней, объ-

единяющих более 86 млн. членов. Кре-

дитные союзы принимают вклады, выда-

ют кредиты и предлагают широкий спектр 

других услуг, в большинстве случаев с 

более выгодными условиями, чем частные 

коммерческие финансовые институты. 

Как банки и другие финансовые институ-

ты, кредитные союзы находятся в сфере 

внимания и регулирования со стороны 

федерального законодательства. Напри-

мер, размер депозитов в кредитном союзе 

до 100 тыс. долларов включительно 

страхуется агентствами федерального 

правительства. В 2005 г. портфель креди-

тов кредитных союзов составлял  

443,5 млрд. долларов. Рост выдаваемых кре-

дитов в 2005 г. составил 7,5% по сравнению 

с 2004 г. [5]. Кредитные союзы тесно связа-

ны с местными сообществами, в которых 

они функционируют, при этом более 47% 

членов кредитных союзов принимают уча-

стие в оказании безвозмездных услуг в ме-

стах своего проживания. Далее мы приво-

дим общие данные о деятельности кредит-

ных союзов США (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Основные показатели сектора кредитных союзов 
 

Число кредитных союзов [5]
 

9346 

Общее число членов [5]
 

86 млн. 

Общее число занятых [5]
 

235 400 

Дивиденды и проценты по вкладам [5]
 

8,7 млрд. 

Доходы [5]
 

37,9 млрд. 

Чистая прибыль [5]
 

5,9 млрд. 

Активы [5]  668 млрд. 
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Сельскохозяйственная кредитная 

кооперация. Данный вид кооперации яв-

ляется зарегистрированной на федераль-

ном уровне системой кооперативов, при-

надлежащих их членам и связанных с ни-

ми организаций по предоставлению кре-

дитов для развития сельского хозяйства. 

Кроме этого, кооперативы предоставляют 

кредиты на покупку домов, поддержку 

экспорта сельскохозяйственной продук-

ции, а также финансирование развития 

систем коммуникаций, энергетики и 

снабжения водой в сельской местности.  

В данную систему входят пять банков и  

96 ассоциаций. На конец 2004 г. активы 

данной системы составляли приблизи-

тельно 125 млрд. долларов, а ежегодная 

чистая прибыль за последние десять лет 

превысила 1 млрд долларов [6]. Основные 

экономические показатели сектора сель-

скохозяйственной кредитной кооперации 

приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Основные показатели сектора сельскохозяйственной кредитной кооперации 
 

Число сельскохозяйственных кредитных институтов [7] 101 

Общее число акционеров или владельцев [7] 453 600 

Общее число работающих [7] 10 948 

Доходы по процентам [7] 5,4 млрд. 

Прибыль по процентам [7] 3,0 млрд. 

Активы [7] 124,9 млрд. 
 

Сектор кооперативов по снабже-

нию электроэнергией. Данные кооперати-

вы обслуживают 37 млн. жителей в  

47 штатах, которые одновременно и являют-

ся владельцами данных кооперативов. Су-

ществуют два типа таких кооперативов, дея-

тельность которых регулируется законода-

тельством отдельных штатов: снабженче-

ские кооперативы, поставляющие электро-

энергию непосредственно потребителям, и 

генерационно-сетевые кооперативы, постав-

ляющие энергию снабженческим коопера-

тивам. Данным кооперативам принадлежат 

около 2,4 млн. миль электрических сетей, 

или около 43% протяженности всех сетей 

страны, покрывающих три четверти терри-

тории США. Основные показатели деятель-

ности данных кооперативов приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

 

Основные показатели сектора кооперативов по снабжению электроэнергией [8] 

 

Число кооперативов  

Общее число членов 37 млн. 

Общее число занятых 65 тыс. 

Доходы от продаж 24 млрд. 

Патронажные кредиты 450 млн. 
 

Сектор потребительских коопе-

ративов. В США насчитывается прибли-

зительно 350 потребительских кооперати-

вов по торговле продовольственными то-

варами, доход которых составляет  

33 млрд. долларов. Среди 300 кооперати-

вов по розничной торговле продоволь-

ственными товарами определенная часть 

из них владеет полноценными супермар-

кетами, а другие специализируются на 

определенных видах товаров или органи-

ческих продуктах питания и, как правило, 

осуществляют данную деятельность в не-

больших магазинах. Кроме этого, многие 

такие независимые магазины являются 

членами оптовых потребительских об-

ществ, принадлежащих их членам (коопе-

ратив Фронтиер Нэчэрэл Продактс, штат 

Айова; кооперативная оптовая база Так-

сон в Аризоне и такая же база Озарк в Ар-

канзасе). В таблице 5 приводятся основ-

ные показатели данного сектора. 
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Таблица 5 
 

Основные показатели сектора кооперативной розничной торговли [9] 

 

Число кооперативов розничной  

и оптовой торговли 

 

350 

Общий доход 33,0 млрд. 

Патронажные дивиденды (только кооперати-

вы розничной торговли) 

 

4,0 млн. 

 

Сектор жилищной кооперации.  

В США насчитывается 7500 жилищных ко-

оперативов, предоставляющих жилье  

1,2 млн. семей, или 3 млн. человек с различ-

ными уровнями дохода. Крупные жилищ-

ные кооперативы сосредоточены в таких 

главных городах США, как Нью-Йорк, Ва-

шингтон, Чикаго, Майами, Миннеаполис, 

Детройт, Атланта и Сан-Франциско. Члены 

жилищных кооперативов владеют акциями 

корпорации, которая владеет зданием или 

другой недвижимостью, в которых живут 

члены данного кооператива. Ежемесячно 

члены кооператива выплачивают опреде-

ленную сумму, составляющую их пропор-

циональную часть в расходах на деятель-

ность кооператива, в которую, как правило, 

входит уплата ипотеки, налог на недвижи-

мость, расходы на управление, содержание, 

страховку, коммунальные услуги и отчисле-

ния в резервный фонд. Объединенный бюд-

жет жилищных кооперативов составляет 

11,5 млрд. долларов, из которых 1,2 млрд. 

ежегодно направляются на ремонт и улуч-

шение качества жилья. Основные показате-

ли сектора жилищных кооперативов отра-

жены в таблице 6. 

Таблица 6 
 

Основные показатели сектора жилищных кооперативов [10]
 

 

Число кооперативов 7500 

Общее число членов 3 млн. (1,2 млн. семей) 

Общее число занятых 7000 

Объединенный бюджет 11,5 млрд. 

Отчисления на ремонт и улучшение жилья 1,2 млрд. в год 
 

Несмотря на очевидные успехи ко-

оперативов в данных секторах экономики, 

в целом они постепенно выходят из моды, 

поскольку со стороны населения явно 

ощущается недостаток симпатий и поло-

жительного отношения к кооперативам, 

как это наблюдалось еще в недавнем 

прошлом. На законодательном уровне 

также предпринимаются попытки пере-

смотра отдельных законов о кооперации в 

сторону их ужесточения. В частности, 

существуют планы отнесения акционер-

ного капитала в категорию долга, что 

приведет к осложнению экономического 

положения огромного числа кооперати-

вов, а многие из них вынуждены будут 

прекратить свою деятельность или ре-

структуризироваться в акционерные об-

щества. Кроме этого, существует угроза 

того, что будет существенно изменено 

определение кооператива. Кредитные со-

юзы и кооперативы по предоставлению 

коммуникационных услуг активно высту-

пают против попыток законодателей от-

менить их льготы по налогообложению. 

Основной проблемой для абсолютного 

большинства кооперативов США остается 

нехватка оборотных средств. Для того 

чтобы справиться с данной проблемой, 

некоторые из них превратились в гибрид-

ные формы предприятий, которые предо-

ставляют право голоса и выплачивают ди-

виденды сторонним инвесторам, а другие, 

особенно это характерно для сельскохо-

зяйственных и кредитных кооперативов, 

полностью отошли от кооперативной мо-

дели и превратились в частные предприя-

тия. 
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Несмотря на все видимые пробле-

мы и трудности, кооперативный сектор 

США предлагает инновационные решения 

для некоторых из наиболее серьезных 

проблем страны. Например, небольшие 

закупочные кооперативы с помощью объ-

единения своих усилий и повышения по-

купательной способности, а также оказа-

ния совместных услуг помогают оставать-

ся на плаву многим независимым неболь-

шим розничным магазинам в условиях 

жесткой конкуренции со стороны таких 

сверхкрупных розничных сетей, как Уол-

Март (Wal-Mart), Таргет (Target) и многих 

других. 
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