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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
 
 
 
УДК 658.1 
 
 
Сергеев И.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита Бел-
городского университета потребительской кооперации 
Горяинова С.А., соискатель Белгородского университета потребительской кооперации  
Скуратов В.Ю., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации  
 
 

ВЛИЯНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

В статье рассматривается механизм влияния амортизационной политики на финансовые 
результаты работы коммерческой организации. 

 
 
Проводимая государством аморти-

зационная политика является основой 
(фундаментом) для ее разработки на мик-
роуровне. Известно, что амортизационная 

политика государства реализуется через 
амортизационную и учетную политику 
предприятия. Схематично этот процесс 
показан на рисунке 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 1. Механизм реализации амортизационной политики, проводимой государством 

 
Амортизационная политика пред-

приятия самым существенным образом 
влияет на эффективность функциониро-
вания любой коммерческой организации, 
при этом это влияние многоаспектное. 

Во многих литературных источни-
ках отмечается, что основной целью лю-
бой коммерческой организации является 
получение максимальной прибыли. По 
нашему мнению, такая точка зрения на 

основную цель деятельности коммерче-
ской организации является ограниченной 
и если ее придерживаться на практике, то 
она может привести предприятие к неже-
лательным последствиям. 

К основным целям деятельности 
коммерческой организации относятся не 
только получение максимальной прибыли, 
но и возрастание стоимости предприятия, 
выполнение его своей миссии и обеспече-

Амортизационная политика 
на макроуровне 

Амортизационная политика 
на микроуровне 

Учетная политика  
на микроуровне 
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  Вестник БУПК 6 

ние стабильного финансового состояния. 
Научно обоснованная амортизационная 
политика на предприятии прямым и опо-

средованным образом влияет на выполне-
ние всех этих целей   (рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Механизм влияния амортизационной политики  
на конечные результаты деятельности организации 

 
Одним из важнейших направлений 

совершенствования амортизационной по-
литики на микроуровне является возмож-
ность использования предприятием уско-
ренной амортизации. В этом случае, как 
показано на рисунке 2, предприятие мо-
жет получить существенную экономиче-
скую выгоду, как от прямого, так и кос-
венного воздействия. 

Расчет этой экономической выгоды 
может быть определен с использованием 
следующей формулы: 

допимпрвыг ПННЭ ∆+∆+∆= ,      (1) 

где выгЭ  – величина экономической выго-
ды от использования ускоренной аморти-
зации на предприятии; 

прН∆  – экономия по налогу на при-
быль; 

имН∆  – экономия по налогу на 
имущество организации; 

допП∆  – получение дополнительной 
прибыли за счет внедрения новой техники 
на предприятии. 

Величину дополнительной прибыли 
допП∆  можно определить из выражения: 

Прямое влияние на фи-
нансовые результаты дея-

тельности организации 

Опосредованное влияние 
на финансовые результа-

ты организации 

Себестои-
мость про-

дукции 

Величина 
налога на 
прибыль 

Величина 
налога на 

имущество 
организации 

Величина амортизацион-
ных отчислений 

Техническое перевоору-
жение производства 

Увеличение 
объема про-
изводства 

Улучшение 
качества 

продукции 

Снижение се-
бестоимости 
продукции 

Конечные результаты деятельности 
коммерческой организации 

Амортизационная политика 
коммерческой организации 
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скVдоп ПППП ∆+∆+∆=∆ ,           (2) 
где скV ППП ∆∆∆ ,,  – соответственно до-
полнительная прибыль, полученная от 
увеличения  объема производства, улуч-
шения качества продукции и снижения 
себестоимости продукции. 

Определение величин 
скV ППП ∆∆∆ ,,  не представляет особой 

сложности, так как в экономической лите-
ратуре методические подходы по их ис-
числению общеизвестны. 

Необходимо иметь в виду, что фор-
мула (1) справедлива только в том случае, 
если амортизационные отчисления, полу-
ченные от ускоренной амортизации, затем 
направляются на приобретение новой 
техники, то есть используются на техни-
ческое перевооружение производства. Ес-
ли амортизационные отчисления исполь-
зуются не по своему функциональному 
назначению, то в этом случае формула (1) 
примет вид: 

импрвыг ННЭ ∆+∆= .              (3) 
То есть экономическая выгода от 

применения ускоренной амортизации су-
щественно снижается. 

В практической деятельности ком-
мерческих организаций могут быть слу-
чаи, когда применение ускоренной амор-
тизации в экономическом плане противо-
показано, особенно для убыточных пред-
приятий или находящихся на этой грани. 

Максимальная выгода от примене-
ния ускоренной амортизации может быть 
получена в коммерческих организациях с 
высокой рентабельностью. 

За последние годы во многих ком-
мерческих организациях не анализируется 
годовая величина амортизационных от-
числений и на какие цели они были из-
расходованы. 

По всем экономическим канонам 
амортизационные отчисления на предпри-
ятии должны использоваться по своему 
функциональному назначению, то есть на 
простое  и расширенное воспроизводство 
основных производственных фондов. 

Для анализа использования аморти-
зационных отчислений на предприятии 

необходимо использовать следующее из-
вестное выражение: 

АИИ чв += ,                       (4) 
где  вИ  – валовые инвестиции на пред-
приятии; 

чИ  – чистые инвестиции на пред-
приятии; 

А   – годовая величина амортизаци-
онных отчислений на предприятии.  

Данное выражение, для более объ-
ективного анализа использования аморти-
зационных отчислений на предприятии, 
целесообразно преобразовать в следую-
щее выражение: 

АИИИ чпр +=+  ,                   (5) 
где  рИ  – годовая величина реальных ин-
вестиций на предприятии; 

пИ   – годовая величина портфель-
ных инвестиций на предприятии. 

При анализе использования аморти-
зационных отчислений необходимо срав-
нить величину использованных реальных 
инвестиций на предприятии ( рИ ) с годо-
вой величиной амортизационных отчис-
лений ( А ). Если: 

рИ > А  – на предприятии за анали-
зируемый период наблюдается процесс 
расширенного воспроизводства основных 
производственных фондов; 

рИ = А  – наблюдается процесс про-
стого воспроизводства основных произ-
водственных фондов на предприятии; 

рИ < А  – на предприятии даже не 
выполняется процесс простого воспроиз-
водства основных производственных 
фондов. 

Примечание. В данном случае мы 
предполагаем, что реальные инвестиции 
вкладываются только в основной капитал. 

Для получения объективных дан-
ных от использования амортизационных 
отчислений анализ необходимо проводить 
ежегодно, а выводы делать по результатам 
исследования за несколько лет. Это связа-
но с тем, что в коммерческих организаци-
ях инвестиции в основной капитал вкла-
дываются, как правило, неравномерно по 
годам.   
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К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ КОНКУРЕНТНОГО 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР  

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКОВ 
 

В статье приводятся некоторые результаты исследования взаимосвязи совокупности соци-
ально-эколого-экономической составляющей системы производства материальных благ и качества 
жизнедеятельности человека как главной производительной силы общества и подлинной цели его 
эволюции из состояния ставшего в новое состояние. 
 
 

Конкуренция, как известно, являет-
ся одним из важнейших условий подлинно 
рыночных отношений, почему она проти-
востоит монополистическим структурам, 
возникающим на рыночном пространстве 
и часто мешающим положительному раз-
витию его в социально-рыночную форму. 

В экономической теории и в систе-
ме развития известных рыночных структур 
выделяют три основных вида монополи-
стических образований, различающихся по 
характеру и причинам возникновения, по 
особенностям проявления, по масштабам 
проникновения на рынок (по охвату рын-
ка), по социально-эколого-экономическим 
и духовно-нравственным последствиям. 

Мы исходим из предположения о 
том, что теоретическое обоснование необ-
ходимости антимонопольной политики и 
разработка мероприятий, составляющих 
условия ее результативности, должны 
строиться на основе учета указанных ха-
рактеристик монополистических объеди-

нений (структур), если вопрос об отрица-
тельных последствиях их развития до 
определенных (опасных для потребителей, 
да и самих монополий) масштабов, обла-
стей, сфер не вызывает сомнений.  

Именно такой подход к проблеме 
мы связываем с теми очевидными факта-
ми, что, во-первых, имеют место три (а не 
два, как полагает Дж. Стиглиц1) основных 
условия формирования рыночной эконо-
мики: 

а) собственность на деятельность 
(И. Фихте), б) вытекающая из нее частная 
собственность на материально-вещест-
венные и финансовые средства производ-
ства, как естественное право в системе 
других таких естественных прав, как пра-
во на жизнь и свободу (Дж. Локк), в) кон-
куренция между товаропроизводителями 

                                                 
1 Стиглиц Дж. Куда ведут реформы? (К десятиле-
тию начала переходных процессов) // Вопросы 
экономики. – 1999. – № 7. – С. 4–30. 
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за рынки сбыта продукции, между ними и 
покупателями. 

Эти условия создают такое хозяй-
ственное пространство и его научно–
техническое и технологическое обеспече-
ние, которые определяют и экономический 
рост, и социальный прогресс в обществе, и, 
отсюда, настоящее и будущее последнего. 

Во-вторых, вся история формиро-
вания и развития современной регулируе-
мой рыночной экономики свидетельствует 
об объективном процессе самоотрицания и 
частной собственности, и свободной (со-
вершенной) конкуренции, очевидно, в силу 
закона отрицательной обратной связи, дей-
ствие которого справедливо распространя-
ется, начиная от понимания этого А. Сми-
том, и на социально-экономические  
системы1. 

Поэтому, полагаем, можно сделать 
два вывода, практическое значение кото-
рых очевидно. 

Первый, вероятно, основной, за-
ключается в том, что как конкуренция, яв-
ляющаяся объективно необходимым усло-
вием развития экономических субъектов, 
так и монополия (как ее порождение) объ-
ективно обусловлены, так как в процессе 
сталкивания конкурирующих хозяйствен-
ных структур, а равно и в процессах сгово-
ра (соглашений), происходит уход из про-
изводства и с рынка товаров и услуг таких 
из них, которые не могут предложить по-
требителям необходимое количество това-
ров и услуг соответствующих текущим и 
перспективным потребностям общества. 

Это и есть, собственно, самооздо-
ровительное движение экономики от одно-
го (ставшего) состояния к другому (ново-
му), которое, конечно, подготавливает со-
вокупные условия для последующего ухо-
да последнего и т.д.  

Второй вывод. История учит тому, 
что монополистические структуры, пре-
следуя чисто экономические цели, на ос-
нове установления личной экономической 

                                                 
1 Рузавин Г. Самоорганизация как основа эволюции 
экономических систем // Вопросы экономики. –  
1996. – № 3. – С. 106; Смит А. Исследование о приро-
де и причинах богатства народов. – М., 1992. – С. 332. 

власти стремятся максимизировать при-
быль. 

Они определяют объемы производ-
ства на уровне, соответствующем равен-
ству предельных издержек и предельного 
дохода, что «ведет» их к очередному, явно 
антиобщественному, шагу – к созданию, 
опять-таки, своей экономической властью, 
вопреки морали и нравственности, дефи-
цита товаров и услуг в стремлении выдер-
жать уровень цен, превышающий предель-
ные издержки (последней единицы товаров 
и услуг, насыщающих рынок и удовлетво-
ряющих текущий спрос). 

Достаточно вспомнить современ-
ную ситуацию с динамикой цен и качества 
лекарств и немалого числа продоволь-
ствия, спиртных напитков, что вызывает 
справедливую озабоченность даже прави-
тельственных кругов, все более настоя-
тельно призывающих соответствующие 
предпринимательские круги, во-первых, 
умерить аппетит личной выгоды, а, во-
вторых, не забывать о людях, непосред-
ственно создающих материальные блага и, 
конечно, о государственных интересах. 

В ряде случаев правительство Рос-
сии вынуждено возродить контроль за ка-
чеством продукции и институты наказания 
за пренебрежение им. Эти меры, полагаем, 
необходимы. 

Почему такое изменение государ-
ственной политики? Полагаем, потому (мы 
разделяем мнение В.И. Жукова), что «по 
сути, произошло крупнейшее в России 
«разбазаривание» государственной соб-
ственности, что само по себе явилось од-
ним из источников кризиса и заложило ос-
новы многочисленных будущих конфлик-
тов, направленных на передел собственно-
сти»2. 

Отсюда, считают специалисты ры-
ночной экономики, – нерациональное ис-
пользование ресурсов общества, его мате-
риальные и духовные потери, отсюда же, 
считаем, вытекает необходимость государ-
ственного вмешательства и, следовательно, 
антимонопольной политики, призванной 
снять социально отрицательные послед-

                                                 
2 Жуков В.И. Российские реформы: социология, 
экономика, политика. – М., 2002. – С. 86. 
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ствия нравственно ущербных действий, 
аморальных мотиваций деятельности мо-
нополистических объединений, которые, с 
одной стороны, дали весьма внушитель-
ные приросты инвестиций в развитие про-
изводства, что, в свою очередь, вызвало 
инновационный скачок и в совокупности 
пока все еще обеспечивает производствен-
ную мощь государств, снижение текущих 
затрат и экономию совокупных производ-
ственных ресурсов в течение определенно-
го времени, а с другой – по его истечении, 
а, нередко, и до него, как отмечено, стиму-
лирует (провоцирует) различные, в том 
числе безнравственные, действия, целепо-
ложенные на моментную выгоду новых 
русских собственников. 

Среди них – необоснованный рост 
цен на фоне снижения объемов производ-
ства и даже ухудшения качества продук-
ции и услуг, злоупотребление своим моно-
польным положением (приобретение 
средств массовой информации, насажде-
ние (навязывание) вкусов слушателям, те-
лезрителям, читателям, активные воин-
ствующие действия в политике с целью 
делегирования в государственные структу-
ры своих представителей, отстаивающих в 
аппаратах законодательной и исполни-
тельной власти интересы монополий, а в 
случаях неудач, либо нелегальный (откро-
венный), либо даже легальный подкуп 
действующих работников (чиновников) 
законодательной и исполнительной вла-
стей, политиков и ученых, превращаемых 
монополиями в политическую и интеллек-
туальную прислугу, что, в конечном счете, 
и ведет к деградации общественного со-
знания и личности, утрачивающей под-
линные качества: честь, достоинство, куль-
туру общения, самоуважение и уважение 
других. 

Указанные достоинства личности 
«забывались» и ранее (еще в периодах собы-
тий трагического и великого, печального и 
возвышенного, народным волнением и, ко-
нечно, фарсом его вождей), на что обращали 
внимание общественности России лучшие 
представители ее совокупного интеллекту-
ального, научного, культурного и нрав-
ственного капиталов – И.Т. Посошков  
(1652–1726), М.В. Ломоносов (1711–1765), 

А.С. Пушкин (1799–1838), А.И. Герцен 
(1812–1870), Л.Н. Толстой (1828–1910),  
И.К. Бабст (1824–1881), Н.Г. Чернышевский 
(1828–1889), А.Д. Сахаров (1921–1989),  
Д.С. Лихачев (1906–1999). 

При этом особо значим нравствен-
ный капитал, заключающийся, по справед-
ливому мнению И.К. Бабста, в народной 
честности, предприимчивости и степени 
трудолюбия, в живом и ревностном уча-
стии к общему благу1. 

На этой же позиции стоял, в свое 
время, И.И. Янжул с его сочинением 
«Экономическое значение честности (за-
бытый фактор производства)», в котором 
писал о том, что «ни одна из добродетелей, 
создающих наибольшие богатства в стране 
не имеет такого крупного значения, как 
честность...»2. 

Интересно заметить здесь еще и то, 
что Н.Г. Чернышевский, рецензируя упомя-
нутую мысль И.К. Бабста в его речи «О не-
которых условиях, способствующих умно-
жению народного капитала», произнесенной 
в Казанском университете (1856 г.), разделяя 
ее, источником нравственного капитала счи-
тает наличие определенных гражданских 
отношений, рассматривая его (нравственный 
капитал) в качестве элемента производи-
тельных сил3 (хотя, очевидно, он не менее 
относим и к производственным отношени-
ям, возможно, выступая важнейшим связу-
ющим звеном между ними). 

Практически все эти и еще многие, 
собственно российские, негативные прояв-
ления традиционных и вновь сформиро-
ванных монополистических структур ха-
рактеризуют ситуацию на отечественном 
квазирынке. 

Известно, что более 85% ВВП Рос-
сии производят крупные и средние пред-
приятия. В то же время, как ни парадок-

                                                 
1 Цит. по: Абалкин Л. Система ценностей в Рос-
сийской экономической мысли (о книге «Русские 
экономисты XIX – начала XX века») // Вопросы 
экономики. – 1998. – № 9. – С. 149. 
2 Тот же. Там же. 
3 Цагалов Н.А., Хессин Н.В. Экономическая тео-
рия Н.Г. Чернышевского – вершина экономиче-
ской науки домарксового периода // История рус-
ской экономической мысли. – М. – 1958. – Т. I. – 
Ч. II.– С. 624. 
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сально, «основные финансово-инвестици-
онные потоки сосредоточены вокруг мощ-
ных, в том числе функционирующих как 
монополии (выделено нами. – Авт.), объ-
единений в таких сферах, как нефтегазодо-
быча, металлургия, транспорт, связь и 
авиакосмический комплекс»1. 

История мировой экономики не 
знает других средств ее постоянного оздо-
ровления и обновления вне инновационной 
и инвестиционной деятельности и актив-
ности, которые создают совокупный мате-
риально-технический и технологический 
фундамент отдельных производственных 
структур и всего общественного производ-
ства, его производственный аппарат. 

Его же нынешнее состояние в Рос-
сии таково, что доля морального и физиче-
ского устаревания производственных фон-
дов (в возрасте более 20 лет) приближается 
к 30%, заметим, против 15% в 1990 году2. 

Чем это чревато для экономики 
России и ее народа? 

Можно выделить несколько раз-
личных оценок последствий такого, ска-
жем, сознательно-бессознательного воин-
ствующего действия монопольно-государ-
ственных инструментов, сросшихся с оли-
гархическими силами. 

Одна из них сводится, полагаем, к 
неискренне (сознательно или бессозна-
тельно, что не столь важно) ориентирован-
ной цели обеспечения приоритета общече-
ловеческих ценностей перед классовыми, 
которые считались господствующими в 
бывшем СССР. 

Внешними формами проявления до-
стижений последних, между прочим, в ны-
нешней России провозглашались свобода 
слова, насыщение рынка товарами, равные 
возможности зарабатывать, а падение эко-
номики считалось временным явлением. 

Кому все это выгодно? Очевидно, 
что не массам, не рядовому гражданину, 

                                                 
1 Якуткин Ю. Господдержка и госрегулирование 
крупных корпораций в аспекте реализации их ан-
тимонопольно-инвестиционного потенциала. – 
Российский экономический журнал. – 1999. –  
№ 5–6. – С. 93. 
2 Вольский А. Инновационный фактор обеспече-
ния устойчивого экономического развития // Во-
просы экономики. – 1999. – № 1. – С. 12. 

непосредственному создателю материаль-
ных, а следовательно, и духовных благ. Но, 
вспомним официальные декларации новой 
власти России, суть которых сводилась к 
тому, что все происходящее в стране под-
чинено общенародной пользе, человеку, 
права и свободы которого провозглашены 
Конституцией РФ высшей ценностью, а 
признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанно-
стью государства3. 

Вторая, диаметрально противопо-
ложная, оценка, эмоционально насыщен-
ная, определяет российскую ситуацию как 
социальную катастрофу, ведущую к раз-
рушению экономической самодостаточно-
сти и национальной безопасности  
(Л. Абалкин, Л. Галкин, С. Глазьев, С. Дза-
расов, В. Жуков, Д. Львов, А. Молчанов,  
Г. Осипов и др.). 

Третья оценка, системно связанная 
со второй, уточняет ее констатацией трех 
фаз конфискации имущества граждан и 
страны в пользу новых, созданных искус-
ственно и, конечно, не без ведома прави-
тельства, монополистических финансовых 
структур, все теснее объединяющихся мо-
нополистов, финансовых олигархов и гос-
ударственных чиновников в Центре и на 
местах. 

Об этом писали и часто пишут  
Л. Абалкин, Л. Галкин, С. Глазьев, С. Дза-
расов, А. Еремин, В. Жуков, Т. Заславская, 
А. Зиновьев, В. Масленников, А. Молча-
нов, О. Новоженина, Ю. Овсиенко, Г. Оси-
пов, Р. Нигматулин, а в последнее время 
даже и А. Солженицын, говорящий сего-
дня, и справедливо, о «хищниках», кото-
рые грабят Россию, вывозят ее достояние в 
зарубежные страны, в чем, между прочим, 
известный отечественный физик, лауреат 
Нобелевской премии Ж.И. Алферов, пред-
лагает нам винить самих себя. 

Можно приводить и другие оценки 
сложившейся кризисной ситуации в 
стране, которая замечена была многими 
исследователями, причем далеко до ее ны-
нешней предосудительной масштабности и 
опасной социальными последствиями глу-

                                                 
3 Конституция Российской Федерации. – М.,  
1966. – С. 4. 
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бины (Л.И. Абалкиным, С.Ю. Глазьевым, 
С.С. Дзарасовым, В.В. Куликовым,  
В.И. Жуковым, Г.В. Осиповым и др.). 

И все они убедительно свидетель-
ствуют о предосудительном неблагополу-
чии в экономике, которая в очередной раз 
решением «сверху» была ввергнута в по-
литический и социально-экономический 
эксперимент, название которому «возвра-
щение в экономику периода первоначаль-
ного накопления» с ее вседозволенностью 
и свободой выбора средств и методов 
формирования богатства, что, априори, 
обусловливает нарастание жесточайшей 
дифференциации граждан по уровню жиз-
ни. 

В связи с этим считаем, можно 
вспомнить мнение Александра II о том, что 
«лучше освободить сверху (имелось в виду 
освобождение крестьян от крепостного 
права), чем освободятся снизу»1. 

В связи с этим, интересно следующее 
замечание А.Н. Голикова: «Избавление об-
щества от крепостного права в интересах 
экономики следовало провести по следую-
щей схеме: бесплатно раздать землю кресть-
янам и предоставить им экономическую и 
политическую свободу. Только в этом слу-
чае могли образоваться формальные и не-
формальные институты потенциально эф-
фективной экономической системы. 

Императорская власть пошла по 
иному пути. Формально крестьяне стали 
политически свободными и получили зем-
ли. За политическую свободу и надел зем-
ли крестьяне обязаны были заплатить вы-
куп. Платежи по выкупу «привязывали» 
крестьян к собственнику земли на многие 
годы. Собственники земли получили от 
государства ценные бумаги в качестве де-
нежной компенсации «за крестьянскую 
свободу» и гарантированный крестьянский 
труд по выкупу»2. 

Легко просматривается аналогичная 
ситуация, к сожалению, и в современном 
процессе разгосударствления собственно-
сти в бывшем СССР, который ознамено-
                                                 
1 Цит. по: Голиков А.Н. Экономика России за  
2 тысячелетия. Конспект лекций и антология ми-
ровой исторической и экономической классики. – 
М.: Анкил., 2000. – С. 34. 
2 Цит. соч. А.Н. Голикова. Там же. – С. 34. 

ван, увы, тем, что реальных собственников 
в России стало многократно меньше, чем 
предполагалось (гарантировалось новой 
властью) на начальном, «зазывном» этапе 
реформирования российского общества и 
его экономической подсистемы. 

Почему? Да все потому же. Если в 
приведенном примере с раскрепощением 
крестьян последним не дали землю бес-
платно, хотя она по естественному праву 
им принадлежала, то граждане бывшего 
СССР, формально являвшиеся собствен-
никами, получив «сверху» пресловутые 
ваучеры для ее выкупа у нового государ-
ства, оказавшегося правопреемником 
бывшего СССР, с его общественной соб-
ственностью, конечно же (и это было из-
начально очевидным), так и не смогли 
стать реальными собственниками. 

Разумеется, все это не может не вы-
зывать недоумения и даже протеста обще-
ственности, в том числе и ученых. 

Так, даже одна из теоретических 
сторонниц нынешних российских преобра-
зований Т. Заславская еще в 1998 г. оцени-
вала ситуацию следующим образом (в со-
циальном ракурсе): «Меры, осуществляе-
мые либеральными реформаторами в со-
циальной сфере, с моей точки зрения, не 
заслуживают названия политики... 

…Асоциальный характер (здесь и 
далее выделено нами. – Авт.) деятельности 
команды Гайдара – Чубайса, отсутствие у 
ее представителей не только понимания, 
но и интереса к социальным проблемам 
завели реформы в тупик»3. 

Н. Биндюков, П. Лопата и О. Ново-
женина, признавая высказывание Т. За-
славской весьма ценным, справедливо, по-
лагаем, заметили, что, во-первых, это вер-
но не только по отношению к социальной 
сфере, во-вторых, все проводимое в Рос-
сии, добавим, под лозунгом «реформы ра-
ди общечеловеченных ценностей, – это все 
же политика, причем сознательная двули-
кая политика, направленная, с одной сто-
роны, на последовательный обман и дез-
информацию населения, а с другой – на 

                                                 
3 Биндюков Н.Г., Лапата П.П., Новоженина О.П. 
Социально-политические аспекты кризиса – 98 // 
ИЗМ. – 1999. – № 1. – С. 13. 
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бесчестное, наглое и корыстное разграбле-
ние государства и народа»1. 

Отсюда и их сокрушительное за-
ключение: «Сегодня мы можем еще с 
большей уверенностью повторить свой 
вывод, сделанный в 1997 году на основе 
анализа 12-летней политики системных 
перемен в стране: правящие круги в Рос-
сии привели страну к катастрофе не только 
потому, что они ошибались в выработке 
политической стратегии или были неком-
петентны в ее осуществлении, хотя эти 
причины и сыграли свою разрушающую 
роль... Роковой причиной было то, что 
власть сознательно обманывала свой 
народ, способствуя внутренним и внешним 
антироссийским силам в насаждении чуж-
дых России и ее народу целей»2. 

Так, монополия на выработку целей 
развития и определения его средств оказы-
вается ведущей силой в выборе направле-
ния развития экономики, что подтверждает 
положение о том, что не экономика опре-
деляет цели развития общества, а этика 
(мораль) и политика (моральный уровень 
политиков, если говорить конкретнее). 

А.П. Паршев в своем во многом 
спорном, но, подчеркнем, интересном со-
чинении о судьбе России дает (приводит) 
такое определение науки, которое, думаем, 
применимо и к экономической науке: 
«Наука говорит о том, можно или нельзя 
человечеству достичь поставленные цели, 
но цели определяет не наука, а этика (вы-
делено нами. – Авт.)»3. 

Что было понято еще А. Смиту и о 
чем пишет не экономист А. Паршев оста-
ется за пределами политических преобра-
зований в России, которые внешне ориен-
тированы на позитивные социальные из-
менения (как на основной замысел рефор-
маторов, являвшихся с самого начала по-
литическими монополистами), закрепилось 
экономически (государственная собствен-

                                                 
1 Биндюков Н.Г., Лапата П.П., Новоженина О.П. 
Социально-политические аспекты кризиса – 98 // 
ИЗМ. – 1999. – № 1.  – С. 13. 
2 Биндюков Н.Г., Лапата П.П., Новоженина О.П. 
Социально-политические аспекты кризиса – 98 // 
ИЗМ. – 1999.– № 1. – С. 13. 
3 Паршев А.П. Почему Россия не Америка. – М., 
2000. – С. 214. 

ность, скажем, вопреки известным законам 
о приватизации государственной и муни-
ципальной собственности и об именных 
приватизационных вкладах, просто разда-
валась А. Чубайсом, А. Кохом и Ко част-
ным лицам, не исключено, как правило, с 
ними связанными, почему народ остался 
неимущим). 

Другим монополистом в выборе це-
лей развития России можно и должно счи-
тать Международный валютный фонд, под 
диктовку которого упомянутые руководи-
тели Госкомимущества и их приближен-
ные чиновники подготавливали, а прави-
тельство и Центральный банк России 
утверждали решения, определявшие эко-
номическую политику постсоветской Рос-
сии, что и привело к современной предо-
судительной дифференциации населения 
страны по уровню доходов и, конечно, по 
качеству жизнедеятельности граждан. 

Более того, С. Глазьев считает, что 
карьера всех руководителей Госкомитета 
по управлению имуществом, бесконтроль-
но осуществлявшего приватизацию (выде-
лено нами. – Авт.) госсобственности, так 
или иначе, связана с активным влиянием 
иностранных спецслужб4. 

«Они активно поддерживали, – пи-
шет далее С.Ю. Глазьев, – «своих» (курсив 
С.Ю. Глазьева. – Авт.) руководителей (до-
статочно вспомнить, что важнейшие 
назначения г-на Чубайса хронологически 
совпадали с саммитами американского и 
российского президентов (курсив наш. – 
Авт.)) и решительно добивались увольне-
ния неподконтрольных им руководителей 
(так, менее полугода на должности Пред-
седателя этого комитета проработал В. По-
леванов, вышвырнувший из помещения 
ГКИ работавших на иностранные спец-
службы экспертов). Многие «непотопляе-
мые» (курсив С.Ю. Глазьева. – Авт.) руко-
водители правительства и администрации 
Президента, сменившие из-за некомпе-
тентности по несколько должностей, обя-
заны своей удивительной выживаемостью 
                                                 
4 Глазьев С.Ю. Геноцид. – М., 1998. – С. 83; Как 
победить бедность в богатой стране. – М., 2003; 
Почему мы самые богатые, а живем так бедно? 
Вопросы и ответы. – М.: Терра, 2003; Выбор бу-
дущего. – М.: Алгоритм, 2005 и др. 
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(курсив наш. – Авт.) протекции зарубеж-
ных покровителей и «друзей» (курсив 
С.Ю. Глазьева. – Авт.) российского пре-
зидента». 

Могло ли все это иметь место вне 
монополизма власти, политики, антиэтики 
и антинравственности по отношению к 
России и ее народу? Очевидно, нет. 

Может быть, все это делалось, дей-
ствительно во имя лучшего для них, Рос-
сии и ее людей? 

Но как объяснить в таком случае 
резкое ухудшение материального положе-
ния трудящихся и разнузданное расточи-
тельство «новых русских», ставших оли-
гархами, монопольно назначив себе, с поз-
воления монопольной и бесконтрольной со 
стороны общества их свободы, астрономи-
ческие суммы средств на содержание себя 
и своих семей, которые тысячекратно пре-
восходили и до сих пор превосходят науч-
но обоснованный уровень заработной пла-
ты? 

На счет чего (или кого) отнести 
структурную деградацию экономики, раз-
рушение научно-технического и производ-
ственного потенциала1 и падение эконо-
мической и национальной безопасности 
России2? В чем, повторим, уважаемый в 
стране ученый, лауреат Нобелевской пре-
мии Ж.И. Алферов рекомендует нам ви-
нить самих себя. 

Очевидно, все же еще и на ту же 
монополию власти, ее безнравственность, 
на утрату ею, как и монопольной властью, 
экономической, ею же порождаемой, из 
нее вырастающей, чувства нравственной 
                                                 
1 Глазьев С.Ю. Геноцид. – М.,1998. – С. 83; Как 
победить бедность в богатой стране. – М., 2003; 
Почему мы самые богатые, а живем так бедно? 
Вопросы и ответы. – М.: Терра, 2003. 
2 Авдакушин Е.Ф., Аушев Р.С., Галкин Л.Г., Гла-
зьев С.Ю. и др. Концепция национальной безопас-
ности России в 1995. – М., 1995. – С. 81–122; Ку-
ликов В. Российская приватизация в шестилетней 
ретроспективе // Российский экономический жур-
нал. – 1998. – С. 10–19; Об итогах приватизации в 
Российской Федерации и основных направлениях 
ее дальнейшего проведения // Российский эконо-
мический журнал – 1999. – № 2. – С. 33–41; Зино-
вьев А. Россия: что было, что есть, что  
будет // Российская Федерация сегодня. – 2000. –  
№ 13. – С. 68–70; Жуков В.И. Российские реформы: 
социология, экономика, политика. – М., 2002 и др. 

меры, определяющей меру доверия к ней 
со стороны народа, без чего она имеет 
только одну перспективу – негативы, разо-
чарование народа, которые, справедливо-
сти ради надо заметить, пытается преодо-
леть второй президент Российской Феде-
рации В.В. Путин. 

Об этом убедительно говорят и 
ежегодные послания президента Феде-
ральному Собранию, и информационные 
сообщения о текущей деятельности главы 
государства и, разумеется, выступления 
его перед телезрителями, в том числе с от-
ветами на вопросы жителей России и заин-
тересованных граждан других государств. 

В.В. Путин ратует за преодоление 
процесса ежегодного уменьшения населе-
ния России (примерно на 700 тысяч), за 
снижение смертности, за повышение рож-
даемости, за безопасность движения, за 
пресечение ввоза и производства внутри 
страны суррогатной алкогольной продук-
ции, за выявление, профилактику и лече-
ние сердечно-сосудистых и других заболе-
ваний, которые дают высокий процент 
смертности среди населения, за «сбереже-
ние народа» (А.И. Солженицын). 

Четвертая оценка сводится к при-
знанию действий нынешних реформатор-
ских кругов, породивших новых богатых 
русских, новых монополистов капитала и 
новых бедных русских сознательным во-
инствующим непрофессионализмом мно-
гих реформаторов и, кроме того, роскоше-
ством их на фоне всеобщего обнищания 
народа, жившего при советском обществе 
в условиях, как минимум, умеренного до-
статка (Л.Г. Галкин3). 

А нуворишей, новоявленных при-
служников российских реформаторов, за 
учиненный их совместными действиями 
«геноцид» (С. Глазьев4) народов бывшего 

                                                 
3 Галкин Л.Г. Основные вопросы теории функцио-
нирования экономики (макро - микроуровни эко-
номической динамики. – Белгород, 1998. – С. 26–
43; Экономика. Общество. Человек: Межвузов-
ский сборник научных трудов. – Белгород-Москва 
(десять выпусков за 2002–2006 гг.). 
4 Глазьев С. Геноцид. – М.,1998. – С. 6, 7, 15 и др. 
цит. соч. 



Галкин Л.Г., Залаева С.Ш., Малюгин А.В., Чиненов Е.В., Соловьева Е.Г., Шупило О.М. 
 

 

2007, № 1 15 

СССР можно, согласимся с А.И. Молчано-
вым, назвать «плоскорезами»1 истории. 

Конечно, доверие со стороны наро-
да к таким действиям правительства, да, к 
сожалению, и к самому правительству бы-
ло явлением временным, если рассматри-
вать его с учетом известной терпеливости 
российских граждан. А нынешний прези-
дент России В.В. Путин, повторим, не без 
очевидных успехов, пытается вернуть это 
доверие, без которого, считаем, обще-
ственный прогресс проблематичен. 

Без чего, добавим, утрачивается од-
на из важнейших предпосылок уменьше-
ния степени непредсказуемости экономи-
ческой и социально-политической конъ-
юнктуры, адекватности ее социально-
эколого-экономической политики, нару-
шаются гармоничность и стабильность в 
обществе, в хозяйственных структурах, в 
том числе в домашних хозяйствах, в сфе-
рах нематериальной, но общественно по-
лезной деятельности. 

Отсюда вытекает практическая за-
дача: «В ситуации ненадежности институ-
тов (прежде всего неопределенности прав 
государства и частного собственника...) 
одним из главных методов обеспечения 
нормальных условий производства стано-
вится объединение, создание как можно 
более устойчивых структур, где надеж-
ность связей и соглашений, кроме фор-
мальных институциональных методов, 
подкрепляется теми или иными нефор-
мальными. Главной ценностью становится 
доверие (выделено В.А. Волконским – 
Авт.)2. 

На основании изложенного можно 
сделать следующие обобщения, выводы и 
рекомендации, реализация которых в про-
цессе социально-эколого-экономической и 
антимонопольной политики может поло-
жительно отразиться на социально-
эколого-экономической ситуации, что, ду-
маем, в свою очередь будет способствовать 
повышению конструктивной роли госу-
                                                 
1 Молчанов А. Плоскорезом по истории // Белго-
родская правда. – 2000. – 12 авг. 
2 Волконский В.А. Институциальный подход к 
проблемам кризиса Российской экономики // Эко-
номика и математические методы. – 1999. – № 1. – 
С. 18. 

дарственных институтов в системе перехо-
да экономики России из состояния затяж-
ного кризиса в состояние оживления, ра-
зумеется, подъема и роста. 

Политические аспекты. Экономиче-
ское и социальное развитие любого госу-
дарства базируется на системе общегосу-
дарственных целей, определяемых балан-
сом национальных (многонационально-
межнациональных для России) приорите-
тов ценностей, которые, в свою очередь, 
выступают функцией законотворчества 
(законодательной деятельности) и испол-
нительного процесса, определяющих так-
тические и стратегические направления 
общественного прогресса. 

Достижение отмеченного баланса 
обеспечивается или сдерживается состоя-
нием общего и профессионального уров-
ней государственных служащих, предпри-
нимателей и парламентариев, призванных, 
полагаем, осуществлять не только мысле-
деятельные функции, но и проводить адек-
ватную социально-эколого-экономическую 
политику, формируя на этой основе поря-
док персональной ответственности всех 
ветвей политической власти, принимаемые 
решения которых определяют текущие и 
перспективные (стратегические) особенно-
сти поведенческой деятельности хозяй-
ствующих субъектов на микро-, мезо- и 
макроуровнях. 

Нравственно-этические и психоло-
гические аспекты. В процессе реформиро-
вания, которое можно, вопреки ожидани-
ям, квалифицировать как деформирование, 
так называемого застойного этапа в кри-
зисный, обнаружились (и были откровенно 
провозглашены) политические цели, суть 
которых выражалась в стремлении рефор-
маторов обеспечить необратимость преоб-
разований, а реальные результаты их до-
стижений – в утрате ранее достигнутого 
экономикой и обществом, в безнравствен-
ном присвоении некоторыми представите-
лями исполнительной власти себе моно-
польного права власти, слегка прикрытого 
демократической формой согласования с 
представителями различных демократиче-
ских организаций, как правило, специаль-
но «подобранных» и хорошо «оплачен-
ных». 
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Следствием такой политики яви-
лись подрыв нравственных устоев россий-
ского общества, общинности и государ-
ственности, доверия народа к власти и ее 
действиям, нарастание социальной напря-
женности в обществе, конечно, в силу, 
прежде всего, все более предосудительно-
го разрыва между заработной платой тру-
дящихся, государственных служащих (ра-
ботников просвещения, образования, здра-
воохранения, науки, военнослужащих, 
представляющих различные «силовые» 
ведомства) и доходами чиновников и 
граждан, «занятых в коммерческих, часто 
спекулятивных, структурах»1, фактически 
поддерживаемых государством, отказав-
шимся от регулирующих функций, итогом 
чего и явилось разрушение всей системы 
социальной защиты населения, сложив-
шейся в бывшем СССР. 

Достаточно указать, например, на 
уровень заработной платы, который ока-
зался ниже реальной стоимости товара 
«рабочая сила», из-за чего резко сократи-
лась покупательная способность населения 
в целом и даже на лекарства, рыночная це-
на которых привела просто к массовому 
отказу народа от них во вред своему здо-
ровью, что усугубляется шокирующей и 
все нарастающей вакханалией наполнения 
потребительского рынка опасным для здо-
ровья человека продовольствием (что сто-
ит, например, отравление молочными про-
дуктами и вино-водочными изделиями) и 
товарами длительного потребления. 

Конечно, все это не могло не сни-
зить доверия к реформам, не деформиро-
вать индивидуальное сознание и в целом 
социальную систему «амортизаторов»2 и 
экономики, ее подсистемы мотиваций по-
ведения трудящихся. 

                                                 
1 Архимандрит Феофан, Авдакушин Е.Ф., Бабурин 
С.Н., Галкин Л.Г. и др. Концепция национальной 
безопасности России в 1995 году. – М., 1995. –  
С. 159. 
2 Мильнер Б. Фактор доверия при проведении эко-
номических реформ // Вопросы экономики. –  
1998. – № 4. – С. 30. 

Изучение опыта зарубежных ре-
формационных процессов (на который лю-
бят ссылаться реформационные круги 
страны, между тем, считаем, является не-
отложной политико-экономической и со-
циальной задачей России, ее народа и вла-
сти, которой он все еще верит, особенно 
если учесть современные действия ны-
нешнего президента и его окружения) 
убеждает в том, что даже незначительные 
неудачи разрушают первоначальные 
надежды на изменение положения в эко-
номике к лучшему, а доверие сменяется 
недоверием, преодоление которого, как 
правило, требует и времени, и, главное, 
убедительных, более того, существенных, 
справедливо полагает Б. Мильнер, доказа-
тельств «искренности намерений, добросо-
вестности действий, правомерности пред-
принимаемых шагов и решений»3. 

Все это, полагаем, актуализирует и 
саму проблему конкурентного взаимоот-
ношения различных социально-эколого-
экономических структур и разработку си-
стемы мер, обеспечивших бы гармонич-
ное поведение работников труда и работ-
ников капитала (Л. Келсо) и, разумеется, 
институтов его регулирования и обеспече-
ния. 

                                                 
3 Тот же. Там же. – С. 31. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
 

В статье рассмотрен методический подход к оценке показателей, характеризующих эффект 
экстенсивного и интенсивного использования основных производственных фондов. Расчеты про-
изведены на материалах сельскохозяйственного производства по отдельным районам Удмуртской 
Республики. 

 
В настоящее время методика оцен-

ки эффективности способов ведения об-
щественного производства и способов ис-
пользования различных видов производ-
ственных ресурсов недостаточно разрабо-
тана. Поскольку мы придерживаемся ме-
тодического подхода определения эффек-
тивности экстенсификации и интенсифи-
кации общественного производства через 
сумму эффектов использования различ-
ных видов производственных ресурсов, а 
объективный выбор каждого слагаемого 
эффекта, в свою очередь, проводится пу-
тем сопоставления экстенсивного и ин-
тенсивного вариантов использования про-
изводственных ресурсов, необходимо рас-
смотреть сущность экстенсивного и ин-
тенсивного направлений ведения обще-
ственного производства. 

Следует отметить, что несмотря на 
диаметральную противоположность, и 
экстенсивное, и интенсивное направления 
использования ресурсов неразрывно свя-
заны с осуществлением затрат на произ-
водство продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, так как предполагают 
совершенствование общественного про-
изводства. Главное же качественное раз-
личие между этими двумя направлениями 
заключается в характере процесса исполь-
зования хозяйствующими субъектами, за-

нятыми в общественном производстве, 
материальных, трудовых, денежных и 
иных видов ресурсов. При экстенсивном 
использовании ресурсов преобладают, как 
правило, количественные параметры, а 
при интенсивном использовании ресур-
сов – качественные параметры, основан-
ные на современных научных достижени-
ях, и, соответственно, основным фактором 
интенсивного роста по сравнению с экс-
тенсивным ростом общественного произ-
водства выступает научно-технический 
прогресс, а именно его революционная 
форма, которая в отличие от эволюцион-
ной формы научно-технического прогрес-
са вызывает не частичные, а коренные 
преобразования производительных сил. 
Характерной чертой научно-технической 
революции являются крупные научные 
разработки, которые приводят к принци-
пиально новому изменению факторов 
производства, производственной техноло-
гии, что при эффективной организации и 
эффективном управлении обеспечивает 
более быстрые темпы производительно-
сти живого и овеществленного труда в 
общественном производстве, то есть ин-
тенсивное использование ресурсов бази-
руется не только на качественном совер-
шенствовании отдельных факторов про-
изводства, но и на их взаимодействии в 
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процессе производства продукции, вы-
полнения работ или оказания услуг. 

Исходя из сравнительной характе-
ристики экстенсивного и интенсивного 
направлений использования ресурсов в 
общественном производстве, можно сде-
лать вывод, что экстенсивное направление 
общественного производства представля-
ет собой затраты, связанные с использо-
ванием в процессе эксплуатации дополни-
тельного объема ресурсов преимуще-
ственно на основе эволюционного пути 
развития научно-технического прогресса с 
целью повышения эффективности обще-
ственного производства. 

В связи с тем, что интенсивное 
направление общественного производства 
сводится не только к более эффективному 
использованию ресурсов, но и к их каче-
ственному совершенствованию, оно озна-
чает революционное преобразование всей 
цепи взаимосвязанных между собой ресур-
сов, используемых в процессе производства 
продукции, выполнения работ или оказания 
услуг. Поэтому в отличие от экстенсивного 
направления интенсивное направление об-
щественного производства – это затраты, 
связанные с качественным совершенство-
ванием всей цепи взаимосвязанных между 
собой  факторов производства на основе 
революционного пути развития научно-
технического прогресса с целью повыше-
ния эффективности общественного произ-
водства. Но при этом стоит учитывать, 
что повышение эффективности обще-
ственного производства на основе интен-
сивного направления достигается только 
тогда, когда интенсивно используется 
большинство видов ресурсов. В соответ-
ствии с этим наряду с комплексным под-
ходом к оценке интенсификации обще-
ственного производства требуется и диф-
ференцированный методический подход к 
оценке эффекта использования отдельных 
видов ресурсов, применяемых в процессе 
эксплуатации в общественном производ-
стве. На основе такого методического 
подхода необходимо проводить сравнение 
между двумя вариантами путем расчета 
эффекта экстенсивного и интенсивного 
использования каждого вида производ-
ственных ресурсов и выбирать наиболее 

эффективный из них. Получаемый эффект 
экстенсивного и интенсивного использо-
вания каждого вида производственных 
ресурсов измеряется в стоимостной оцен-
ке. В том случае, если значение эффекта 
экстенсивного использования производ-
ственных ресурсов больше, чем значение 
эффекта интенсивного их использования, 
целесообразно экстенсивное использова-
ние производственных ресурсов и, наобо-
рот, если значение эффекта интенсивного 
использования производственных ресур-
сов больше, чем значение эффекта экстен-
сивного их использования, целесообразно 
интенсивное использование производ-
ственных ресурсов. 

В целях объективного выявления 
более эффективного варианта использо-
вания производственных ресурсов необ-
ходимо сравнение затрат до и после их 
реализации, а также одинаковый времен-
ной интервал, и желательно, чтобы вре-
менной интервал составлял не менее од-
ного года. Выбор наиболее эффективного 
варианта использования каждого вида ре-
сурсов на основе расчета эффекта их ис-
пользования позволит определить целесо-
образность либо экстенсивного, либо ин-
тенсивного варианта общественного про-
изводства.  

Содержание экстенсивного и ин-
тенсивного направлений общественного 
производства носит универсальный ха-
рактер и применимо к оценке эффектив-
ности использования в общественном 
производстве всех видов ресурсов, потому 
что каждый вид ресурсов является неотъ-
емлемым звеном в обеспечении ритмич-
ности общественного производства. Рас-
смотрим методику определения эффекта 
экстенсивного и интенсивного использо-
вания основных производственных фон-
дов как одного из важнейших факторов 
интенсификации общественного произ-
водства, от эффективности которых во 
многом зависят экономические показате-
ли хозяйствующих субъектов. 

Исходя из того, что под эффектом 
чаще всего понимается разница между ре-
зультатом и затратами на производство 
продукции, выполнение работ или оказа-
ние услуг, эффект использования отдель-
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ных видов производственных ресурсов 
необходимо рассчитывать на основе фак-
торных и результативных показателей ис-
пользования производственных ресурсов. 
Отсюда следует, что эффект использова-
ния ресурсов в общественном производ-
стве – это экономическая выгода от про-
изведенных затрат, связанных с эксплуа-
тацией ресурсов в общественном произ-
водстве. Разница же между методиками 
определения эффекта экстенсивного и ин-
тенсивного направлений общественного 
производства заключается в характере их 
использования. Эффект экстенсивного 
направления представляет собой эконо-
мическую выгоду от произведенных за-
трат на увеличение объема ресурсов, а 
эффект интенсивного направления осно-
ван на получении экономической выгоды 
за счет качественного совершенствования 
ресурсов в общественном производстве. 

С учетом того, что под экстенсив-
ным способом хозяйствования понимает-
ся процесс роста производства продукции, 
выполнения работ или оказания услуг за 
счет количественного увеличения объема 
ресурсов, эффект экстенсивного исполь-
зования основных производственных 
фондов определяется по формуле: 

Ээ.опф = (ОПФср.г2 - ОПФср.г1) × Фо1 ,   (1) 

где  Ээ.опф – эффект экстенсивного ис-
пользования основных производственных 
фондов, руб.; 

ОПФср.г2 – среднегодовая стои-
мость основных производственных фон-
дов за последний год рассматриваемого 
периода времени, руб.; 

ОПФср.г1 – среднегодовая стои-
мость основных производственных фон-
дов за первый год рассматриваемого пе-
риода времени, руб.; 

Фо1 – фондоотдача за первый год 
рассматриваемого периода времени. 

Поскольку интенсивный способ хо-
зяйствования – это процесс роста произ-
водства продукции, выполнения работ 
или оказания услуг за счет качественного 
использования ресурсов, эффект интен-
сивного использования основных произ-

водственных фондов определяется по 
формуле: 

Эи.опф = (Фо2-Фо1) × ОПФср.г2 ,      (2) 

где  Эи.опф – эффект интенсивного ис-
пользования основных производственных 
фондов, руб.; 

Фо2 – фондоотдача за последний 
год рассматриваемого периода времени; 

Фо1 – фондоотдача за первый год 
рассматриваемого периода времени; 

ОПФср.г2 – среднегодовая стои-
мость основных производственных фон-
дов за последний год рассматриваемого 
периода времени, руб. 

Таким образом, эффект экстенсив-
ного использования основных производ-
ственных фондов – это экономическая вы-
года от использования основных произ-
водственных фондов на основе сопостав-
ления результата с затратами, направлен-
ными на увеличение их объема. В свою 
очередь, эффект интенсивного использо-
вания основных производственных фон-
дов – это экономическая выгода от ис-
пользования основных производственных 
фондов на основе сопоставления резуль-
тата с затратами, направленными на их 
качественное совершенствование. 

В том случае, если значение эффекта 
экстенсивного использования основных 
производственных фондов больше, чем 
значение эффекта интенсивного их ис-
пользования, целесообразно экстенсивное 
использование основных производствен-
ных фондов и, наоборот, если значение 
эффекта интенсивного использования ос-
новных производственных фондов боль-
ше, чем значение эффекта экстенсивного 
их использования, целесообразно интен-
сивное использование основных произ-
водственных фондов. 

Данные формулы имеют право на 
существование, потому что характеризу-
ют уровень количественного и качествен-
ного использования основных производ-
ственных фондов. 

При помощи приведенных формул 
произведен расчет эффекта экстенсивного 
и эффекта интенсивного использования 
основных производственных фондов по 
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районам Удмуртской Республики за пери-
од 1997–2004 гг. (табл.). 

По данным таблицы видно, что в 
целом для сельскохозяйственного произ-
водства Удмуртской Республики характе-
рен интенсивный путь использования ос-
новных производственных фондов, так 
как по всем районам значение эффекта 
интенсивного использования основных 
производственных фондов превышает 
значение эффекта экстенсивного их ис-

пользования, а в некоторых районах эф-
фект экстенсивного использования основ-
ных производственных фондов даже при-
нимает отрицательное значение. Следова-
тельно, для хозяйствующих субъектов, 
занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве Удмуртской Республики, большее 
значение имеет интенсивное направление 
использования основных производствен-
ных фондов. 

 
Таблица  

 
Оценка эффекта экстенсивного и интенсивного способов 

использования основных производственных фондов по районам 
Удмуртской Республики 

 
Наименование 

района 
Среднегодовая сто-

имость ОПФ,  
млн. руб. 

Фондо- 
отдача 

Эффект экстен-
сивного спосо-
ба использова-

ния,  
млн. руб. 

Эффект 
интенсивного 
способа ис-

пользования,  
млн. руб. 

1997 г.  2004 г. 1997 г. 2004 г. 

Алнашский 257,6 289,4 0,19 0,53 6 98,4 
Балезинский 773,4 521,8 0,11 0,35 -27,7 125,2 
Вавожский  230,7 306,6 0,27 0,57 20,5 92 
Воткинский  417,5 339,1 0,19 0,41 -14,9 74,6 
Глазовский  462,7 666,7 0,11 0,27 22,4 106,7 
Граховский 284,8 298,2 0,13 0,28 1,7 44,7 
Дебесский  293,1 313,4 0,15 0,29 3 43,9 
Завьяловский  1800,4 1098 0,11 0,54 -77,3 472 
Игринский  264,3 281,5 0,12 0,37 2,1 70,4 
Камбарский  49,4 46,1 0,11 0,21 -0,4 5,1 
Каракулинский 252,9 254,4 0,14 0,32 0,2 45,8 
Кезский  253,7 318 0,14 0,29 9 47,7 
Кизнерский 456,3 272,9 0,11 0,22 -20,2 30 
Киясовский  382,9 382,3 0,12 0,17 -0,1 19,1 
Красногорский 286,5 281 0,07 0,13 -0,4 16,9 
Малопургинский  547 517,7 0,13 0,33 -3,8 103,5 
Можгинский  603,6 620,4 0,29 0,5 4,9 130,3 
Сарапульский 651,2 451,2 0,11 0,38 -22 121,8 
Селтинский  356 275,7 0,09 0,2 -7,2 30,3 
Сюмсинский  51,8 54,4 0,16 0,3 0,4 7,6 
Увинский  694,6 521,4 0,13 0,29 -22,5 83,4 
Шарканский  305,7 323,8 0,23 0,36 4,2 42,1 
Юкаменский  277,4 279,6 0,17 0,3 0,4 36,3 
Якшур-Бодьинский  238 195,3 0,1 0,23 -4,3 25,4 
Ярский  421,9 366,7 0,1 0,2 -5,5 36,7 

 
Сравнение результатов экстенсив-

ного и интенсивного вариантов также 
позволяет скомпоновать показатели экс-
тенсивного или интенсивного использо-
вания ресурсов при оценке степени их 
влияния на уровень интенсификации про-
изводства. Например, если эффект экстен-

сивного использования основных произ-
водственных фондов окажется больше, 
чем эффект интенсивного использования 
основных производственных фондов, то 
следует анализировать степень влияния на 
уровень интенсификации производства 
таких показателей, как балансовая или 
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остаточная стоимость основных произ-
водственных фондов, а если эффект ин-
тенсивного использования основных про-
изводственных фондов окажется больше, 
чем эффект экстенсивного использования 
основных производственных фондов, це-
лесообразно исследование степени влия-
ния на уровень интенсификации произ-
водства относительных факторных пока-
зателей – фондоотдачи и т.п. Это будет 
способствовать разработке руководителя-
ми и специалистами хозяйствующих 
субъектов мероприятий, направленных на 
изменение значения той или иной группы 
факторных показателей в целях повыше-
ния уровня интенсификации производ-
ства. 
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В статье рассматриваются основные элементы современной федеральной региональной 

политики. 
 
 

В условиях перехода к рыночным 
отношениям важнейшей и актуальнейшей 
задачей региональной экономики является 
изучение всевозможных межтерриториаль-
ных диспропорций, связанных с переходным 
состоянием российской экономики. Распад 
СССР привел к обострению многих межре-
гиональных диспропорций вследствие раз-
рыва хозяйственных связей между бывшими 
союзными республиками.  

Некоторые авторы [4] выделяют сле-
дующие основные устойчивые диспропор-
ции регионального развития в бывшем 
СССР: 

– значительные бюджетные транс-
ферты и резкое разделение регионов на ре-
гионы-доноры и регионы-реципиенты; 

– деформация инвестиционных пото-
ков – капитал движется от регионов, где он 
может быть использован с максимальной 
отдачей, в регионы, где он используется ме-
нее эффективно; 

– отсутствие связи между притоком 
капитала и инфраструктурной обустроенно-
стью территории, сдвиг производства в не 
основные регионы; 

– деформация инвестиционных цик-
лов, искусственная депрессия в регионах с 
благоприятной рыночной конъюнктурой и 
неисчерпанным ресурсным потенциалом 

вследствие постоянного изъятия финансо-
вых ресурсов; 

– формирование регионов с отрасле-
вой моноструктурой, ослабление тенденций 
к отраслевой диверсификации регионов; 

– консервация отсталой отраслевой 
структуры в регионах и препятствия на пути 
совершенствования структуры в направле-
нии от первичных и вторичных видов дея-
тельности к третичным и четверичным; 

–  диспропорции между уровнем раз-
вития отраслей специализации и обслужи-
вающего комплекса и ряд других региональ-
ных диспропорций. 

Таким образом, существует значи-
тельное число разновидностей межтерри-
ториальных диспропорций. Как и любая 
«болезнь», они могут носить устойчивый 
или неустойчивый характер, быть обра-
тимыми или не обратимыми, определять-
ся как субъективными, так и объективны-
ми факторами [5].  

По нашему мнению, более подробно 
необходимо рассмотреть отдельные направ-
ления межрегиональной экономики, такие 
как осуществление сравнительного анализа 
переходных социально-экономических про-
цессов в разных регионах страны, вопросы 
межбюджетных отношений, разграничение 
собственнических полномочий в условиях 
трансформационного периода между раз-
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личными территориальными образования-
ми, анализ межрегиональных взаимосвязей, 
в частности структуры ввоза и вывоза про-
дукции и др. [6]. Учитывая, что собственни-
ческие отношения составляют основу, ко-
стяк производственных отношений, прежде 
всего, следует остановиться на вопросе о со-
здании оптимальных условий для межреги-
онального разграничения собственнических 
полномочий и связанного с ним разграниче-
ния функций управления между различными 
территориальными образованиями. Что же 
касается вопросов межбюджетных отноше-
ний, анализа межрегиональных взаимосвя-
зей в условиях переходного к рыночным от-
ношениям периода, то эти проблемы, также 
являющиеся проблемами межрегиональной 
экономики, были в той или иной форме за-
тронуты в работах ряда авторов [2, 3, 6]. 
Дальнейшее развитие межрегиональной 
экономики позволит углубить и конкретизи-
ровать разработку и изучение такого рода 
проблем. 

Кроме этого, решение задачи удвое-
ния ВВП требует срочного перехода от по-
литики выравнивания социально-
экономического развития территорий к по-
литике поляризованного развития, к опреде-
лению и поддержке регионов – «локомоти-
вов роста». Через такой ускоренный рост 
отдельных регионов прошли практически 
все страны, пережившие экономический и 
социальный подъем. Концентрация усилий в 
рамках отдельных регионов позволяет полу-
чить эффект масштаба и эффект агломера-
ции, которые создают в «полюсах» («локо-
мотивах») роста силы саморазвития, а пра-
вильный выбор данных полюсов в стране 
обеспечивает со временем подъём окружа-
ющих регионов. Принцип поляризованного 
развития эффективен только тогда, когда на 
территории страны появляется сеть полюсов 
роста разного уровня (международного – 
пока на это роль претендуют только Москва 
и Санкт-Петербург, федерального, окружно-
го). 

Регион можно считать «локомоти-
вом», если он удовлетворяет следующим 
условиям: 

– в данном регионе наблюдается 
устойчивая тенденция к росту пассажиро- и 
грузопотока; 

– наличие в регионе научно-
образовательного центра мирового или фе-
дерального значения; 

– в данном регионе (городской агло-
мерации) сформирована стратегическая 
инициатива, имеющая значение для всей 
страны;  

– данный регион должен иметь высо-
кий научно-технический, интеллектуальный, 
кадровый и социально-экономический по-
тенциал; 

– регион уже осуществляет весомый 
вклад в прирост ВВП страны; 

– в данном регионе существует или 
может сложиться стратегическое партнер-
ство власти, гражданского общества и биз-
неса; 

– в перспективе 10–12 лет данный ре-
гион может стать «девелопером» для сосед-
них территорий. 

Специфика геостратегического 
окружения России требует, чтобы при опре-
делении опорных регионов учитывались не 
только экономические и геоэкономические 
факторы, но и фактор национальной без-
опасности. 

Именно совокупность регионов – 
«локомотивов роста» – должна составить 
новую каркасную структуру пространствен-
ной организации России. Данная структура 
может быть образована не только субъекта-
ми Федерации, но и городами и городскими 
агломерациями, связанными общностью хо-
зяйственной и социальной жизни, имеющи-
ми общую систему транспортных коммуни-
каций. «Опорные регионы» должны быть 
выделены генеральной схемой простран-
ственного развития Российской Федерации с 
указанием их функций, а также националь-
ных задач развития. 

Новая каркасная структура простран-
ственной организации страны должна:  

– обеспечить наиболее эффективную 
с точки зрения капитализации страны инте-
грацию в  глобальный рынок, сосредотачи-
вая на своей территории центры управления 
потоками товаров, финансов, информации и 
людей, центры разработки и обращения ин-
новаций; 

– за счет формирования нескольких 
территориально закрепленных «локомоти-
вов роста» способствовать ускоренному со-
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циально-экономическому развитию Россий-
ской Федерации, становясь источником но-
вовведений для других регионов, размещая в 
них заказы для своих предприятий, переда-
вая выполнение отдельных производствен-
ных функций на аутсорсинг; 

– обеспечить инфраструктурную, 
производственно-технологическую и соци-
ально-культурную связанность страны, от-
крывающую доступ территорий и их насе-
ления к источникам социально-
экономического роста; 

– реализовать в стране пилотные 
проекты социально-экономического разви-
тия.  

Опорные регионы (локомотивы, цен-
тры роста) могут поддерживаться за счет: 

– формирования узлов инфраструк-
тур, в первую очередь, транспортных, при-
дания отдельным транспортным узлам и ко-
ридорам статуса федерального значения, 
стыковки внутренних транспортных комму-
никаций с международными транспортными 
коридорами, строительства системы комму-
никаций, повышающих мобильность насе-
ления (скоростных железнодорожных и 
иных магистралей, создание авиатранспорт-
ных хабов); 

– размещения в опорных регионах 
территориальных органов федеральных ор-
ганов государственной власти; придания 
данным регионам специального экономиче-
ского статуса в Российской Федерации; со-
здание специальных экономических и сре-
довых зон; придание особого правового ре-
жима территориям (в рамках действующей 
Конституции); 

– поддержки пилотных экономиче-
ских проектов и имеющих федеральное зна-
чение культурных инициатив данных регио-
нов; размещения в опорных регионах соци-
ально-культурных учреждений, имеющих 
федеральное значение (национальных уни-

верситетов как центров университетских 
округов, крупных культурных комплексов, 
развитие инфраструктуры инновационной 
экономики и пр.); построения системы про-
фессионального образования с учетом инте-
ресов групп регионов; создания институтов 
приема и адаптации миграционных потоков; 

– формирования системы межбюд-
жетных отношений, учитывающих роль и 
функции опорных регионов в стране. 

Таким образом, федеральная регио-
нальная политика должна формироваться, 
используя базисные элементы региональной 
специфики. 
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СИСТЕМНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

ОБЪЕКТАМИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В НЕПРЕРЫВНО МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 

 
 
В работе исследуется влияние монстарного механизма регулирования денежной массы на 

устойчивость развития экономики. Раскрываются причины слабой эффективности воздействия 
инструментов кредитно-денежной политики в России на управляемость макроэкономических про-
цессов. Проводится анализ влияния доминирующих факторов на денежную массу, от которой за-
висит как состояние экономики в целом, так и ее субъектов. 

 
 

Автомобилестроение является од-
ной из ведущих отраслей промышленно-
сти, закладывающей фундамент экономи-
ки России. Серьезные сдвиги в этой от-
расли произошли в начале шестидесятых 
годов. Выпуск автомобилей начиная с 
1965 года (рис. 1) непрерывно возрастал 
высокими темпами на протяжении 15 лет 
и к 1980 году достиг двухмиллионного 
рубежа. Однако в 80-х годах прошлого 
столетия темпы роста выпуска автомоби-
лей практически были сведены  к нулю. 
На протяжении 10 лет (с 1980 по 1990 год) 
производство автомобилей балансировало 
в районе достигнутого рубежа. Тем не ме-
нее двадцатипятилетний этап развития 
отечественного автомобилестроения  
(с 1965 по 1990 год) характеризуется по-
чти четырехкратным увеличением произ-
водства автомобилей. 

Подобная картина наблюдалась в це-
лом по всем отраслям экономики. Прибли-
зительно в таких же пропорциях рос  и ос-
новной макроэкономический показатель – 
валовой внутренний продукт. В силу целого 
ряда экономических и политических причин, 
носящих как объективный, так и субъектив-

ный характер, плановая экономика дала 
«сбой» и все макроэкономические показате-
ли, в том числе и выпуск автомобилей, 
начиная с 1990 по 1995 год упали по некото-
рым позициям в несколько раз. Например, 
выпуск автомобилей за этот период снизил-
ся почти вдвое. Разразился кризис. Обваль-
ное падение макроэкономических показате-
лей привело не только к катастрофе отрас-
лей экономики, но и к смене экономических 
отношений. Изменилась вся система управ-
ления экономики в целом и отдельных ее 
субъектов в частности. На смену плановой 
экономике приходят рыночные отношения. 
Как внешние, так и внутренние условия в 
этот период изменялись с катастрофической 
быстротой.  

Отказавшись от плановой системы 
ведения хозяйства,  Россия тут же оказалась 
под прессом кризиса 1992–1995 годов, кото-
рый охватил еще и Германию, валовой 
национальный продукт которой сократился 
на 4%, производство автомобилей на 25%, 
литья – на 20%, продукции машиностроения 
– на 13%. Инфляция составляла 4% в год. 
Кризис в этой стране был обусловлен объ-
единением страны. 
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Рис. 1. Производство автомобилей в СССР – России в период с 1965 по 2005 г. 

 
Кризис в России привел к сокра-

щению промышленного производства в 
1992 году на 20%, к уменьшению нацио-
нального дохода на 40%. За чертой бедно-
сти оказалось 90% населения. Послед-
ствия  этого кризиса для России оказались 
катастрофическими. 

Начало этого кризиса в России  
следует отнести к 1990 году.  Совпало оно 
с кризисом центральной власти в сово-
купности с подогреваемыми центробеж-
ными стремлениями правительств Союз-
ных Республик, направленными на полу-
чение экономической и политической са-
мостоятельности. Объективным подтвер-
ждением даты начала кризиса в России 
могут служить данные производства ав-
томобилей за указанный период (рис. 1). 
Практически фаза кризиса в России затя-
нулась на 5 лет – с 1990 по 1995 год и 
совпала с началом перехода к рыночным 
отношениям. 

Качественно картина выпуска про-
дукции автомобильной промышленности 
совпадает с динамикой роста ВВП. Кри-

вую роста выпуска продукции идентифи-
цируем с предложением (кривая AS на 
рис. 2). Эффективное развитие экономики, 
обеспеченное хорошей ее управляемо-
стью, наблюдалось в период 70-х годов 
прошлого столетия. Стимулирование ро-
ста выпуска продукции осуществлялось 
ростом спроса, например, перемещением 
(рис. 2) линии спроса АD” из точки А” в 
точку В”. Приращение продукции dY” со-
пряжено с адекватным приращением цен 
на продукты dP”, стимулирующим произ-
водство продукции. Однако в период 80-х 
годов (рис. 1) наблюдался затяжной за-
стой в развитии экономики. Увеличение 
спроса (перемещение кривой спроса АD 
из точки А (рис. 2) в точку В приводило к 
незначительному (а иногда и нулевому) 
приращению производства продукции dY 
при весьма значительных ростах цен dР. 
Как следствие, это стимулировало инфля-
ционные процессы в экономике. Нару-
шился баланс товарно-денежного соот-
ношения. 
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Рис. 2. Влияние спроса AD на предложение AS на различных этапах роста ВВП 

 
С середины 70-х годов растущий 

дефицит финансовых ресурсов всё чаще 
покрывался увеличением кредитования 
экономики со стороны банковской систе-
мы. Темпы роста денежной массы М2 
(рис. 3) в период с 1965 по 1985 год в 
среднем составляли 10% ежегодно, а тем-
пы роста ВВП уже в период 60-х годов 
отставали от темпов роста М2 в 1,5 раза. 
Развал плановой экономики привёл к 
нарушению межреспубликанских, межот-
раслевых и межпроизводственных связей. 
Резко сократился выпуск товаров, что 
привело к многократному увеличению 
цен. Снизилась покупательная способ-
ность денег. Всё это ещё в большей сте-
пени усугубило экономическое положе-
ние в  России, и к моменту начала рыноч-
ной трансформации экономики в 1992 го-
ду, галопирующая инфляция перешла в 
гиперинфляцию и достигла уровня 
2508,8% (рис. 3, а). Процесс роста инфля-
ции имел расходящийся апериодический 
характер, свойственный неустойчивым 
системам. Его описание может быть пред-
ставлено дифференциальным уравнением 
первого порядка, решение которого имеет 
вид:       

Inf = Inf0  + (е t/T – 1), 

где Inf0 –значение инфляции, соответ-
ствующее началу процесса исследования 
(на начало исследования оно составляло 
около 10%); Т – постоянная, характеризу-
ющая темп роста инфляции (для исследу-
емого периода  Т = 0,3834 года). 

Вследствие развития неустойчивых 
экономических  процессов была нарушена 
управляемость экономики, для которой 
устойчивость является необходимым 
условием нормального функционирования 
системы. За эти годы произошло сниже-
ние валового внутреннего продукта на 
41,5%. К 1994 году валовой внутренний 
продукт составлял лишь 59,5% от ВВП 
1990 года, т.е. падение достигло 1,68 раза. 
Соответственно изменился важнейший 
макроэкономический параметр – отноше-
ние денежной массы М2 к ВВП, который с 
1961 по 1990 год возрастал с 22,8% до 
67,7%, а с 1990 года по 1994 год падение 
этого параметра составило 3,7 раза (с 67,7% 
до 18,3%). Изменения относительных вели-
чин ВВП (отнесенных к данным 1990 года – 
параметр N0) в функции относительной де-
нежной массы (параметр – М2 0) представле-
ны на рисунке 3, в. Гиперинфляция начала 
90-х годов вызвала резкий спад этой зависи-
мости. 
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Рис. 3. Развитие инфляции в предкризисном периоде в экономике: 
а – процесс роста инфляции; в – изменения N0 относительных величин ВВП в зависимости  

от относительной денежной массы M2
0 

 
Развитие неустойчивых процессов 

в финансовой системе отразилось и на со-
стоянии автомобильной промышленности 
(рис. 4). Проявился системный принцип 
взаимоотношений субъектов экономики, по-
этому-то и подход к анализу субъектов дол-
жен осуществляться с системных позиций. 
Системный подход дает возможность найти 
правильное управленческое решение с уче-
том многообразия связей между экономиче-
скими объектами. Представленные в отно-
сительных координатах (отнесенных к вы-
пуску автомобилей в 1990 году) результаты 
производства автомобилей ведущими авто-
заводами в 90-х годах прошлого столетия 
наглядно демонстрируют результаты кризи-
са, приведшего к потере управляемости си-
стемы. Кусочно-линейная аппроксимация 
(рис. 3, в) периода подъема зависимости  
N0 = f (M0) реализована уравнениями прямых 

АВ и ДЕ. Их совместное решение позволило  
получить точку пересечения С, соответ-
ствующую предельно допустимому значе-
нию относительной денежной массы  
(М2 

о = 0,417), выше которого начинает раз-
виваться расходящийся неустойчивый эко-
номический процесс, который привел к рез-
кому сокращению выпуска автомобилей 
отечественными заводами в период 90-х го-
дов (рис. 4). Нарушение управляемости си-
стемы произошло вследствие потери устой-
чивости финансовой системы, а следом за 
ней и всей экономики. За падением относи-
тельной денежной массы последовало сни-
жение уровня монетизации экономики. Сей-
час потребности нашей экономики в денеж-
ной массе  в несколько раз выше того объе-
ма, который имеется в наличии в нашей эко-
номике. 
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Рис. 4. Относительный (отнесенный к количеству произведенных в 1990 году автомобилей)  

выпуск автомобилей в России за 1990–2000 годы 
 
Снижение денежной массы М2 и 

спроса на продукцию автомобилестрои-
тельных предприятий послужило одной из 
главных причин финансовых затрудне-
ний: убыточности производства, сниже-
ния платежеспособного спроса, отсут-
ствия оборотных средств, инвестиций и 
т.д.  

Таким образом, процесс разруше-
ния отечественной экономики носил си-
стемный характер и связан он был с поте-
рей устойчивости и управляемости эко-
номики в период кризиса. Поэтому при 
формировании систем управления, по-
строенных на рыночных отношениях, во-
просам устойчивости экономических про-
цессов необходимо уделять первостепен-
ное значение. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
УПРАВЛЯЕМОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
 
В работе утверждается, что управляемость экономических объектов является одним из са-

мых важных системных понятий. Нарушение этого свойства приводит к разрушению экономиче-
ской системы в целом, и этот процесс начинается с момента появления неустойчивости в различ-
ных сферах экономической деятельности. 

 
 

На состояние основного макроэко-
номического показателя – производство 
ВВП – в существенной мере влияет коли-
чество денежной массы, находящейся в 
обороте. Дефицит денег зачастую приво-
дит к необходимости использования бар-
терного (натурального) обмена, являюще-
гося альтернативной системой примене-
ния денег. Такая система обмена товарами 
характерна для неразвитого общества.  
В современных условиях возврат к бар-
терному обмену происходит в случае 
нарушения денежного обращения. 

Спрос на деньги для сделок и спрос 
на деньги со стороны активов формируют 
общий спрос на деньги. Он зависит от 
стоимости ВВП и процентной ставки по 
вкладам. 

Спрос на деньги для сделок обо-
значим переменной Д1, спрос на деньги со 
стороны активов – переменной Д2, общий 
спрос на деньги – переменной Д0, а про-
центную ставку – переменной S. Форма-
лизуем эти составляющие. 

Первая составляющая (спрос на 
деньги для сделок) определяется по вы-
ражению: 

n

N
Q

ВВП
ipi

constMД i
∑

=== =1
21  .        (1) 

Она не зависит от процентных ста-
вок S и может быть представлена как по-
стоянная. 

Вторая составляющая Д2 (спрос на 
деньги со стороны активов) непосред-
ственно зависит от процентных ставок. 
Эта зависимость может быть записана в 
виде уравнения: 

,0
22 KSДД −=        (2) 

где Д2 – значение спроса при S=0;  
S – значение процентной ставки 

при Д2 = 0;  
К – коэффициент пропорциональ-

ности между спросом и процентной став-
кой и может быть определён по формуле: 

0

0
2

S
ДK = .  (3) 

Общий спрос на деньги До опреде-
ляется как сумма Д1 и Д2: 

.210 ДДД +=    (4) 
Составим систему из уравнений 

(1), (2) и (4). 
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Эта система сводится к одному 
уравнению: 

KSДВВП
iQiPД

N

n
−+∑=

=

0
2

1
0 .    (6) 

Уравнение (6) описывает общий 
спрос на деньги, который зависит от стоимо-

сти ВВП, количества оборотов денежной 
единицы, спроса на деньги со стороны акти-
вов и процентной ставки. 

Объединив спрос и предложение де-
нег, можно представить денежный рынок и 
определить равновесную процентную став-
ку. Как и на рынке товаров, пересечение 
спроса на деньги и предложения денег опре-
деляет цену равновесия, каковой является 
равновесная ставка процента. Равновесная 
ставка процента – это цена, уплачиваемая 
за использование денег. 

Спрос на денежном рынке должен 
являться величиной относительно устойчи-
вой и определяться стоимостью валового 
внутреннего продукта (в части спроса на 
деньги для сделок) и процентной ставкой (в 
части спроса на деньги со стороны активов). 
Денежное предложение зависит от проводи-
мой правительством и Центробанком эко-
номической политики. 

 

 
Рис. 1. Зависимость спроса на деньги от стоимости ВВП и процентной ставки S 

 
Механизм регулирования денежного 

рынка сводится к следующему. Пусть на 
рынке денег установилось равенство спроса 
и предложения. Это означает, что точка А на 
рисунке 1 является точкой пересечения 
предложения Д0

п (вертикальная прямая) с 
предложением, представленным в форме 
наклонной прямой S0, (Д1+Д2

0). Население 
имеет на руках столько денег, сколько соот-

ветствует их спросу. Пусть предложение де-
нег увеличилось (Д0 перемещается вправо).  

В силу того, что денежная масса воз-
росла и скопилось слишком много денег, 
население будет стремиться изменить струк-
туру своих активов путём, например, скупки 
акций корпораций или государственных об-
лигаций. Одновременно повысится спрос на 
все другие виды финансовых активов и то-
варов. Это приведёт к росту цен на товары, 

(5.1) 
 

(5.2) 
 

(5.3) 
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облигации, акции и т.д. и, как следствие, к 
снижению процентной ставки за использо-
вание денег. Структура активов будет ме-
няться до тех пор, пока предельная выгод-
ность всех видов финансовых сделок по из-
менению структуры активов будет  
одинакова. 

В том случае, когда в обращение бу-
дет выпущено денег меньше, чем спрос на 
них, население попытается снова изменить 
структуру своих активов путём снижения 
количества покупок. Это приведёт к сниже-
нию цен на товары. Кроме того, будет осу-
ществляться продажа недвижимости, акций, 
облигаций и т.д., что также приведёт к сни-
жению их рыночных цен. Процесс будет 
продолжаться до тех пор, пока предельная 
выгодность всех активов будет одинакова, 
процентная ставка за использование денег 
будет расти. 

Изменением предложения денежной 
массы можно активно влиять на экономиче-
ские процессы и на состояние экономики в 
целом. Денежная масса непосредственно 
связана с процентной ставкой, которая, в 
свою очередь, связана с ценами на акции, 
облигации и т.д. От процентной ставки зави-
сят капиталовложения, т.е. инвестиционная 
активность.  

Ставка рефинансирования (базовая 
процентная ставка) – процентная ставка, под 
которую Центральный банк кредитует ком-
мерческие банки.  

Путем снижения или увеличения ба-
зовой ставки ЦБ может усиливать или 
ослаблять заинтересованность коммерче-
ских банков в получении дополнительных 
резервов путем заимствований у него. При 
снижении ставки снижается стоимость за-
емных денег и, как следствие, растет объем 
корпоративных инвестиций и расходов 
населения, стимулируя рост ВВП. И наобо-
рот, повышение ставки сдерживает инвести-
ции и расходы, что замедляет рост экономи-
ки. Уровень процентных ставок очень ва-
жен, потому что определяет общую доход-
ность вложений в экономику страны (про-
цент по банковским депозитам, доходность 
по вложениям в облигации, уровень средней 
нормы прибыли и т.д.). Существует прямая 
зависимость между изменением процентных 
ставок и курса валюты: с ростом процент-

ных ставок укрепляется курс валюты. Для 
целей фундаментального анализа необходи-
мо учитывать реальные процентные ставки, 
то есть номинальный процент за вычетом 
процента инфляции. При этом, если номи-
нальные ставки растут медленнее, чем рост 
инфляции и ВНП, курс валюты может даже 
снижаться.  

Изменение величины процентной 
ставки является одним из инструментов кре-
дитно-денежной политики государства 
наряду с операциями на открытом рынке 
(покупка/продажа государственных ценных 
бумаг) и изменением величины нормы обя-
зательного резервирования коммерческих 
банков в ЦБ. Операции на открытом рынке 
являются наиболее доступным и важным 
механизмом денежного контроля. Резервные 
меры (изменение процентной ставки и нор-
мы резервирования), как правило, применя-
ются в качестве вспомогательного инстру-
мента. Это связано со сложностью их реали-
зации, так как эффект от подобных мер про-
является лишь спустя 3–6 месяцев после их 
непосредственной реализации, в то время 
как применение операций на открытом рын-
ке сказывается на величине денежного пред-
ложения, а следовательно, на покупательной 
активности потребителей и инвестиционной 
активности корпораций, практически без 
промедления. Однако эффективность и глу-
бина влияния  изменения процентной ставки 
и нормы резервирования значительно боль-
ше, чем от операций на открытом рынке.  

Контроль за величиной денежного 
предложения осуществляется в основном за 
счет интервенций ЦБ на валютном рынке и 
рынке государственных долговых обяза-
тельств, а также за счет выпуска или изъятия 
из обращения наличных денег. Такие ин-
струменты кредитно-денежной политики, 
как ставка рефинансирования и норма ре-
зервирования, в России развиты слабо. Ос-
новной задачей ЦБ России является созда-
ние действующей кредитно-денежной си-
стемы в стране. 

За последнее десятилетие процентная 
ставка в различных странах (рис. 2) неодно-
кратно менялась, отражая происходящие 
изменения на денежном рынке. В различных 
странах процентная ставка составляет лишь 
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несколько единиц и даже долей процента, как в Японии (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика изменения  процентных ставок различных стран в период с 1997 по 2003 г. 

 
Данные по зависимости денежной 

массы от процентной ставки российской 
экономики представлены на рисунке 3. 
Анализируя эту зависимость, можно заме-
тить некоторую закономерность, суть ко-
торой в следующем. 

Преобразуем исходную систему 
координат (рис. 3). Для чего введем мас-
штабы: 

Sо = S/10; Мо = М2/1000,            (7) 
где Sо и Мо – масштабированные процент-
ная ставка – S и денежная масса М2. 

Интересно отметить, что произве-
дение новых масштабированных коорди-
нат практически равно единице, т.е. 
функциональная зависимость близка к ги-
перболической: 

Sо × Мо = 1.                         (8)  
Используя это выражение, можно 

определить значение денежной массы при 
заданном значении процентной ставки. 
Например, при П = 10%  денежная масса 
М2, подсчитанная по формуле (8) с учетом 
масштабов (7), равна 1000 млрд. руб. При 
П = 7% : М2 = 1400 млрд. руб. и т.д. 

Важнейшим свойством, вытекаю-
щим из (8), является то, что чувствитель-
ность к изменению процентной ставки в 

различных  зонах характеристики (рис. 3) 
отличается и весьма существенно. Напри-
мер, в интервале 1995–1997 гг. процент-
ная ставка изменилась с 71,5% до 16,5%, а 
денежная масса при этом увеличилась с 
220,8 до 374,1 млрд. руб. Чувствитель-
ность к изменению процентной ставки на 
1% составила около 2,8 [млрд. руб./ на 
1%]. В интервале 2003–2005 гг. чувстви-
тельность повысилась почти до  
2000 [млрд. руб./ на 1%], т.е. более, чем в 
700 раз. Это говорит о том, что в такое же 
количество раз увеличилась эффектив-
ность монетарного механизма управления. 
Однако чрезмерное увеличение чувстви-
тельности может вызвать расходящийся 
процесс, свойственный неустойчивым си-
стемам. В этом случае чрезвычайно важно 
знать критическое значение чувствитель-
ности, выше  которого начинается разви-
тие неустойчивых процессов. 

Последствием неустойчивых про-
цессов в финансовой сфере может слу-
жить расходящийся процесс роста инфля-
ции, который в начале 90-х годов прошло-
го столетия привел  к глубокому кризису 
экономики в России. Эффективность про-
цесса управления при этом была сведена к 
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минимуму. Управляемости в экономике 
удалось добиться лишь после относитель-
ного восстановления устойчивости фи-
нансовых процессов. Таким образом, не-

обходимым условием управляемости эко-
номических объектов является обязатель-
ное выполнение требования устойчивости 
экономической системы в целом. 

 

Рис. 3. Изменение взаимосвязи процентных ставок с денежной массой в России в период  
с 1995 по 2005 г. 

 
Разработать единый рецепт опре-

деления критического значения чувстви-
тельности сложно. В разных странах сте-
пень совершенства механизма регулиро-
вания денежной массы различна. Вряд ли 
любая другая страна, кроме Японии, спо-
собна обеспечить нормальный процесс 
регулирования денежной массы на уровне 
долей процента (рис. 2). 

Анализируя вышеизложенное, 
можно отметить следующее. Первое, про-
центные ставки в экономике России во 
второй половине 90-х годов прошлого 
столетия составляли десятки процентов, и 
эффективность процессов монетарного 
регулирования была весьма низкой. Вто-
рое, за указанный период наблюдалось 
устойчивое снижение ставки в зависимо-
сти от времени. Третье, между денежной 
массой и процентной ставкой устанавли-
вается обратная функциональная зависи-

мость, близкая к гиперболической. Чет-
вертое, эффективность системы регулиро-
вания денежной массы зависит от степени 
совершенства самой системы управления 
экономикой в целом.   
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О СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ ОДНОЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
ЗАДАЧИ НА ГРАФЕ 

 
 

Работа посвящена анализу спектральной задачи, возникающей для обыкновенного уравне-
ния на графе. Первый аспект, обсуждаемый в работе, – генезис подобных задач, связанный с име-
нем Колмогорова А.Н. в проблеме соотношения норм различных функциональных пространств, 
заданных на графе. В работе, помимо характеристики соотношения главных диаметров подобных 
сфер, обсуждается и сопутствующий вопрос о спектральной полноте соответствующей спектраль-
ной вариационной задачи. 

 
 
Пусть Г – геометрический граф из 

пR  (в других терминах пространственная 
или топологическая сеть, или одномерный 
клеточный комплекс и прочее). Мы ис-
пользуем терминологию из [1]. 

Рассмотрим пространство функ-
ций, каждая из которых непрерывно диф-
ференцируема на ребрах Г и удовлетворя-
ет условиям трансмиссии во внутренних 
узлах, т.е. в точках из J(Г). 

На этом множестве мы рассмотрим 
две нормы. Первая норма соответствует 
стандартному пространству L2  на Г, т.е. 
определяется равенством 
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= ∫

Г

dxuu ,   (1) 

а вторая норма соответствует простран-
ству типа Соболева, т.е.  

2
1

2
2 ' 










= ∫

Г

dxuu .  (2) 

В обеих записях интеграл по Г 
подразумевает сумму интегралов по всем 
ребрам. 

Корректность задания второй нор-
мы требует оговорки о том, что простран-
ство Е2 функций с конечной 2и  подра-
зумевает наличие условий  

0=∂Ги .   (3) 
Обозначим через Е множество до-

статочно гладких на ребрах Г функций, 
аннулирующихся на границе Г∂  графа Г. 
Мы предполагаем, что все функции из Е 
удовлетворяют условиям трансмиссии во 
всех внутренних вершинах. 

Обе введенные нормы рассматри-
ваются на этом пространстве Е, они воз-
никают естественным образом при анали-
зе на экстремум квадратичного функцио-
нала 

( )∫ +=
Г

dxqupuuV 22')( . 

Нас интересует вопрос о соотно-
шении между  этими нормами, а точнее – 
о взаимосвязи сфер, определяемых этими 
нормами. Последний вопрос мы форму-
лируем в виде экстремальной задачи о 
точной верхней грани первой нормы на 
множестве функций из единичного шара 
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по второй норме.  Более подробно – зада-
ча о существовании и оценке 

∫
< Гu

dxu 2

12

sup .   (4) 

Сформулированный вопрос экви-
валентен классической задаче Колмогоро-
ва о поперечниках. Так же, как и в от-
правной постановке Колмогорова, на этот 
вопрос отвечает задача об условном экс-
тремуме функционала 

( )∫ −=
Г

dxuuuI 22')( λ , 

что приводит к соответствующему анало-
гу уравнения Эйлера, а точнее к задаче 

uu
Г

λ=
∂
∂

− )'( ,      0=∂Ги  (5) 

на множестве функций из Е. 
Согласно осцилляционной теории, 

развитой в [1], первый главный диаметр 
исходной задачи (4) о поперечниках реа-
лизуется в направлении, определяемом 
функцией, строго положительной на всем 
Г. Остальные диаметры, определяемые 
последующими  собственными значения-
ми задачи (5), геометрически (в смысле 
линейного пространства Е) однозначно 
сопоставлены с числом знакопеременно – 
это лишь в случае, когда Г  имеет струк-
туру дерева. 

Дополним приведенную картину 
следующим результатом. Пусть Г есть пу-

чок из трех ребер. Рассмотрим на нем 
аналогичную (5) задачу 

uquu
Г

Lu λ=+
∂
∂

−≡ )'( ,      0=∂Ги    (6) 

при  ϕϕ p
dx
d

Г
=

∂
∂ )( ,  0)( >= constxp  на 

каждом ребре Г, а в вершине (узле)  
dΓ
d  

определяется, как  и положено в [1]. 
Наряду с (6) рассмотрим спектральную 
задачу uuL λ=0 , где для 0L  соответству-
ющая 1)( ≡xϕ , а 0)( ≡xq , т.е.  

)('')(0 xuxuL ii −≡   на каждом ребре. Обе 
задачи рассматриваются на пространстве 
Е.  Имеет место 

Теорема. Для любой суммируемой 
на  Г функции  )(xf  имеем 

0),(),(
]1,0[

0lim =−
∞→

Crr
r

xfSxfS , 

где ),( xfSr , ),(0 xfSr  – частичные суммы 
рядов Фурье по собственным и присоеди-
ненным функциям операторов L  и L0  со-
ответственно, включающие слагаемые, 
для которых собственные значения  

r<λ . 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

 
 

В статье рассмотрен подход к решению задачи автоматизации проектирования систем ин-
женерно-технической защиты информации путем создания специализированной объектно-
ориентированной САПР. 

 
 
Широкое использование в процессе 

информатизации общества современных 
методов и средств обработки информации 
создало не только объективные предпо-
сылки повышения эффективности всех 
видов деятельности личности, общества и 
государства, но и ряд проблем защиты 
информации, обеспечивающей требуемое 
ее качество. Сложность решения этой 
проблемы обусловлена необходимостью 
создания целостной системы комплексной 
защиты информации (КСЗИ), базирую-
щейся на стройной её организации и регу-
лярном управлении. 

Рассматривая процесс защиты ин-
формации, становится очевидным, что это 
динамический процесс. Для обеспечения 
соответствия системы защиты информа-
ции современному уровню безопасности в 
конкретный момент времени могут быть 
использованы при их проектировании 
специализированные системы автомати-
зированного проектирования – САПР 
КСЗИ, позволяющие значительно сокра-

тить время проектирования и повысить 
качество проектных решений. По класси-
фикации САПР КСЗИ относятся к виду 
организационно-технических систем [2]. 

Неотъемлемым и наиболее эффек-
тивным элементом КСЗИ является инже-
нерно-техническая составляющая, пред-
назначенная для решения задачи физиче-
ской защиты источников информации и 
предотвращения её утечки по техниче-
ским каналам. Для наиболее качественно-
го и менее трудоемкого решения задачи 
проектирования инженерно-технической 
системы защиты информации (ИТСЗИ) в 
современных условиях необходимо при-
менять специализированную объектно-
ориентированную подсистему автомати-
зированного проектирования, в дальней-
шем называемую САПР ИТСЗИ. 

Структурно-функциональная мо-
дель подсистемы автоматизированного 
проектирования инженерно-технической 
защиты информации представлена на ри-
сунке. 
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Рис. Структурная схема САПР ИТСЗИ 

 
В состав САПР ИТСЗИ входят сле-

дующие программно-методические модули: 
• Модуль ввода данных, предназна-

ченный для ввода исходных данных об объ-
екте защиты и описания характеристик эле-
ментов объекта. 

• Модуль моделирования объекта 
защиты и источников информации, пред-
назначенный для моделирования объекта 
защиты и определения источников инфор-
мации. 

• Модуль внутреннего представ-
ления модели защищаемого объекта, 
предназначенный для преобразования ис-
ходных данных и модели объекта защиты в 
универсальный формат, доступный всем 
проектным модулям САПР ИТСЗИ. 

• Проектный модуль, отвечающий 
за определённый вид защиты (противопо-
жарная система, система контроля и управ-
ления доступом, система охраны, физиче-
ская защита вычислительных мощностей  
и т.д.). 

• Модуль моделирования угроз и 
определения каналов утечки информации, 

предназначеный для определения всех веро-
ятных угроз информации. 

• Модуль выбор средств ИТСЗИ, 
производитящий по критерию выбор мето-
дов и средств защиты информации из базы 
данных. 

• БД технических средств содер-
жат перечень методов и средств защиты ин-
формации и их характеристик. Включает 
следующие разделы: технические средства 
охраны, пожарную сигнализацию, телевизи-
онные системы видеонаблюдения, системы 
контроля и управление доступом, инженер-
ные конструкции и сооружения. 

• Модуль оптимального выбора 
средств ИТСЗИ, предназначенный для ана-
лиза и выбора комбинации технических 
средств защиты информации. 

• Модуль разработки организаци-
онно-технического обеспечения, предна-
значенный для обеспечения организацион-
но-правовой, технической и сопроводитель-
ной документации. 

• Модуль формирования ИТСЗИ, 
формирующий законченный проект инже-
нерно-технической укрепленности и предо-
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ставляет статистические данные по защите 
объекта. 

• Модуль документирования и со-
хранения объекта, служащий для докумен-
тирования, сохранения и дальнейшего ис-
пользования результатов проектирования. 

Для обеспечения периодического 
контроля эффективности средств защиты и 
соответствия их требованиям информацион-
ной безопасности, параллельно с системой 
функционирует модуль периодического мо-
ниторинга функционирования ИТСЗИ. 

Процесс проектирования ИТСЗИ 
объекта начинается с ввода исходных дан-
ных. Очевидно, что на эффективность си-
стемы инженерно-технической защиты вли-
яет множество факторов, определяющих 
специфику каждого объекта защиты. Сле-
дующим этапом является моделирование 
объекта защиты. Модель защищаемого объ-
екта (кабинет, этаж, здание, прилегающая 
территория) должна быть представлена в 
САПР ИТСЗИ в виде некоторой структуры 
данных. Свойствами этой структуры явля-
ются наиболее важные характеристики объ-
екта, такие как этажность, площадь защища-
емого объекта, толщина перекрытий, типы 
остекления, количество входов и т.д. 

После создания модели защищаемого 
объекта происходит проектирование систе-
мы его защиты. В соответствии с принципа-
ми системного подхода, каждый элемент в 
САПР ИТСЗИ проектируется отдельным 

модулем, что позволяет расширять возмож-
ности системы. 

В настоящее время системы автома-
тизированного проектирования и принятия 
решения в сфере информационной безопас-
ности достаточно новые. Широко известны 
и применяются лишь системы автоматиза-
ции аудита информационной безопасности, 
такие как «Кондор», «Авангард» или 
«Гриф»[1]. САПР ИТСЗИ позволяет рабо-
тать с физическими элементами, подлежа-
щими защите, – территориями, зданиями, 
помещениями. 

Опыт использования САПР ИТСЗИ 
показал, что она может быть использована 
при проектировании инженерно-
технической системы защиты информации 
на промышленных предприятиях, в государ-
ственных учреждениях и коммерческих ор-
ганизациях, а также для оценки эффективно-
сти и модернизации существующих систем 
защиты информации. 

 
Список литературы 

 
1. Аверченков В.И. Аудит информа-

ционной безопастности: Учеб. пособие для 
вузов. – Брянск: БГТУ, 2005. 

2. Аверченков В.И. САПР технологи-
ческих процессов, приспособлений и режу-
щих инструментов: Учеб. пособие для ву-
зов / И.А. Каштальян, А.П. Пархутик. – 
Минск: Вышэйш. шк., 1993. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
 

  Вестник БУПК 40 

УДК 331 
 
 
 
Глаз В.Н., канд. экон. наук, доцент, директор Ставропольского кооперативного института 
(филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 

 
 

РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ЭВОЛЮЦИИ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ 
 
 

В статье рассмотрена эволюция моделей человека, обусловленная развитием методологи-
ческих подходов к формированию трудовой мотивации. Раскрыто содержание моделей человека и 
изложены основные положения методологических подходов к мотивации. Обосновано, что совре-
менному этапу развития общества соответствует модель «профессионально-корпоративного чело-
века», мотивационный комплекс которого основывается на причастности к делам организации, 
признании трудовых достижений, участии в принятии решений и стремлении к повышению ответ-
ственности за собственную трудовую деятельность при соблюдении существующих в организации 
норм трудового поведения. 
 
 
 

Методологические подходы к фор-
мированию трудовой мотивации эволюцио-
нировали одновременно с развитием теорий 
мотивации. Это общеизвестное обстоятель-
ство, на наш взгляд, не нуждается в доказа-
тельствах, поскольку является общепри-
знанным в теории и практике управления 
персоналом. Вместе с тем, следует признать, 
что развитие методологических подходов к 
формированию трудовой мотивации обу-
словлено также изменением моделей самого 
человека как субъекта формирования моти-
вации к труду и как объекта управления его 
трудовой деятельностью. Базируясь на этой 
исходной посылке, мы провели обобщение 
методологических подходов к формирова-
нию трудовой мотивации, положив в основу 
сравнительный анализ генезиса моделей че-
ловека (рис.). 

Административно-технологический, 
или классический, подход к формированию 
трудовой мотивации сложился в условиях 
«чистой» капиталистической системы отно-
шений человека как продавца собственной 
рабочей силы и работодателя как ее покупа-

теля. Этот подход, как известно, возник в 
США, что в немалой степени было обуслов-
лено тем, что население этой страны не яв-
ляется однородным по национальности. Как 
следствие, в США и ранее, и в настоящее 
время отсутствуют сколько-нибудь устойчи-
вые традиции в устройстве общества, а так-
же общепринятые ценности, реализуемые в 
социальных отношениях. Ни одной стране 
мира не удалось скопировать отношения ра-
ботодателя и работника как владельцев ка-
питала и рабочей силы, так как в других 
странах эти отношения базируются не толь-
ко на отношениях труда и капитала, но и на 
многих других основаниях. 

В основе классического подхода ле-
жат два компонента: хорошо разработанные 
технологии разделенного на мелкие опера-
ции труда с их точным обозначением време-
ни выполнения и административно-
организаторская деятельность, связанная с 
управлением трудом и всеми другими объ-
ектами, от которых зависит планируемая 
эффективность труда. 
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Рис. Соотношение методологических подходов к формированию трудовой мотивации  
и моделей человека 

 
Другими словами, в классическом 

подходе к формированию трудовой мотива-
ции не человек выступает в качестве объекта 
управления, а только выполненный им труд. 
Естественно, когда сложный труд разделен 
на отдельные мелкие операции, когда каж-
дой операции определены время и цена, 
остается только подобрать соответствующе-
го по физическим параметрам человека, ко-
торый будет выполнять все эти заданные 
операции в определенное время, с опреде-
ленным качеством и, самое главное, за опре-
деленную плату. В рамках этого подхода 
стимул в виде заработной платы был по су-
ществу единственным, который использо-
вался в управленческой практике. Основная 
форма оплаты труда была сдельной, причем 
урочной, так как в классическом подходе не 
предусматривалась ситуация перевыполне-
ния трудовой нормы; такая ситуация была 
непринципиальной, поскольку усложняла 
процесс организации труда. 

В качестве дополнительных стиму-
лов предусматривались разного рода адми-
нистративные отрицательные воздействия, 

содержавшие разнообразные наказания за 
невыполнение заданного объема работы, в 
крайнем проявлении – увольнение работни-
ка как не справившегося с работой. 

Работник в рамках классического 
(административно-технологического подхо-
да) рассматривался как «человек рабочий», 
или «экономический». Основными стиму-
лами для работника являлись монетарные, в 
частности, заработная плата, что уже отме-
чалось выше; у работника не было ни воз-
можностей, ни смысла проявлять трудовую, 
а тем более, творческую активность, так как 
такая активность не предусматривала возна-
граждения. Работник рассматривался как 
один из «механизмов» системы производ-
ства. В условиях реальной угрозы потери 
рабочего места сильное мотивирующее воз-
действие на работника также оказывали 
санкции за невыполнение заданного объема 
работы. 

Ментальный подход к формирова-
нию трудовой мотивации также возник в 
условиях «чистого» капитализма, сохранял-
ся на протяжении всего ХХ века. Этот под-
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ход был характерен в основном странам, от-
личающимся по культуре от европейских, 
сохранившим некоторые изоляционистские 
тенденции, в частности странам Дальнего 
Востока (Японии, Южной Кореи, Тайваня и 
др.). Основные признаки ментального под-
хода состоят в следующем: 

– приоритет  национальных форм от-
ношений в сфере труда, несмотря на их про-
тиворечие рыночным отношениям (напри-
мер, практика «пожизненного» найма в 
Японии); 

– сохранение основных ролевых по-
зиций, связанных с национальными устоями 
и обычаями (например, четкое соблюдение 
принципа старшинства: оказание почета, 
уважения, послушания и т.д.);  

– отсутствие у работника приоритета 
материальных стимулов, более важная роль 
морально-психологических стимулов; 

– ориентация на привлечение груп-
пового мнения к оценке результатов труда, 
подчинение групповому мнению; 

– сложная система оплаты труда: 
включение в нее разного рода параметров, 
непосредственно не влияющих на его ре-
зультативность (например, общий трудовой 
стаж, стаж работы на данном предприятии); 

– значительная дифференциация в 
оплате труда различных групп работников. 

Характерными признаками менталь-
ного подхода являются также преобладание 
отрицательного стимулирования по сравне-
нию с положительным, особое положение 
руководства по сравнению с работниками. 

Ментальному подходу соответствует 
модель «человека национального», для ко-
торого основными стимулами, формирую-
щими мотивы к труду, являются строгое со-
блюдение национальных традиций, возна-
граждение за которые имеет больше мо-
ральную, чем материальную форму. Этой 
модели присуща сильная роль мотивов при-
надлежности к определенному социуму (в 
данном случае – нации), причастности (к 
организации как социальной группе), при-
знании руководством, старшими работника-
ми, социальной группой. Труд для «человека 
национального» – не столько источник зара-
ботка, сколько способ соответствия мента-
литету своей национальности, соблюдения 
принятых в обществе традиций. 

Патриархальный подход к формиро-
ванию трудовой мотивации близок по со-

держанию к ментальному, но имеет и опре-
деленные отличия, связанные с расстанов-
кой акцентов в использовании стимулов, в 
частности носителей (источников) опреде-
ленных видов стимулов. Персонификация 
работников по используемым стимулам 
осуществляется на основе личностного от-
ношения работника к организации, настав-
нику, коллегам по работе и т.д. Другими 
словами, каждый стимул, как правило, иден-
тифицируется с определенным лицом или 
элементом организационной структуры.  

Наиболее ярко это проявляется в дея-
тельности предприятий малого бизнеса, на 
которых характерной особенностью отно-
шений между работниками и руководством 
(собственником) является личный контакт, 
позволяющий индивидуализировать стимул, 
что затруднительно в условиях крупной или 
средней организации. В условиях же нали-
чия прямого контакта  происходит усиление 
воздействия стимула, поскольку он позволя-
ет оценивать результаты личного вклада 
только в соответствии со сложившейся си-
туацией. Причем в качестве стимулирующе-
го фактора большое значение имеет лич-
ность носителя стимула, его авторитет, про-
фессионализм и другие деловые качества. 
На малых предприятиях каждый стимул 
может быть объяснен и точно соотнесен не 
только с результатом труда работника, но и с 
результатами работы организации в целом.  

В рамках патриархального подхода 
всякий стимул несет в себе обучающее 
начало; оценка труда и обучение объеди-
нены в единый процесс, и нередко дея-
тельность по обучению идет вслед за сти-
мулом, усиливая его воздействие. Таким 
образом, встраивается единая линия воз-
действия, осуществляемая последователь-
но и в действиях, и во времени: «личный 
результат труда – стимул – обучение» в 
соответствии с достигнутым результатом 
труда. 

Патриархальному подходу соответ-
ствует модель «человека иерархического», 
для которого важными стимулами являются 
установление личного контакта с руководи-
телем, индивидуальный выбор линии соб-
ственного трудового поведения, возмож-
ность продвижения по ступеням организа-
ционной иерархии. 

Патриархальный подход предполага-
ет возрастание роли морально-психологи-
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ческих стимулов. Это обусловлено тем, что 
морально-психологические стимулы непо-
средственно включены в процесс професси-
онального и делового общения руководите-
ля и работников, а непосредственная оценка 
труда, выраженная посредством одобрения 
или порицания, становится важным момен-
том самоорганизации работника и наращи-
вания его профессиональных умений, в том 
числе за счет обучения. 

Специфическим подходом к форми-
рованию трудовой мотивации, возникшим в 
условиях плановой экономики, является ре-
сурсно-дефицитный подход. На его возник-
новение оказали влияние три основных фак-
тора: низкая ценность человека вообще, 
остаточный принцип финансирования соци-
альной сферы, ориентация на развитие об-
щественных фондов потребления. В рамках 
ресурсно-дефицитного подхода человече-
ские ресурсы представлялись как неисчерпа-
емые. Предполагалось, что работникам из-
начально присущи высокая выносливость и 
терпеливость. В качестве основного мотива-
тора трудовой деятельности работников вы-
ступал страх перед наказанием за неучастие 
в общественном труде. В этой связи мы по-
лагаем, что низкая ценность человека своим 
прямым происхождением обязана крепост-
ному праву и традициям российского госу-
дарства в построении отношений между 
государством и его гражданами. 

Остаточный принцип финансирова-
ния социальной сферы отрицательно влиял 
на размер и динамику заработной платы, 
формирование фондов общественного по-
требления, материального стимулирования и 
развития социальной инфраструктуры пре-
пятствовало развитию активности и профес-
сионализма работников, созданию работо-
способной системы мотивации, использова-
нию заработной платы в качестве основного 
регулятора трудовых отношений и оценки 
труда в реальном секторе экономики. В 
частности, использование фондов обще-
ственного потребления обеспечивало работ-
никам «нетрудовой доступ» к средствам ма-
териального стимулирования, что снижало 
мотивационную роль этих средств. Как 
следствие, в обществе утвердилось органи-
зационное поведение, подчиненное субъек-
тивистским аспектам управления, а значи-
мость личного трудового вклада работника и 

его личных способностей была крайне низ-
кой. 

В рамках ресурсно-дефицитного 
подхода к формированию трудовой мотива-
ции сложилась модель «человека ресурсно-
го», в соответствии с которой работник рас-
сматривался как средство получения резуль-
тата деятельности организации. При этом  
затраты труда работника не имели эквива-
лентной оплаты. Наличие «бесплатных», т.е. 
общественных, фондов потребления снижа-
ло мотивирующую роль материального сти-
мулирования: каждый работник, независимо 
от его трудового участия, мог претендовать 
на получение социальных льгот. Однако, 
поскольку размер финансовых ресурсов на 
эти льготы был ограниченным, в обществе 
сложилось  потребительское отношение к 
результатам общественного труда. 

В условиях ресурсно-дефицитного 
подхода широкое распространение получила 
практика применения наказания «за тунеяд-
ство», поэтому одним из главных мотивов к 
труду у «человека ресурсного» был мотив 
непосредственного участия в труде, незави-
симо от получаемых результатов труда и 
вознаграждения за него. И, наконец, по мо-
дели «человека ресурсного» работник рас-
сматривался как обезличенная часть обще-
ства; он не должен был иметь иных потреб-
ностей и мотивов, чем все другие члены об-
щества. 

Суть организационного подхода к 
формированию трудовой мотивации состоит 
в том, что, поскольку предпочтения отдель-
ных работников разнообразны и непредска-
зуемы, эффективность решения поставлен-
ной задачи обеспечивается за счет опти-
мальным образом выстроенной структуры 
управления организацией. Производствен-
ная технология и ее организация на рабочих 
местах должны учитывать конкретные об-
стоятельства деятельности организации, а 
сама эффективная организация производ-
ственного процесса не только  выступает в 
качестве привлекательной системы матери-
ального поощрения работников, но и создает 
возможности для реализации потребности во 
власти, в той или иной мере присущие каж-
дому работнику. 

Главным мотивом к труду в рамках 
организационного подхода выступает мотив 
достижения. Причем реализация работником 
властных амбиций, направленных на макси-
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мизацию получаемых результатов от трудо-
вой деятельности, вызовет одобрение руко-
водства. Тем самым работник имеет потен-
циальные возможности для карьерного ро-
ста и выполнения более высоких по уровню 
должностных обязанностей. 

В соответствии с организационным 
подходом к формированию трудовой моти-
вации возникла модель «человека управля-
ющего». Эта модель предполагает, что ос-
новным мотивом к труду для работника яв-
ляется стремление к статусу и власти как 
источнику дополнительных возможностей. 
Реализация личностных качеств работника, 
его организационных способностей высту-
пает фактором проявления властных амби-
ций, может быть замечена руководством, и, 
как следствие, работник займет более высо-
кое положение в организационной структуре 
управления организацией. 

Широкое развитие получил также 
социально-поведенческий подход к форми-
рованию трудовой мотивации, базирующий-
ся на теории малых групп, значимости не 
индивидуальных, а групповых систем сти-
мулирования труда при условии соблюдения 
стандартов трудового поведения. 

Типичными примерами практиче-
ской реализации социально-поведенческого 
подхода является формирование бригад (и 
бригадной системы стимулирования труда 
за полученные результаты деятельности в 
соответствии с коэффициентами трудового 
участия, с применением повышающих и по-
нижающих коэффициентов), создание вре-
менных трудовых коллективов (и коллек-
тивной системы стимулирования труда в со-
ответствии с трудовым вкладом каждого ра-
ботника) и других, подобных бригадам и 
временным трудовым коллективам, малых 
групп в составе трудового коллектива орга-
низации. 

Этот подход предполагает глубокий 
анализ группового и индивидуального пове-
денческого аспекта работников в процессе 
труда. При этом предполагается, что эффек-
тивной деятельность организации может 
быть в случае, если в трудовом коллективе 
будет создан благоприятный социально-
психологический климат, направленный на 
максимальное удовлетворение типичных 
потребностей малой социальной группы. 
Наличие такого климата на рабочих местах 

неминуемо обеспечит эффективную органи-
зацию всего производственного процесса. 

Социально-поведенческому подходу 
соответствует модель «человека управляе-
мого». По этой модели для работника прио-
ритетны социальные потребности, он ищет 
удовлетворения в социальных отношениях 
на рабочем месте, управляется в большей 
степени нормами поведения своей малой 
группы, к которой принадлежит, чем стиму-
лами высшего руководства организации.  

Причем у работника в определенной 
степени развиваются самомотивация и са-
моконтроль, формируемые под воздействи-
ем малой социальной группы. 

Возникновение антропоцентрическо-
го подхода к формированию трудовой моти-
вации обусловлено тем, что в последние го-
ды увеличилась интеллектуальная, когни-
тивная  составляющая труда, и в связи с 
этим потребовался работник, умеющий раз-
вивать собственные способности не только 
на рабочем месте, но и в пределах всей орга-
низации. 

Антропоцентрический подход к 
формированию трудовой мотивации ставит 
в центр всех мотивационных факторов, 
определяющих количественные характери-
стики применяющихся стимулов, самого че-
ловека с его многочисленными потребно-
стями. Согласно этому подходу, применяю-
щиеся стимулы ориентированы на удовле-
творение потребностей работников, т.е. в 
основе построения мотивационной системы 
лежат не имеющиеся в наличии ресурсы, не 
ментальность, не характер отношений меж-
ду работодателем и работником, как это 
присуще другим подходам к формированию 
трудовой мотивации, а комплекс социаль-
ных потребностей работника. Основная цель 
организации в соответствии с антропоцен-
трическим подходом состоит в развитии 
всех способностей человека как социального 
субъекта, т.е. тех способностей, которые 
необходимы для высокой трудовой активно-
сти и соответственно продуктивности ра-
ботника. 

Антропоцентрический подход трак-
тует организацию как обучающуюся, фор-
мирующую высокоадаптивную организаци-
онную структуру, восприимчивую к измене-
ниям внешней среды и способную изменять 
собственную внутреннюю среду. Централь-
ное место в обучающейся организации отво-
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дится персоналу, которому присуща способ-
ность к обучению и изменениям. 

Антропоцентрический подход также 
отличается ориентацией на повышение  ка-
чества жизни работников организации, на 
потребление тех объектов, которые связаны 
с образованием, здравоохранением, улучше-
нием бытовых условий жизни, социальной 
активностью, организацией досуга, обеспе-
чивающими выполнение различных соци-
альных или развивающих функций. При 
этом имеется в виду, что стимулы, применя-
емые в процессе трудовой мотивации, или 
непосредственно связаны с атрибутами ка-
чества жизни, или сами стимулы являются 
по своему содержанию объектами опреде-
ленного качества жизни работников органи-
зации. 

Обобщая вышеизложенное, следует 
заметить, что рассмотренные подходы к 
формированию трудовой мотивации (за ис-
ключением антропоцентрического) отлича-
ются одной особенностью: работник высту-
пает исключительно как своеобразная часть 
производственной системы, отношения с 
которой осуществляются преимущественно 
на экономическом уровне.  

Все подходы ориентированы глав-
ным образом на эффективное использование 
уже имеющегося трудового и творческого 
потенциала работника, без учета его разви-
тия или создания условий жизнедеятельно-
сти, обеспечивающих рост производитель-
ности труда. 

В отличие от этих подходов, антро-
поцентрический подход рассматривает ра-
ботника как «развивающегося человека», в 
соответствии с одноименной моделью чело-
века. По этой модели вложения в работника 
должны быть шире, чем его трудовая дея-
тельность, эти вложения предполагают так-
же развитие социальных потребностей ра-
ботника посредством его обучения и форми-
рования на этой основе более высокого ка-
чества жизни. 

Однако и антропоцентрический под-
ход к формированию трудовой мотивации, 
при всех его достоинствах, в настоящее вре-
мя уже не соответствует сложившимся реа-
лиям развития общества. 

Связано это с тем, что интенсивное 
развитие теории и практики управления пер-
соналом, наблюдаемое с 1950-х годов, со-

провождается вступлением развитого обще-
ства в информационную стадию и формиро-
ванием новой философии менеджмента.  
В основе этой философии лежит обновлен-
ное видение работника как главного элемен-
та организации, посредством развития кото-
рого организация может достичь нового, бо-
лее высокого качества своей организацион-
ной культуры, что особенно актуально в 
условиях развития процессов глобализации 
и создания крупных интегрированных хо-
зяйственных структур. 

В рамках этой философии сложился 
новый подход к формированию трудовой 
мотивации, который, по нашему мнению, 
можно назвать профессионально-корпора-
тивным. Согласно этому подходу, организа-
ция рассматривается как живой организм, 
состоящий из высококвалифицированных 
профессионалов, объединяемых совместны-
ми ценностями, потребностями и близкими 
мотивами к труду. 

Работник в рамках профессионально-
корпоративного подхода рассматривается 
как «человек профессиональный» и «чело-
век корпоративный». Основными стимула-
ми, формирующими мотивационные ком-
плексы для работников, являются причаст-
ность к делам организации, признание их 
трудовых достижений, участие в принятии 
решений, стремление к повышению ответ-
ственности за собственную трудовую дея-
тельность. При этом предполагается, что ра-
ботники должны органично вливаться в ор-
ганизационный механизм, а существующие 
в организации нормы формировать трудовое 
поведение работника и систему трудовых 
отношений. 

 
Список литературы 

 
1. Автономов В.С. Модель че-

ловека в экономической науке. – СПб.: 
Экономическая школа, 1998. 

2. Генкин Б.И. Экономика и социо-
логия труда. – 6-е изд., доп. – М.: Норма, 
2006. – 448 с. 

3. Мумладзе Р.Г. Экономика и со-
циология труда. – М.: КНОРУС, 2007. – 
328 с. 

4. Сербиновский Б.Ю. Управление 
персоналом. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 464 с. 
 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
 

  Вестник БУПК 46 

УДК 336.14:658 
 
 
Тарасова Т.Ф., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского университета 
потребительской кооперации 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  
И РЕЗУЛЬТАТАМИ: АСПЕКТЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 
 
В статье рассматривается ориентация организаций потребительской кооперации на четкие, 

количественно определенные задачи, выраженные ограничением по затратам или целевым резуль-
татам, которая является основой эффективного управления. Особое внимание уделено бюджети-
рованию и контролю как инструментам повышения эффективности управления затратами и ре-
зультатами хозяйствующих субъектов. 

 
 

Организации потребительской ко-
операции представляют собой сложный хо-
зяйственный комплекс, имеющий специфи-
ческий механизм функционирования раз-
личных структурных подразделений. При 
этом операционная эффективность значи-
тельно снижается, если цели подразделений 
различны или несбалансированы.  

Распределение ресурсов, которые 
всегда ограничены, производится с учетом 
уровня приоритетности задач, которые реа-
лизуют стратегию или создают рыночное 
преимущество организации. Для достиже-
ния стратегических целей формулируются и 
решаются оперативные (текущие) задачи. 
Для принятия превентивных мер в процессе 
управления необходимо стратегическое ви-
дение реального положения организации в 
условиях сложившейся конъюнктуры. В 
настоящее время социально-экономическая 
деятельность хозяйствующих субъектов ис-
ключительно динамична и осуществляется в 
высококонкурентой среде. Поэтому недо-
статочно принимать правильные решения, 
важно принимать их раньше и оперативно 
реализовывать. В связи с этим в процессе 
управления повышается роль целеориенти-
рованного планирования. Необходимо пред-
видеть основные варианты развития собы-
тий и планировать многовариантность своих 
действий, разрабатывая различные сценарии 
и учитывая их социально-экономические 
последствия. 

Система управления организацией 
должна быть построена таким образом, что-
бы увязать в единую систему все показатели 
деятельности предприятия так, чтобы изме-
нение одного показателя влекло за собой 
изменение всех взаимосвязанных с ним по-
казателей, тем самым обеспечить функцио-
нальную и временную связь на всех уровнях 
управления. При этом на входе принципи-
альное значение имеют затраты, а на выходе 
результаты. 

Основной задачей системы управле-
ния является ориентация управленческого 
процесса на достижение всех целей, стоя-
щих перед организацией. Однако исследова-
ние деятельности кооперативных организа-
ций позволило установить отдельные при-
чины низкой эффективности управления.  
К их числу относятся: отсутствие четких не-
противоречивых целей; низкий уровень ко-
ординации деятельности подразделений; 
наличие дублирующих и взаимоисклю-
чающих функций; недостаточная информа-
ционная обеспеченность руководителей 
подразделений; низкая оперативность при-
нимаемых управленческих решений; слабая 
мотивация персонала; отсутствие «обратной 
связи» в оперативном управлении подразде-
лениями.  

Неопределенность – неотъемлемая 
часть деятельности любой организации. По-
этому бюджетирование является одним из 
важнейших условий функционирования эф-
фективной системы управления затратами и 
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результатами, ее глобальное использование 
в совокупности с другими инструментами 
способствует повышению эффективности 
деятельности организации в целом.  

В процессе управления в тесной вза-
имосвязи должны быть решены проблемы 
повышения эффективности использования 
ресурсов, обеспечения действенной мотива-
ции персонала, выявления и минимизации 
рисков. Наиболее четко и системно парамет-
ры этих проблем во взаимной связи могут 
быть отражены в системе сбалансированных 
показателей, которая представляет собой 
систему управления организацией на основе 
измерения и оценки ее затрат, результатов и 
их соотношения по набору показателей, от-
ражающих все существенные с точки зрения 
стратегии аспекты ее деятельности (финан-
совые, производственные, маркетинговые, 
инновационные и т. д.). Система сбаланси-
рованных показателей является действен-
ным инструментом управления и может 
быть системоообразующей основой в про-
цессе бюджетирования. 

В последние годы в работе отече-
ственных предприятий бюджетирование 
успешно эволюционировало в действенный 
финансовый инструмент. Использование 
бюджетирования диктуется осознанной 
необходимостью повышать эффективность 
управления ресурсами, затратами и резуль-
татами организаций. В общем виде замкну-
тый цикл бюджетирования можно предста-
вить в виде линейного процесса, направлен-
ного на реализацию всех функций управле-
ния. 

При отсутствии в практике организа-
ции важнейших элементов управления – 
контроля и корректировки, в рамках кото-
рых принимаются и реализуются решения о 
коррекции планов на будущие периоды, 
уровнях ответственности и связанной с этим 
системе мотивации сотрудников и менедже-
ров, реальная ценность бюджетирования, 
как бизнес-инструмента, существенно сни-
жается. 

Контроль является важнейшим эта-
пом управления затратами и результатами, 
он представляет собой проверку выполнения 
принятых плановых решений и оценку их 
последствий. Основная цель контроля – это 
своевременное информирование управлен-

ческого персонала о деятельности хозяй-
ствующего субъекта для осуществления 
процесса управления. В задачи контроля 
входит: определение фактического размера 
произведенных затрат, сравнение фактиче-
ских данных с планируемыми, оценка выяв-
ленных отклонений и выявление причин, 
повлекших появление отклонений. В резуль-
тате глубокой интеграции контроля и других 
элементов процесса управления контроль 
оказывается взаимосвязан практически со 
всеми элементами и функциями управления. 
Поэтому контроль следует осуществлять на 
всех стадиях управления затратами и ре-
зультатами. 

На стадиях прогнозирования и пла-
нирования затрат контрольная функция со-
стоит: 

– в объективной оценке прогнозных 
и плановых заданий и соответствии их об-
щей стратегии хозяйствующего субъекта; 

– в определении рациональности и 
правильности выработанных заданий; 

– в выявлении запланированных сде-
лок, которые требуют дополнительного те-
кущего контроля; 

– в четком определении границ дея-
тельности. 

В процессе регулирования затрат 
осуществляется контроль за ходом выпол-
нения принятых решений. 

Наиболее сложным является выпол-
нение функции контроля на стадии учета, 
сюда входит: контроль за наличием и дви-
жением имущества хозяйствующего субъек-
та, за рациональным использованием всех 
ресурсов, за состоянием обязательств и т.д. 

Одновременно с контролем на стадии 
учета должен осуществляться контроль за 
качеством учета, который может осуществ-
ляться в виде внутреннего аудита. 

На стадии анализа проводится обра-
ботка информации о результатах осуществ-
ления ранее принятых управленческих ре-
шений. На данном этапе наблюдается глубо-
кая взаимосвязь контроля и анализа. Данные 
анализа используются в контрольной дея-
тельности, а результаты контроля подверга-
ются анализу. 

Вместе с тем в организациях, имею-
щих развитую инфраструктуру, наблюдается 
горизонтальная и вертикальная интеграция 
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контроля. Если контроль интегрирован с 
функциями управления на одном уровне 
управления, то это горизонтальная интегра-
ция. Она способствует решению задач, по-
ставленных перед отдельным уровнем 
управления. Если прослеживается интегра-
ция контроля между разными уровнями 
управления, то это вертикальная интеграция 
(взаимоотношения центров ответственности 
и руководителей субъекта). Такая интегра-
ция позволяет контролировать верхнему 
звену деятельность нижних звеньев и хозяй-
ствующему субъекту достичь своей главной 
цели. 

На порядок организации контроля 
оказывает влияние ряд факторов: отношение 
руководства к организации внутреннего 
контроля, внешние условия функциониро-
вания хозяйствующего субъекта, структур-
ная организация субъекта, стратегические 
цели и задачи, степень автоматизации, уро-
вень компетентности кадрового состава. 

Процесс управления затратами и ре-
зультатами может быть организован с пря-
мой и с обратной связью. При управлении с 
прямой связью контроль организуется еще 
до возникновения отклонений, т.е. осу-
ществляются меры, предотвращающие 
ошибки и сбои в работе. Когда же применя-
ется управление с обратной связью, то кон-
троль осуществляется путем сравнения за-
планированных и фактических затрат и 
определения корректирующих действий. 

При организации контроля с прямой 
связью следует составлять непрерывные ме-
сячные планы, которые взаимоувязаны с 
действующим годовым планом. Контроль 
же в таких случаях сосредоточивается на 
возможном возникновении отклонений и на 
принятии мер для обеспечения нормального 
функционирования производственного про-
цесса. 

Важное условие принятия рацио-
нальных решений в ходе бюджетного про-
цесса – обладание как можно более полной 
информацией о предмете решения. Однако, 
как и все ресурсы, информация обычно 
ограничена. Одно из последствий принятия 
решений в условиях неполной информации 
проявляется в том, что приходится осознан-
но рисковать. Риск – неотъемлемая часть 
деятельности организации, и потому вполне 

естественно, что будущее не всегда развива-
ется в соответствии с разработанными про-
гнозами. Планы часто приходится корректи-
ровать, а от реализации некоторых действий 
вообще отказываться ввиду недостаточности 
ресурсов. Как следствие, результаты оказы-
ваются скромнее, а затраты больше, чем 
планировалось изначально. Неопределен-
ность становится серьезным барьером на 
пути к оптимизации работы, приводит к не-
оптимальному распределению ресурсов. 

Вовлечение в процесс бюджетирова-
ния и управления исчерпывающего и доста-
точного количества конкретных сотрудни-
ков с соответствующей компетентностью и 
четко определенными «зонами ответствен-
ности» в рамках бюджетного процесса поз-
воляет решить несколько важных задач, а 
именно: 

– снижение сложности процесса 
внедрения и сопровождения бюджетирова-
ния путем его децентрализации (чрезмерно 
централизованный бюджет сложно разраба-
тывать, корректировать и отслеживать его 
исполнение); 

– увеличение количества направле-
ний и участков выявления, мониторинга и 
первичной идентификации рисков, прямо 
или опосредованно влияющих на деятель-
ность организации; 

– повышение ответственности кон-
кретных исполнителей путем делегирования 
им полномочий и ответственности за дости-
жение определенных показателей бюджета; 

– усовершенствование системы мо-
тивации элементами, связанными с оценкой 
результатов выполнения плановых показа-
телей деятельности организации. 

Бюджетирование – это коллективный 
процесс, в котором участвуют менеджеры 
всех уровней управления. Последовательное 
согласование планов, утверждение бюджет-
ных заявок, мониторинг, анализ и контроль 
за исполнением бюджетных показателей на 
всех уровнях финансового учета и ответ-
ственности по сути своей представляют 
процесс заключения и исполнения договора 
между структурными подразделениями о 
достижении согласованного результата. По-
этому бюджетирование нужно восприни-
мать как соглашение между участниками 
бюджетного процесса о действиях, направ-
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ленных на достижение целей организации и 
персональной или коллективной ответ-
ственности в случае отклонения или нару-
шения условий такого соглашения, отклоне-
ния фактических бюджетных показателей от 
плановых. 

Основными этапами бюджетирова-
ния являются: 

Первый – планирование. Для учета 
факторов риска при составлении планов 
можно в качестве рабочих вариантов ис-
пользовать сценарные бюджеты. То есть со-
ставляется несколько вариантов бюджетов с 
учетом различного влияния рисков на ре-
зультаты работы организации (оптимисти-
ческий 1, оптимистический 2, скептический 
1, скептический 2 и т. д.). Затем либо выби-
рается сценарий, наиболее приближенный к 
реальности, либо проводится дополнитель-
ный анализ по минимизации воздействия 
негативных факторов и составляется окон-
чательный вариант бюджета. Еще одним 
подходом может быть метод разработки 
«сверху вниз», когда определяются страте-
гические показатели (величина чистой при-
были, доход от продаж, уровень рентабель-
ности инвестиций и т. д.) и далее происходит 
планирование по направлениям деятельно-
сти, структурным и региональным подраз-
делениям с детализацией в рамках четко 
сформулированных и определенных ключе-
вых бюджетных показателей. При таком 
способе составления бюджетов анализ и 
разработка методов управления происходят 
обособленно, внутри подразделений, и су-
ществует опасность не обнаружения си-
стемных рисков, способных воздействовать 
на организацию в целом. Функцию контроля 
за этим можно возложить либо на бюджет-
ный комитет, либо на финансовую службу, 
непосредственно занимающуюся сведением 
бюджетов отдельных подразделений в свод-
ный бюджет. 

На этом же этапе решаются парал-
лельные задачи: ознакомление, понимание и 
принятие на ментальном уровне сотрудни-
ками предприятия необходимости, полезно-
сти применения приемов управления и пер-
сональной ответственности. 

Критический взгляд на все парамет-
ры, как стратегии в целом, так и системы 
финансовых планов в бюджетных показате-

лях, создаст условия для составления наибо-
лее приближенных к реальности, следова-
тельно, максимально доступных для испол-
нения бюджетов. 

Большинство проблем, связанных с 
достижением намеченных целей, формали-
зованных в виде бюджетов, объясняются 
причинами, связанными с недостаточной 
проработкой различных альтернатив. 

В отдельных случаях проблемы  
бюджетного процесса обусловлены несо-
вершенством «бюджетной философии», 
низкими стандартами внутрикорпоративной 
бюджетной этики и низкой внутренней дис-
циплиной. 

Второй этап – собственно исполне-
ние бюджетов. Здесь для обеспечения ре-
зультатов фактической деятельности, мак-
симально приближенных к плановым пока-
зателям, важно соблюдение следующих 
принципов работы: 

– перманентный оперативный мони-
торинг заключается в непрерывном осу-
ществлении контроля за всеми ключевыми 
(в зависимости от масштабов и специфики 
деятельности организации) показателями и 
незамедлительной ответной реакции со-
трудников и менеджеров в случае отклоне-
ния или выявления негативной динамики 
каких-либо показателей/процессов; 

– тотальность охвата зонами кон-
троля и мониторинга всех направлений ра-
боты позволит получать наиболее полную и 
достоверную картину финансово-
хозяйствен-ной деятельности предприятия; 

– коллегиальность принятия решений 
является одним из основополагающих прин-
ципов как системы бюджетирования, так и, в 
данном случае, подсистемы управления за-
тратами и результатами. Именно коллеги-
альность принятия решений позволяет да-
вать объективную оценку процессам и пока-
зателям и принимать всесторонне взвешен-
ные, компетентные и адекватные решения 
по управлению бизнесом организации. 

В случае выявления значительных 
отклонений от плановых показателей могут 
потребоваться оперативные корректировка и 
пересмотр финансового плана организации в 
целом или отдельных бюджетов ЦФО (цен-
тров финансовой ответственности). Это мо-
жет быть обусловлено воздействием как 
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внутренних, так и внешних рисков. Пере-
смотр необходим для того, чтобы бюджет 
был адекватным и достижимым, постоянно 
оставаясь эффективным инструментом 
управления деятельностью организации. 

Для формализации процесса и доку-
ментального закрепления порядка измене-
ния или пересмотра бюджета на этапе разра-
ботки бюджетной стратегии организации 
необходимо обозначить уровень отклоне-
ний, при которых инициируется дополни-
тельное внесение изменений в параметры 
отдельных бюджетных статей или в целом 
сводного бюджета организации (как прави-
ло, устанавливается относительное превы-
шение фактического значения показателя 
бюджета в размере 3–5% от планового зна-
чения). В случае отклонения фактических 
данных от плановых, вызванного несвое-
временным выявлением негативных факто-
ров, целесообразно вводить ответственность 
руководителей, в том числе и финансовую, в 
рамках закрепленных за ними зон контроля. 
Также следует жестким регламентом уста-
новить возможную частоту пересмотра, в 
противном случае велика вероятность того, 
что руководители центров финансовой от-
ветственности будут перманентно дораба-
тывать бюджеты с указанием сугубо субъек-
тивных причин. В результате для принятия 
управленческих решений будет предостав-
ляться недостоверная, постоянно меняюща-
яся управленческая информация. Устанав-
ливать регламентные сроки корректировки 
бюджета необходимо с учетом специфики 
деятельности организации.  

При пересмотре финансового плана 
необходимо отдельно остановиться на сек-
вестре бюджета. Это результат пересмотра 
бюджетных статей в сторону сокращения 
расходной части вследствие оперативно вы-
явленного невыполнения плана по доходной 
части. Особенность секвестра состоит в том, 
что пропорциональному сокращению под-
вергаются не все расходные статьи, а только 
незащищенные. Защищенные статьи расхо-
дов включают те издержки, которые апри-
орно необходимы для осуществления орга-
низацией своей деятельности и выполнения 
договорных обязательств, т.е. проведения 
платежей, обязательных независимо от 
уровня активности деятельности. К защи-

щенным расходам можно отнести, напри-
мер, оплату налогов, лицензий, пошлин и 
прочих обязательных платежей, арендную 
плату, оплату услуг телефонной, сотовой 
связи, оплату охранных услуг и т. д. 

Допуск к секвестрованию каждой 
группы осуществляется при определенной 
максимальной величине общей корректи-
ровки бюджета. Поэтому необходимо 
осуществить сортировку бюджетных ста-
тей, учитывая штрафные санкции дого-
ворных обязательств, критичность полу-
чения услуг или ресурсов от поставщика, 
максимально возможные отсрочки по 
осуществлению оплаты. Применяя такой 
механизм, в случае необходимости осу-
ществления секвестра бюджета можно 
вначале сократить расходы по незащи-
щенным статьям, далее по защищенным 
статьям низшего уровня иерархии и т.д. 

В ходе анализа выполнения бюджета 
проводятся агрегация всех выявленных рис-
ков за прошедший бюджетный период, ана-
лиз причин возникновения рисков, анализ 
слабых звеньев в деятельности организации, 
наиболее подверженных воздействию рис-
ков, разработка методов защиты и миними-
зации негативного воздействия. Вырабаты-
ваются и вносятся изменения в методологи-
ческие документы бюджетного процесса. 

Конечным продуктом этой стадии 
бюджетирования должны стать методиче-
ские рекомендации и неформальные советы 
эмпирического характера по внесению из-
менений в бюджетную систему в целях со-
вершенствования механизмов прогнозиро-
вания и планирования на будущие бюджет-
ные периоды. 

Управление затратами и результата-
ми и внедрение системы бюджетирования 
способствует повышению эффективности 
деятельности организации. Основная цель 
такой интеграции – общее повышение 
управляемости ресурсами и процессами.  

В организациях потребительской ко-
операции, являющихся многопрофильными, 
бюджетная система должна иметь соответ-
ствующую иерархию и методологию, харак-
терными конкретно для данного вида дея-
тельности или отрасли. Это необходимо для 
того, чтобы правильно оценить результаты 
деятельности по каждому направлению, 
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обеспечить эффективное управление каж-
дым из них. Таким образом, управление за-
тратами и результатами – это динамичный 
процесс, включающий управленческие дей-
ствия прямой и обратной связи, целью кото-
рых является достижение высокой экономи-
ческой эффективности деятельности органи-
зации. 
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ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА 
ПЛАНОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются показатели качества планирования, основанные на принципах 

планирования. 
 
 

Качество планирования – это степень 
соответствия запланированных показателей 
фактически полученным результатам. Рас-
чет комплексных показателей качества пла-
нирования основывается на научных прин-
ципах, таких как: объективность, своевре-
менность, аргументированность, эффектив-
ность, правомерность, действенность, ло-
гичность, гибкость, формальность. Каждый 
принцип содержит в себе группу показате-
лей, непосредственно оценивающих каче-
ство хозяйственного процесса. 

К числу качественных показателей 
процесса планирования  можно отнести сле-
дующие: 

– факторность – показатель, который 
подвержен влиянию различных причин со 
стороны участников процесса;  

– однозначность – показатель можно 
считать однозначным, если с его помощью 
измеряется одно «закрепленное» за ним ка-
чество; 

– эффективность – данные для пока-
зателя должны изыскиваться и обрабаты-
ваться с минимальными затратами ресурсов;  

– возможность количественной оцен-
ки – если показатель не поддастся количе-
ственной оценке, он не может быть сопо-
ставлен с предыдущими результатами и сте-
пень достижения поставленных целей не 
может быть точно определена;  

– управляемость – показатель должен 
отражать даже самые незначительные изме-
нения в качестве процесса. 

Оценка качества процесса планиро-
вания на основе качественных показателей 
является достаточно эффективной.  

Планирование будет предельно каче-
ственным, если сотрудники обладают доста-
точным объемом достоверной информации 
и планирование деятельности хозяйствую-
щего субъекта не противоречит их интере-
сам. Данные требования учитывают прин-
цип объективности плановой деятельности. 

Своевременность планирования как в 
реальном масштабе времени, так и в задан-
ном отрезке времени является одним из 
наиболее важных показателей, так как непо-
средственно процесс планирования и кор-
ректировка плана должны осуществляться 
не раньше и не позже возникновения откло-
нений плановых величин от фактических, 
требующих управляющего воздействия. 

Важнейшие показатели качества 
планирования основаны на принципе аргу-
ментированности. Каждый непродуманный 
шаг, необоснованный план могут повлечь за 
собой серьезные последствия, которые мо-
гут привести к замедлению темпов развития 
хозяйствующего субъекта в целом. Поэтому 
план должен разрабатываться на основе не-
обходимой, достаточной и достоверной ин-
формации о планируемом объекте и внеш-
ней среде, в которой действует объект пла-
нирования с учетом последних научных и 
технических достижений. 

Планирование должно быть право-
мерным, т.е. полномочным и опирающимся 
на действующее законодательство. План 
разрабатывается планово-экономическим 
отделом или лицом, имеющим право в силу 
своей компетенции разрабатывать и утвер-
ждать план деятельности в соответствии с 
действующим законодательством. Выход за 
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рамки этих требований заранее обрекает 
план на невыполнение или ошибки. 

Разрабатывая плановое решение, 
необходимо обеспечить его действенность. 
Это значит, что данное решение должно 
быть реальным, оптимальным и целенаправ-
ленным. Кроме того, оно должно доводиться 
до непосредственных исполнителей, а в 
процессе реализации необходима контроли-
руемость исполнения плановых заданий. 

Приступая к разработке того или 
иного плана, очень важно учитывать, что 
данный план будет реализовываться не изо-
лированно, а в общей системе и он должен 
развивать, дополнять и совершенствовать 
ранее утвержденные планы. Отсюда вытека-
ет еще несколько важных требований пла-
новой деятельности – логическая последова-
тельность, строгая согласованность всех ра-
нее утвержденными планами, отсутствие их 
дублируемости. Всем этим требованиям от-
вечает принцип логичности. 

Плановое задание должно быть доне-
сено до исполнителя в четко отведенном ви-
де, не допускающем разночтений. План 
должен иметь деловой характер, исключать 
возможность разных толкований. Простота, 
ясность, форма представления, способ пере-
дачи исполнителю, полнота содержания, 
степень директивности – вот те основные 
показатели, которые должны отражать уро-
вень реализуемых планов в рамках принци-
па формальности. 

Кроме того, следует выделить такие 
принципы планирования, как эффективность 
и гибкость. Эффективность предполагает 
оценку качественной и количественной 
определенности планов, а гибкость должна 
учитывать возможность внесения корректи-
ровок в уже реализуемые планы в соответ-
ствии с возникающими отклонениями и 
наличием альтернативных планов на случай 
изменения условий внешней среды. Гибко-
стью планирование обладает тогда, когда 
оно может приспосабливаться к изменениям 
внутренней и внешней среды хозяйствую-
щего субъекта.  

Состояние внешней среды можно 
описать двумя основными характеристи-
ками: 

– степенью благоприятствования 
окружения деятельности хозяйствующего 
субъекта; 

– степенью предсказуемости состоя-
ния окружения. 

Эти характеристики тесно взаимосвя-
заны. Чем более хаотично непредсказуемое 
окружение, тем больше усилий должен при-
лагать хозяйствующий субъект для того, 
чтобы предвидеть перемены и иметь воз-
можность ими воспользоваться. По степени 
предсказуемости различают три состояния 
среды:  

– предсказуемое окружение, когда 
возможно более или менее точное определе-
ние вероятности наступления тех или иных 
событий;  

– турбулентное окружение, когда ве-
роятность событий неизвестна, но известен 
закон распределения вероятностей и можно 
установить математическое ожидание 
наступления того или иного события;  

– гипертурбулентное окружение, ко-
гда неясен закон распределения вероятно-
стей. 

Не требуется специального исследо-
вания, чтобы убедиться, что среду, в которой 
функционируют отечественные хозяйствен-
ные субъекты, можно охарактеризовать как 
гипертурбулентное окружение. Сочетание 
политической, экономической, социальной 
нестабильности, резкие изменения налогово-
го и таможенного законодательства – все это 
создает условия математически неразреши-
мой задачи. 

В настоящее время существует ряд 
способов по уменьшению неопределенно-
сти. Наиболее распространенный – расши-
рение информации, представляющее собой 
улучшение качества прогнозов и позволяю-
щее рассчитывать приоритеты будущих со-
бытий.  

Другим способом является уровневое 
прогнозирование, основанное на предсказа-
нии уровней объема производства и прибы-
ли обычно по трем точкам: максимальной, 
вероятной и минимальной. Данный вид про-
гнозирования обладает рядом достоинств: 
помогает увеличить число стратегических 
альтернатив; с его помощью можно предста-
вить себе реальное выполнение ожидаемых 
значений показателей и избежать составле-



Иовлева О.В., Новиченко А.С. 
 
 

  Вестник БУПК 54 

ния плана, основанного на слишком песси-
мистичных или оптимистических допуще-
ниях; выявить факторы, ведущие к мини-
мальным показателям, поэтому появляется 
возможность разработки системы раннего 
упреждения и ситуационных планов, в целях 
предотвращения снижения показателей ни-
же ожидаемого среднего уровня.  

Среди способов уменьшения неопре-
деленности выделяют также последователь-
ное принятие решений, которое предполага-
ет частичное решение проблемы и получе-
ние, таким образом, дополнительной ин-
формации, позволяющей продвинуться к 
более оптимальному решению. Такой под-
ход представляет собой своеобразный двой-
ной горизонт планирования. Система упре-
ждения предполагает установление ключе-
вого случая и противоположного прецеден-
та, а затем слежение за ним.  

Следует отметить, что предложенные 
принципы качества планирования являются 
совокупностью общей системы управления. 
Цель их применения заключается в повыше-
нии эффективности деятельности хозяй-
ствующего субъекта в целом, что в условиях 
транзитивности экономических процессов 
весьма важно. 

Система показателей создает предпо-
сылки научно обоснованного подхода к 
оценке качества реализуемых планов на базе 
системного анализа всех факторов, опреде-
ляющих данное качество. В связи с этим 
предлагается использование опыта исследо-
вателей, предлагающих реализовывать в 
проблеме повышения качества планирова-
ния программно-целевой подход, включаю-
щий три направления:  

– совершенствование процесса раз-
работки и реализации планов; 

– расширение сферы использования 
методов прогнозирования; 

– поиск новых направлений повыше-
ния качества планирования. 

Для реализации подхода необходимо 
решение ряда взаимоувязанных задач: 

– совершенствование экономическо-
го механизма процессов разработки и реали-
зации планов; 

– совершенствование социально-
психологического и организационного ас-
пектов процесса планирования; 

– организация прогностической дея-
тельности; 

– разработка и внедрение различных 
автоматизированных информационных си-
стем внутри хозяйствующего субъекта; 

– подготовка кадров и многие другие 
вопросы. 

Подобная система оценки качества 
планирования позволит создать более реаль-
ную, напряженную, устойчивую и надеж-
ную систему планирования. 

Реальность планирования означает 
возможность его осуществления в ближай-
ший период времени. Критерий реальности 
планирования устанавливается на основе 
анализа действительного положения хозяй-
ствующего субъекта и возможностей его 
развития. Реальность планирования является 
выражением желательных результатов в 
пределах имеющихся возможностей. При-
знаком реальности планирования может 
быть уровень фактического выполнения 
планов в конкретных внешних и внутренних 
условиях. 

Напряженность планирования пока-
зывает, насколько рационально используют-
ся планируемые ресурсы и определяется пу-
тем сравнения соответствующих показате-
лей с установленной мерой или эталоном. В 
условиях стабильной работы хозяйствующе-
го субъекта, планируемые или фактические 
показатели не должны превышать соответ-
ствующих нормативных или эталонных. 
Сбалансированность показателей является 
необходимым условием качественного пла-
нирования. 

Внешние и внутренние изменения 
диктуют необходимость учета новых усло-
вий деятельности и оказывают влияние на 
формирование и структуру системы плани-
рования. В связи с этим возникает проблема 
вариантной разработки планов. Теоретиче-
ски и практически данная проблема реализу-
ется с помощью использования принципа 
гибкости. 

Устойчивость планирования связана 
с устойчивостью хозяйственной системы. 
Для определения устойчивости, прежде все-
го, следует определить тренд изучаемого 
явления (в нашем случае планирования), т.е. 
необходимо подобрать уравнения, вычис-
лить соответствующие линии, которые 
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наиболее правдоподобно отразят сложив-
шуюся тенденцию. После этого необходимо 
определить размах вариации, равный разно-
сти средних уровней за благоприятные и не-
благоприятные для хозяйствующего субъек-
та периоды. 

Под надежностью планирования сле-
дует понимать вероятность выполнения 
плановых показателей или как свойство 
планов сохранять во времени в установлен-
ных пределах значения показателей. Надеж-
ность планирования может быть рассмотре-
на и как комплексное свойство системы хо-
зяйствования, ее компонентов и элементов. 
В конечном счете, надежность планирования 
обеспечивается надежностью технических, 
технологических и организационных эле-
ментов. Учитывая, что большинство элемен-
тов планирования имеет инерционный ха-
рактер, решение задач по получению долго-
срочных, среднесрочных и краткосрочных 
оптимальных решений требует жесткого со-
гласования. Надежность различных вариан-
тов плана не одинакова, для ее определения 
можно использовать условную шкалу. Если 
план составляется на основании средней 
прогнозной величины, то его можно назвать 
средненадежным (оптимальным); если рас-
чет ведется по минимальной прогнозной 
величине, то плановое решение будет 
максимально надежным, а если он рассчи-
тан на основе максимальной прогнозной 
величины – напряженным, т.е. малонадеж-
ным. 

Необходимость совершенствования 
процесса планирования должна быть обу-
словлена улучшением финансового состоя-

ния хозяйствующего субъекта, т.е. оптими-
зацией прибыли, ликвидности, рентабельно-
сти и прочих показателей хозяйственной де-
ятельности. 

Показатели качества планирования, 
которые невозможно выразить количествен-
но, могут быть оценены баллами при приме-
нении экспертных оценок или ранжирова-
нии. В связи с тем, что вышеперечисленные 
показатели являются слагаемыми единой 
системы качества планирования, выпадение 
из ряда одного из них может привести к 
нарушению системы оценки в целом. По-
этому разработка качественного плана воз-
можна только при соблюдении всех предъ-
являемых к нему требований. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СОСТАВ ЗАТРАТ  
ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ  

НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
 
Исследуются экономическая природа и состав затрат внутренней торговли на рынке по-

требительских товаров. 
 
 

Товарное обращение связано с затра-
тами живого и овеществленного труда. Они 
представляют собой часть общих затрат, 
обусловленных процессом воспроизводства, 
и являются неизбежным следствием обмена. 

Объем и состав затрат на товарное 
обращение в торговле не сводятся к стои-
мостной величине издержек обращения. Для 
осуществления обращения необходимо 
иметь соответствующий объем основных и 
оборотных фондов и фондов обращения, а 
также рабочую силу. Все это обусловливает 
необходимость авансировать (затрачивать) 
обществу в перечисленные фонды и на вос-
производство рабочей силы определенный 
объем средств. 

Затраты на товарное обращение в 
торговле выступают в двух основных фор-
мах: а) единовременные вложения средств 
на товарное обращение и б) текущие затра-
ты, вызванные выполнением функций об-
ращения. Между перечисленными затратами 
имеются тесная функциональная  связь и 
взаимообусловленность, одновременно еди-
новременные вложения и текущие затраты 
имеют разное экономическое содержание. 
Они разные по объему и составу. Данное 
обстоятельство часто не учитывается  в 
научных исследованиях и в хозяйственной 
практике при оценке эффективности торгов-
ли. В связи с этим важное теоретическое и 
практическое значение имеет разграничение 
понятий «авансирование» и «затрата». 

На макроуровне понятие «авансиро-
ванные средства» относится к той массе 
овеществленного труда, которая постоянно 

находится вне сферы потребления и занята 
обслуживанием процессов воспроизводства. 
Одна часть стоимости авансируется самому 
производству и выступает в форме аванси-
рованных производственных фондов, другая 
часть находится в сфере обращения (торгов-
ле) и выступает в форме основных и оборот-
ных фондов и фондов обращения. Практиче-
ски авансированные средства учитываются в 
виде суммы внеоборотных и оборотных 
средств (активов) и вместе с трудовыми ре-
сурсами составляют экономический потен-
циал (ресурсы) сферы материального произ-
водства и сферы товарного обращения (тор-
говли). 

Авансированные средства (фонды) в 
процессе производства или обращения по-
требляются (расходуется): основные фон-
ды – в силу изнашивания, оборотные сред-
ства – в силу оплаты банковского кредита за 
их пользование, трудовые ресурсы – в силу 
оплаты их стоимости на рынке труда. Отсю-
да появляется экономическая категория –
 «потребленные» средства (ресурсы) в про-
цессе производства или обращения. 

Из числа рассматриваемых основных 
и оборотных средств лишь потребленная 
часть представляет фактические затраты, 
образующие издержки производства и из-
держки обращения. Для авансированных же 
средств потребленная их часть служит лишь 
одной из форм их существования, так как 
сам процесс потребления является одним из 
моментов движения их стоимости. Аванси-
рованные средства (единовременные вложе-
ния), как таковые, не расходуются, в процес-
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се своего кругооборота они постоянно воз-
обновляются и тем самым сохраняются в 
прежнем и расширенном объеме.  

Отсюда различие понятий «аванси-
рование» и «затрата» – это различие между 
авансированной и потребленной стоимо-
стью. В издержки производства и обращения 
входит не вся авансируемая стоимость, а 
лишь та ее часть, которая целиком потребля-
ется в процессе производства или обраще-
ния. В связи с этим затратой, с точки зрения 
отрасли и предприятия, следует считать ту 
часть авансированной стоимости, которая 
потреблена (израсходована) в процессе про-
изводства или обращения. 

Каждая из этих двух перечисленных 
групп затрат имеет свою структуру, обу-
словленную функциональными предназна-

чениями в процессе производства или то-
варного обращения (рис.). 

С качественной стороны потреблен-
ные и авансированные средства представ-
ляют различные экономические явления. 
Первые связаны непосредственно с форми-
рованием затрат овеществленного труда на 
осуществление процесса производства или 
обращения, от которых зависит объем вало-
вого дохода; вторые – с эффективностью 
использования авансированного труда в 
процессе производства или обращения, от 
которых зависит объем чистого дохода 
(прибыли). То и другое указывает, что при 
оценке эффективности производства или 
обращения (торговли) необходимо измерять 
эффективность использования как авансиро-
ванной, так и потребленной их части. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Состав и структура затрат внутренней  

        торговли на рынке потребительских товаров 
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емкость созданной единицы эффекта. Это 

позволяет полнее вскрывать резервы по-
вышения эффективности хозяйствования. 

Данное обстоятельство часто слабо 
учитывается в теории и хозяйственной прак-
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ресурсов часто ведет к их расточительному 
использованию. 

Становится все более очевидным, что 
основой рыночных отношений является 
платность всех используемых ресурсов, что 
позволяет вести хозяйство более рациональ-
но. Данное обстоятельство объективно тре-
бует в процессе управления учитывать как 
единовременные вложения, так и текущие 
затраты оценки  и анализа эффективности 
использования тех и других затрат. 

Авансированные единовременные 
затраты (вложения) средств на осуществле-
ние товарного обращения в торговле высту-
пают в форме основных и оборотных 
средств (основные фонды, оборотные фонды 
и фонды обращения), рабочей силы и пред-
ставляют собой ресурсы. 

Основные фонды торговли, обслу-
живая процесс обращения, сохраняют свою 
натуральную форму, а их стоимость в опре-
деленной части переносится на издержки 
обращения постоянно по мере износа.  

Оборотные фонды торговли по свое-
му вещественному составу специфичны и 
включают тару, хозяйственный инвентарь и 
др. Их стоимость переносится на издержки 
обращения в течение короткого периода, а 
поэтому эти фонды необходимо экономить и 
рационально использовать. Фонды обраще-
ния торговли вместе с ее оборотными фон-
дами составляют оборотные средства. 

Авансированные единовременные 
затраты средств на товарное обращение в 
торговле по своему функциональному 
назначению подразделяются на вложения 
средств на: а) покупку товаров; б) осуществ-
ление самого процесса товарного обраще-
ния; в) покупку рабочей силы. 

Авансированные единовременные 
затраты на покупку товаров выступают в 
форме вложений средств в фонды обраще-
ния и представляют собой в большей своей 
части товарные фонды, реализуемые потре-
бителю (население). Эти разовые ассигнова-
ния средств на покупку товаров представ-
ляют материальную основу функционирова-
ния торговли, формирования прибыли и со-
ставляют доминирующую долю (до 85%) 
всего объема единовременных вложений на 
товарное обращение в торговле. Их объем 
предопределяется уровнем развития матери-

ального производства, ценами, конъюнктур-
ными колебаниями на потребительском 
рынке. При этом данные вложения средств 
сами по себе не затрачиваются, а находятся в 
постоянном кругообороте: переходят из то-
варной формы в денежную, а потом снова в 
товарную форму. И в этом движении 
средств (Д – Т и Т’ – Д’) формируется вало-
вой доход торговли в форме валовой добав-
ленной стоимости, часть которой идет на 
покрытие издержек обращения, а другая 
часть – на образование прибыли. Прибыль 
после распределения вместе с собственными 
оборотными средствами и кредитом банка 
идет на покупку новых партий товаров и та-
ким образом продолжается процесс обраще-
ния в прежних или расширенных масшта-
бах. 

Текущие затраты средств на осу-
ществление функций обращения в торговле 
– это реальные расходы на товарное обра-
щение, они расходуются ежегодно, поступая 
в сферу потребления. Поэтому требуется 
ежегодно авансировать их в виде средств 
труда, предметов труда и фонда потребления 
торговых работников. Финансирование всей 
величины издержек обращения торговли 
осуществляется за счет результата оборота 
товарных фондов, их реализации и получен-
ного на этой основе валового дохода (при-
были). 

Применительно к торговле издержки 
обращения (текущие затраты) состоят из 
следующих основных групп расходов: 

а) затраты по оплате труда торговых 
работников; 

б) затраты по содержанию (эксплуа-
тации) основных и оборотных фондов 
(амортизация, упаковочные материалы, топ-
ливо и др.); 

в) затраты на функционирование (со-
держание) оборотных средств (проценты за 
кредит, потери товаров, тары и др.). 

Издержки обращения – составная 
часть затрат процесса воспроизводства. Это 
труд в овеществленной и живой форме, ко-
торый не принимает участия в создании 
продукта и поэтому является вычетом из не-
го. Издержки обращения удорожают товар, 
ничего не прибавляя к его потребительной 
стоимости. Средства труда и рабочая сила, 
служащие для осуществления процесса об-
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ращения, отнимаются у непосредственного 
процесса производства, что действует как 
уменьшение производительной силы труда. 
Но эти издержки общественного труда 
необходимы, поскольку без них были бы 
невозможны реализация стоимости и ис-
пользование заключенной в товаре потреби-
тельной стоимости, т.е. получение прибыли. 

Объем и структура издержек обра-
щения (потребленной стоимости на осу-
ществление текущего обращения в торговле) 
производны от ресурсов (авансированной 
стоимости на обращение), и эффективность 
тех и других в своей основе предопределяет-
ся скоростью оборота производственных 
фондов, в частности их основной части –
 фондов обращения. Очевидно, что более 
эффективным будет тот торгово-
производственный процесс, где на единицу 
обернувшейся (реализованной) стоимости 
будет израсходовано относительно меньше 
затрат живого и овеществленного труда (из-
держек) при оптимальном уровне культуры 
торгового обслуживания потребителей и 
наиболее полном удовлетворении потребно-
стей населения в товарах и услугах. Поэтому 
необходимо контролировать эффективность 
текущих затрат по осуществлению товарно-
го обращения в торговле. 

Таким образом, наши исследования 
дают основание сделать вывод о том, что 
затраты на товарное обращение в торгов-
ле выступают в двух основных формах: 

а) единовременные вложения средств 
(авансированная стоимость на товарное об-
ращение); 

б) текущие затраты средств (издерж-
ки обращения) по выполнению функций об-
ращения в торговле. 

Единовременные вложения средств 
авансируются в основные и оборотные фон-
ды и фонды обращения и вместе с рабочей 
силой представляют собой ресурсы торгов-
ли; текущие затраты – потребленные ресур-
сы торговли, вызванные выполнением 
функций обращения, и выступают в форме 
издержек обращения. Путем соотношения 
авансированных вложений (ресурсов) и те-
кущих затрат (издержек) с результатом (эф-
фект) деятельности торговли (предприятий) 
решается проблема оценки и анализа эффек-
тивности деятельности внутренней торговли 
на макро- и микроуровне. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГ-МИКСА   
В СИСТЕМЕ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА 

 
 
В статье рассмотрены  составляющие комплекса маркетинга и его концептуальная основа в 

системе торгового маркетинга. 
 
 

Основой принятия решений хозяй-
ствующим субъектом, способом их система-
тизации и упорядочения является комплекс 
маркетинга. 

Авторы в области маркетинга по-
разному подходят к определению комплекса 
маркетинга. 

С точки зрения В.В. Никишкина, 
комплекс маркетинга представляет собой 
набор маркетинговых инструментов, ис-
пользование определенной комбинации ко-
торых векторно направляет маркетинговые 
усилия предприятия на целевом рынке [2]. 

В.П. Федько комплекс маркетинга 
рассматривает как совокупность практиче-
ских мер воздействия на рынок или приспо-
собления деятельности компании к ситуации 
на рынке, а также своевременного и гибкого 
реагирования на ее изменение [4]. 

По Ф. Котлеру, маркетинг-микс 
представляет собой набор поддающихся 
контролю переменных факторов, совокуп-
ность которых позволяет решить маркетин-
говые задачи в отношении целевых  
рынков [1]. 

Следует обратить внимание на то, 
что комплекс маркетинга разрабатывается 
на основании результатов маркетинговых 
исследований, которые обеспечивают полу-
чение необходимой информации о макро- и 
микросреде, рынке и собственных возмож-
ностях. 

Обстоятельства, в которых оперирует 
каждая организация, уникальны, следова-
тельно, существуют многочисленные ком-

бинации составляющих маркетинг-микс. 
Концепция маркетинг-микса идентифициру-
ет сферу, в информации о которой конкрет-
ное предприятие нуждается. Таким образом, 
комплекс маркетинга представляет собой 
совокупность инструментов маркетинга 
(список важнейших ингредиентов, рецепту-
ры успеха), которые варьируются в зависи-
мости от специфики организации и рыноч-
ных сил, действующих на нее. 

B системе подготовки маркетологов 
комплекс маркетинга был назван методом 
(моделью) «4Р»: товар, цена, распределение, 
продвижение.  

Первый фактор – товар. Реальное ка-
чество товара можно менять. Его имидж 
(квазикачество) можно также менять путем 
вариаций в области рекламы и организации 
сбыта. Представление о товаре и то, как он 
воспринимается, можно менять посредством 
использования различной упаковки. 

Второй фактор – цена. Цену можно 
менять в направлении как стимулирования, 
так и снижения спроса, что отчетливо про-
является в действии механизма цены. 

Третий фактор – размещение. До-
ступность товара (а следовательно, и те уси-
лия, которые приходится приложить поку-
пателю, чтобы приобрести товар) можно ме-
нять путем более или менее широкого раз-
мещения товара или путем изменения ис-
пользуемых каналов распределения. 

Четвертый фактор – продвижение. 
Число и местонахождение торговых пред-
ставителей можно менять. Затраты на ре-
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кламу торговых представителей можно 
уменьшать, содержание рекламы также 
можно менять. Аудитория, на которую воз-
действует реклама, также может быть изме-
нена. 

На наш взгляд, формулировка ком-
плекса маркетинга впервые позволила при-
вести в систему, классифицировать все ре-
шения, принимаемые производителем, сде-
лать этот процесс проще и удобнее. Каждая 
из названных групп комплекса маркетинга 
стала инструментом маркетинга. 

Инструменты маркетинг-микса 
обычно комбинируются с целью обеспече-
ния определенного характера и уровня спро-
са, который организация считает желатель-
ным для достижения ее основополагающих 
целей. Для их реализации создание спроса 
является промежуточной задачей. 

Таким образом, маркетинг-микс 
включает инструменты, которые в большей 
или меньшей степени влияют на спрос. 

В наиболее часто употребляемой 
форме маркетинг-микс включает четыре 
субмикса маркетинга. Это: товарный микс, 
договорной микс, коммуникативный микс, 
распределительный микс. Каждый субмикс 
включает самостоятельный комплекс меро-
приятий, проведение которых формирует 
соответствующую политику в сфере марке-
тинга. 

Наиболее распространен в зарубеж-
ной практике маркетинг-микс как совокуп-
ность пяти «Р»: товар, продвижение, разме-
щение, цена, кадры. Главная цель разработ-
ки – обеспечение устойчивых конкурентных 
преимуществ организации, завоевание 
прочных рыночных позиций. 

В научной литературе по маркетингу 
имеют место неоднозначные оценки роли и 
значения концепции маркетинга-микс. Хотя 
эта концепция проста, но достаточно емка с 
точки зрения вариации смешения (микс) 
различных элементов маркетинга. Она объ-
ективно органичена с точки зрения привле-
чения маркетингового инструментария. Од-
нако маркетолог-профессионал должен 
знать ее «больные» точки. 

В то время как концепция четырех 
«Р» стала общепризнанной «теорией» или 
нормативным подходом к маркетингу в 
США и многих других странах, в Европе 

возникали новые модели и теории, среди 
которых можно выделить модель сетевого 
взаимодействия в промышленном маркетин-
ге и маркетинге услуг (60-е гг. XX в.) и кон-
цепцию маркетинга партнерских отноше-
ний, возникшую несколько позднее. 

Таким образом, составляющими 
комплекса маркетинга принято называть со-
вокупности определенных процедур, све-
денных для придания им завершенности и 
целостности в отдельные блоки «4Р», «5Р», 
«6Р», «7Р» и др. 

Такой концептуальный подход к 
маркетингу делает необходимым соблюде-
ние определенного набора процедур по каж-
дой составляющей его комплекса. 

Представленные составляющие мар-
кетингового комплекса больше относятся к 
потребительскому маркетингу. 

Сфера торгового маркетинга охваты-
вает деятельность на рынке торгово-
посреднических услуг, связанную с оптовы-
ми перепродажами и розничной реализацией 
товаров конечному потребителю. Особенно-
сти такой деятельности предопределяются 
самим характером торговой услуги – ее 
своевременностью, надежностью, доступно-
стью. 

Прежде всего, отметим, что в торго-
вом маркетинге в качестве товара выступает 
услуга, поэтому особенности торгового мар-
кетинга связаны в первую очередь со свой-
ствами торговой услуги. Специфичность ка-
чества услуги объясняется его неустойчиво-
стью, невозможностью его протестировать. 
Здесь целесообразно говорить об ожидаемом 
потребителем уровне качества и реально по-
лучаемом. 

Процесс оказания торговой услуги 
характеризуется четырьмя основными осо-
бенностями: несохраняемость, неотдели-
мость от производителя, неосязаемость, не-
постоянство качества, часто называемыми в 
литературе «4Н». Данное обстоятельство 
способствует по особому отнестись к моде-
лям Ратмила, Гренрооса, Котлера и др. 

Основная задача торговых предприя-
тий – обеспечить возможность покупки ка-
кого-либо товара при соответствующем ка-
честве торгового обслуживания. Предлагае-
мый же набор услуг – это одно из основных 
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средств сделать свой магазин отличным от 
остальных. 

В настоящее время нет единого мне-
ния, как в конечном счете должен выглядеть 
комплекс маркетинга в сфере услуг, в том 
числе в розничной торговле. 

В основу всех существующих на се-
годняшний день моделей комплекса торго-
вого маркетинга, которые, безусловно, свя-
заны между собой, и, скорее, являются по-
следовательными этапами единого эволю-
ционного процесса развития теории марке-
тинга, легли специфические черты торговой 
услуги как продукта. 

В торговом маркетинге, как утвер-
ждает В. Ватершут, кроме дополнительного 
«Р», обозначающего людей, добавляется еще 
одно «Р», обозначающее презентацию това-
ра, а также дизайн торговой точки. В этом 
случае также применяется толкование, кото-
рое можно оправдать с обучающей точки 
зрения, но в котором, однако, нет необходи-

мости концептуальной точки зрения, по-
скольку основные «4Р» также включают эти 
элементы [3]. 

По нашему мнению, модель «4Р», 
очевидно, излишне ограничена для настоя-
щего времени и структура расширенного 
маркетинг-микса не позволяет полностью 
отразить современные процессы формиро-
вания маркетинговых программ во всех сфе-
рах, в том числе и в торговой деятельности. 

Рассматривая традиционные пробле-
мы взаимодействия между предприятиями 
розничной торговли и покупателями, необ-
ходимо усилить внимание на потребителя 
торговых услуг. В данном контексте ком-
плекс маркетинга может быть расширен и 
имеет свое особенное наполнение при рас-
смотрении процесса купли-продажи с уче-
том нужд и желаний потребителя. Данный 
комплекс маркетинга может быть представ-
лен как «6Р» (рис.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  Комплекс маркетинга в торговле  
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ты потре-
бителя 

Продви-
жение 

 
- Стимули-
рование  
сбыта 
- Связи с 
обще-
ствен-
ностью 
- Реклама:  
- опреде-
ленного 
товара 
-имиджа 
магазина 

Персонал  
 
 

- Подго-
товка 
- Внеш-
ний вид 
- Отно-
шение 
- Легкость 
общения 

Атмо-
сфера  

 
- Цве-
товое 
оформ-
ление 
магазина 
- Запахи 
в торго-
вом зале 
- Музыка 
в торго-
вом зале 

Распреде-
ление 

 
- Место-
располо-
жение ма-
газина 
- График 
работы 
- Горизон-
тальное 
распреде-
ление 

Комплекс маркетинга в торговле 
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Следовательно, маркетинг-микс в 
торговом маркетинге определяется набором 
«контролируемых инструментов», которые 
в большей или меньшей степени влияют на 
спрос. Инструменты обычно комбинируют-
ся с целью обеспечения определенного ха-
рактера и уровня спроса, который органи-
зация считает желательным для достижения 
ее основополагающих целей. Выбор ин-
струментов должен осуществляться таким 
образом, чтобы различные элементы усили-
вали положительное и нейтрализовали от-
рицательное влияние друг друга. Сочета-
ние различных средств маркетинга подби-
рается так, чтобы достиглось их оптималь-
ное воздействие в рамках выбранной цели. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

 
 

В статье анализируется опыт разработки инновационных стратегий лучших западных 
фирм и применение этого опыта в условиях концерна «Созвездие». 

 
 
По мнению экспертов, выбор страте-

гии является залогом успеха инновационной 
деятельности предприятия.  

В менеджменте существует два 
уровня инновационной деятельности: опе-
рационный и стратегический. Операцион-
ный уровень необходим для выполнения 
краткосрочных целей предприятия – полу-
чения текущих прибылей за счет стабильно 
работающего производства, организации и 
выполнения НИОКР, снижения издержек 
производства. В основном, это проведение 
небольших, местного характера инноваций – 
отдельных улучшений в продукции, техно-
логии, услугах, то есть работа идет в подраз-
делениях функционального назначения.  

Стратегический уровень преследует 
решение долгосрочных целей предприятия, 
способствующих не получению текущей 
прибыли, а удовлетворению прогнозируе-
мых запросов потребителей. При реализации 
данного уровня инноваций требуется иной 
механизм мышления, то есть необходимо 
перейти от ориентации на функциональные 
подразделения к ответственности за конеч-
ные результаты, заключающиеся в выпуске 
нового продукта, отвечающего запросам по-
требителя.  

Выбор стратегии является ответ-
ственнейшей частью инновационного про-
цесса [1]. Руководству предприятия необхо-
димо контролировать не только процесс со-
здания нового продукта, но также следить за 
появлением новых технологий, новых ком-
плектующих и материалов. 

Специалисты по инновациям выде-
ляют следующие типы инновационных 
стратегий: 

– наступательную, которая использу-
ется предприятиями, ориентирующимися в 
работе на принципы конкуренции; 

– оборонительную, направленную на 
удержание позиции предприятия на занима-
емых рынках; 

– имитационную, используемую 
предприятиями, которые имеют основатель-
ные рыночные и технологические позиции. 
При этом ими копируются основные потре-
бительские свойства, нововведения, разра-
ботанные фирмами-лидерами. 

Растущими отраслями в мире в 
настоящее время являются коммуникации и 
связь, генная инженерия и биотехнологии, 
микроэлектроника и сфера услуг.  

Исходя из модели жизненного цикла, 
все отрасли можно разделить на три группы: 
инновационные, или развивающиеся, зрелые 
и отрасли, переживающие спад [2]. При раз-
работке стратегии перед предприятием лю-
бой отрасли встают такие проблемы: 

– определить, на какой стадии жиз-
ненного цикла находится отрасль в данный 
момент; 

– установить, можно ли что-то пред-
принять, чтобы замедлить спад или ускорить 
подъем. Жизненный цикл отрасли может 
меняться под воздействием спроса, развития 
конкуренции, появления и распространения 
новых знаний, изменения отраслевого окру-
жения. 

Успех в растущих отраслях достига-
ется благодаря инновациям и наступатель-
ной стратегии. В развивающихся отраслях 
практически все предприятия являются ин-
новационными. В целом для инновационных 
предприятий эффективна наступательная 
стратегия, хотя они могут воспользоваться и 
оборонительной стратегией. Оборонитель-
ная стратегия направлена на защиту своего 
рынка и на противодействие наиболее опас-
ным конкурентам. При этом используются 
разные пути и средства защиты рынка:  
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– патенты, ноу-хау, монопольное по-
ложение в производстве изделий; 

– инновации и технологии; 
– конфронтация с конкурентами в 

неценовой и ценовой конкурентной борьбе.  
В мире постоянно ведется борьба 

между фирмами-новаторами, разрабатыва-
ющими новые товары и услуги, и фирмами-
последователями, которые имитируют, под-
делывают товары известных фирм. Эти 
фирмы используют так называемую имита-
ционную инновационную стратегию.  

В каждый период времени предприя-
тие имеет товары, относящиеся к трем поко-
лениям техники:  

– уходящее; 
– господствующее; 
– нарождающееся. 
Стабильная величина совокупного 

дохода предприятия обеспечивается пра-
вильным распределением усилий между 

сменяющими друг друга поколениями тех-
ники.  

Стратегическое планирование науч-
но-технической политики требует достовер-
ного выявления и прогнозирования тенден-
ций каждого поколения соответствующей 
техники на всех стадиях его жизненного 
цикла.  

Проведенные исследования и их ре-
зультаты позволят выявить моменты разви-
тия и смены поколений техники, определить 
намечающиеся тенденции, прогнозировать 
дальнейшие изменения в технике и техноло-
гиях.  

Направления выбора инновационной 
стратегии с учетом рыночной позиции (кон-
тролируемая доля рынка и динамика его 
развития, доступ к источникам финансиро-
вания и сырья, позиция лидера) показаны на 
рисунке 1. 

 

Ры
но

чн
ая

 п
оз

иц
ия

 Сильная Приобретение дру-
гой фирмой 

Стратегия следования 
за лидером 

Интенсивное 
НИОКР, техноло-

гическое лидерство 

Благоприятная Рационализация 

 

Поиск выгодных 
сфер приложения 

технологии 

Слабая Ликвидация  
бизнеса Рационализация Организация «рис-

кового» проекта 
 Слабая Благоприятная Сильная 

Технологическая позиция 
 
 

Рис. 1. Направления выбора инновационной стратегии 
 
Упрощенная модель выбора стратегии по матрице Бостонской консультационной 

группы приведена на рисунке 2. 
 
  Доля рынка 
  Высокая Низкая 

Темпы роста Высокие Звезда Кошка 
Низкие Корова Собака 

 
Рис. 2. Выбор стратегии 

 
В соответствии с этой моделью 

предприятие, выпускающее продукцию, 
соответствующую «звезде», должно вы-
бирать стратегию роста, соответствующее 
«корове» – выбирать стратегию ограниче-

ния роста, то есть удержания позиций и 
получения прибыли, а соответствующее 
«собаке» должно выбирать стратегию от-
сечения всего лишнего. 

? 
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Выбирая какую-либо стратегию, 
руководству предприятия необходимо 
учитывать следующие факторы: 

– риск; 
– знание прошлых стратегий; 
– фактор времени; 
– реакция владельца. 
Разработка стратегии может осу-

ществляться тремя путями: сверху вниз, 
снизу вверх и с помощью консультатив-
ной фирмы [3]. 

Наиболее распространенной для 
фирм с дивизиональной структурой явля-
ется разработка стратегии методом снизу 
вверх. В этом случае каждое подразделе-
ние разрабатывает свои предложения по 
составлению стратегического плана. За-
тем эти предложения поступают руковод-
ству фирмы, которое обобщает и форми-
рует корпоративный стратегический план. 

С учетом вышеизложенных теоре-
тических выкладок формирование страте-
гической концепции по инновациям в 
концерне «Созвездие» было осуществлено 
по следующей схеме.  

Прежде всего, было учтено, что 
концерн «Созвездие» осуществляет свою 
деятельность в растущей отрасли – ком-
муникации и связь. Достигнуть успеха в 
растущей отрасли можно только благода-
ря наступательной стратегии. При этом 
руководство концерна понимает, что реа-
лизация подобной стратегии связана с 
большим риском, так как в среднем из ста 
новых идей лишь 2–3 воплощаются в но-
вые товары, имеющие успех на рынке.  
В то же время совершенно понятно, что 
завоевать лидирующие позиции концерну 
в России проще, чем удержать их. Поэто-
му акцент в инновационной деятельности 
концерн ставит на реализацию следую-
щих принципов: 

– инновации основываются на раз-
работке стратегической концепции; 

– в концерне развернута работа по 
патентной, изобретательской деятельно-
сти персонала с хорошей мотивацией; 

– практически все инновации свя-
заны с удовлетворением пожеланий по-

требителей, что увеличивает процент во-
площения идей в товары; 

– принимаются организационные 
меры по ускорению процесса прохожде-
ния от идеи до товара; 

– организация конкурсов на луч-
шие идеи и нововведения; 

– с каждым годом будут расти ин-
вестиции на проведение инновационной 
деятельности.  

Применительно к концерну «Со-
звездие», исходя из рыночной позиции 
(рис. 1), выбирается стратегия следования 
за лидером, так как рыночная позиция у 
концерна сильная, а технологическая по-
зиция благоприятная. В качестве лидера 
выступают лучшие зарубежные фирмы, 
работающие в отрасли коммуникации и 
связь. 

По упрощенной модели Бостон-
ской консультационной группы (рис. 2) 
большинство изделий концерна можно 
отнести к категории «звезда», то есть вы-
бирается стратегия роста, так как темпы 
роста и доля рынка у концерна высокие.  

Таким образом, концерн «Созвез-
дие», будучи монополистом в России по 
связи специального назначения, все же в 
последние годы сталкивается с достаточ-
но сильными конкурентами, что вынуж-
дает его уделять вопросам инновационной 
деятельности весьма пристальное внима-
ние для удержания лидирующих позиций 
на занимаемом рынке.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

В статье анализируются существующие модели управления бизнесом, предлагается вари-
ант использования метода Balanced Scorecard в торговом предприятии.  

 
 

Тенденцией современного развития 
общества является переход к новой моде-
ли экономики, содержание которой опре-
деляет термин «новаторство». Условиями 
успешного предпринимательства на внут-
реннем рынке становится ориентация на 
внедрение и распространение новшеств в 
области маркетинга и менеджмента, вы-
бор оптимальной модели управления 
коммерческой организацией. 

Категория «модель управления» 
является одной из ключевых в теории 
предпринимательства. Это обусловлено 
тем, что любой предприниматель должен 
решить вопросы как управлять бизнесом, 
реализовать разработанную стратегию 
развития, чтобы эффективно достигать 
поставленных целей. Модель управления 
вынашивается, и формируется длитель-
ный период. Она должна быть органичной 
и соответствующей культуре, традициям, 
ситуации в экономике страны, на том 
рынке, в которой данная модель будет 
функционировать. 

С целью разработки рекомендаций 
по выбору оптимальной модели управле-
ния коммерческой организацией на по-
требительском рынке рассмотрим суще-
ствующие модели управления бизнесом. 

1. Традиционная система управ-
ления организацией. 

Традиционная система управления 
компанией характеризуется узкой ориен-
тированностью контроля только финансо-
вых показателей. К середине 20-х годов 

ХХ века сформировались ее основные, 
активно используемые коммерческими 
организациями и в настоящее время ин-
струменты, среди которых бюджетирова-
ние, расчет себестоимости по методу 
«стандарт-кост» и т.д. При традиционной 
системе управление компанией сводилось 
к поддержанию эффективного функцио-
нирования на основе контроля затрат и 
поиска путей их сокращения, при этом 
значение роста продаж за счет увеличения 
лояльности покупателей недооценива-
лось. Эта модель оправдывала себя в 
условиях зрелого рынка и медленно изме-
няющихся технологий бизнеса. Однако со 
второй половины ХХ века рост конкурен-
ции, быстро изменяющаяся окружающая 
среда обусловили необходимость поиска 
более эффективных моделей управления 
коммерческой организацией. По этой 
причине в 80-х годах ХХ века сформиро-
вался ряд новых концепций управления 
компанией, а именно: концепция всеоб-
щего контроля качества, концепция гиб-
кого производства, концепция реинжини-
ринга производственных процессов и т.п. 
Новые концепции, ориентирующиеся на 
создание лояльности потребителей, тре-
бовали появления современных моделей 
управления организацией. Эти требования 
были реализованы в 90-е годы ХХ века, 
когда  появились модель «Пирамида дея-
тельности компании», модель оценки эф-
фективности деятельности и экономиче-
ского роста, модель стратегических карт и 
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другие. Автором предлагается последова-
тельность их анализа не с учетом времени 
создания, а с ориентацией на развитие ин-
струментов моделирования бизнеса. 

2. Модель «Пирамида деятельно-
сти компании». 

В 1990 г. К. Мак-Найр, Р. Линч,  
К. Кросс представили модель, которую 
они назвали «Пирамида деятельности 
компании». Основной идеей этой модели 
является ориентация организации на за-
просы потребителей и выявлении связей 

между общей стратегией и финансовыми 
показателями деятельности, дополненны-
ми коэффициентами нефинансового ха-
рактера. Авторы этой модели считают, 
что управленческая информация должна 
исходить только от верхнего уровня 
управления организацией. Пирамида эф-
фективности построена на концепциях 
глобального управления качеством, про-
мышленного инжиниринга и учета затрат 
по видам деятельности М. Портера  
(рис. 1). 

 
 

Корпоративная 
миссия 

 
                                                                        Маркетинговые                     Финансовые  
                                                                                  цели       цели 

 
           Удовлетворенность            Гибкость                     Производительность 
                потребителей 

 
          Качество           Время доставки             Операционный цикл                Уровень отходов 

 
Хозяйственные операции 

 
 
 

Рис. 1.  Пирамида эффективности деятельности компании  
 

Пирамида эффективности деятель-
ности компании на четырех различных 
ступенях показывает структуру коммер-
ческой организации, обеспечивающую 
двухсторонние коммуникации и необхо-
димую информацию для принятия реше-
ний на различных уровнях управления. 
Цели и показатели связывают стратегию 
предприятия с его оперативной деятель-
ностью. Другими словами, цели переда-
ются вниз по организации, в то время как 
показатели собираются снизу вверх.  
На верхнем уровне руководство предпри-
ятия формулирует корпоративное виде-
ние. На втором уровне цели подразделе-
ний или специалистов конкретизируются 
применительно к определенному рынку и 
финансовым показателям. Клиенты и соб-
ственники определяют то, что следует 
оценивать. Третий уровень является свя-

зующим звеном между вторым и четвер-
тым уровнями, обеспечивая достижение 
маркетинговых и финансовых целей и 
определяя показатели четвертой ступени.  
На этом уровне определяются такие опе-
ративные цели, как качество, время по-
ставки, длительность производственного 
цикла и потери от брака. Качество и время 
поставки непосредственно связаны с 
внешними действиями, а длительность 
производственного цикла и потери от 
брака – с внутренними. 

В самой нижней части пирамиды, 
т.е. в области операций, действия оцени-
ваются периодически. В верхней части 
пирамиды преобладают финансовые 
оценки, периоды которых существенно 
больше. По мнению авторов модели, си-
стема показателей должна быть интегри-
рована таким образом, чтобы оператив-

Показатели внешней эффективности Показатели внутренней эффективности 
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ные оценки на нижних уровнях были свя-
заны с финансовыми на верхних. Эта мо-
дель корпоративного управления обеспе-
чивает понимание, что лежит, по мнению 
авторов, в основе эффективной бизнес-
модели, а именно определены три  
аспекта – финансовый, маркетинговый с 
выделением роли потребителя и бизнес-

процессы с указанием их иерархии (под-
чиненности и связи). 

3. Модель ЕР2М. 
К. Адамc и П. Робертc в 1993 году 

предложили модель, которую назвали 
ЕР2М – оценка эффективности деятельно-
сти и роста (Effective Progress and Perfo-
mance Measurement). Модель ЕР2М пред-
ставлена графически на рисунке 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Модель К. Адамса и П. Робертса  

 
Согласно выдвинутой этими уче-

ными идее, наибольшее значение имеет 
оценка эффективности деятельности в че-
тырех направлениях: 

– во внешней среде – обслужива-
ние потребителей и удовлетворение их 
запросов; 

– во внутренней среде – повыше-
ние эффективности и производительности 
деятельности; 

– сверху вниз – управление изме-
нениями и стратегией; 

– снизу вверх – усиление влияния 
предпринимателя – собственника – и рас-
ширение свободы действий работников. 

Цель данной бизнес-модели за-
ключается не только в том, чтобы обеспе-
чить внедрение стратегии предпринима-
тельства, но и в том, чтобы сформировать 
соответствующую организационную и 
корпоративную культуру, в которой по-

стоянные изменения являются основой ее 
совершенствования. Отдельно выделена 
важность расширения самостоятельности 
работников. Разработанные показатели 
эффективности должны обеспечить пред-
принимателя, принимающего решения, и 
отвечающих за реализацию стратегии 
быстрой обратной связью. Таким образом, 
в этой модели появляется фактор, опреде-
ляющий роль работников, важность рас-
ширения их самостоятельности. 

4. Модель Л. Мейселя. 
Модель Л. Мейселя была предло-

жена в 1992 году. Автор определил четы-
ре ключевых аспекта, по которым предла-
гается проводить оценку бизнес-
деятельности: финансы, отношения с по-
требителями, показатели организации 
внутренних бизнес-процессов и показате-
ли человеческого капитала (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель Л. Мейселя  
 
Связь между важнейшими аспек-

тами бизнеса Л. Мейсель видит в иерар-
хии финансовой деятельности над други-
ми аспектами деятельности, используя 
новую группу показателей, характеризу-
ющих человеческий капитал с выделени-
ем роли инноваций, обучения и перепод-
готовки персонала, интеллектуального 
капитала. Причину выделения отдельно 
показателя людских ресурсов автор объ-
ясняет тем, что предприниматель должен 
быть более внимательным к своему пер-
соналу и оценивать эффективность не 

только процессов и систем, но и  работы 
сотрудников. 

5. ВSC-модель Нортона-Каплана. 
Одной из наиболее интересных мо-

делей бизнеса, по нашему мнению, явля-
ется управление эффективностью на ос-
нове Системы Сбалансированных Показа-
телей, предложенной Р. Капланом и  
Д. Нортоном в 1992 году. Воплощение 
видения предпринимателя в реальность, 
связь стратегии с оперативной деятельно-
стью и стоимостными факторами обеспе-
чивается возможностью контролировать 

Цель – стать основным постав-
щиком у потребителей 

Как будет выглядеть 
успешная компания в 
глазах собственника? 

Финансовые показатели 
Рентабельность  
Темпы роста 
Собственный капитал 

 

Лидерство на рынке  
Высокие темпы роста 
продаж 
Рентабельность  

Каков должен быть 
имидж компании в 
глазах потребителей, 
чтобы она успешно 
реализовала свою 
стратегию? 

Показатели отношений  
с потребителями 

Время  
Качество  
Уровень / сервис 
Цена / затраты 

 

Стратегии и корпоративные ценности 

Время выведения продукта на 
рынок 
Продолжительность операци-
онного цикла  
Низкий уровень производ-
ственного брака 
Высокая производительность 
труда 

В выполнении каких 
хозяйственных опера-
ций компания должна 
достигнуть совершен-
ства, чтобы удовле-
творить своих потре-
бителей? 

Показатели организа-
ции внутренних  

бизнес-процессов 
Время  
Качество  
Производительность  
Затраты  

 

Рекордно быстрые сроки вы-
полнения заказа  
Низкий уровень брака 
Своевременная доставка 
Внимание к нуждам потребите-
лей 
Оптимальное соотношение це-
на/затраты 

Как должна функци-
онировать компания, 
чтобы успешно реа-
лизовать свою стра-
тегию? 

Показатели человече-
ского капитала 

Инновации 
Обучение и переподготовка 
персонала 
Интеллектуальный капитал 
Затраты  

 

Высокая доля новых продуктов 
в общем объеме продаж 
Низкая текучесть кадров 



Актуальные проблемы экономики 
 
 

2007, № 1 71 

реализацию целей во всех четырех аспек-
тах. Модель из вертикальной иерархии 
финансовых целей над отношениями с по-
требителями, организацией внутренних 
бизнес-процессов, показателями челове-

ческого капитала приобрела вид нераз-
рывной последовательности действий, где 
нематериальные активы так же значимы, 
как материальные. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Метод стратегических карт в модели Р. Каплана и Д. Нортона 

 
ВSС-модель является элементом 

хорошо разработанной системы и ориен-
тирует предпринимателя на адекватное 
стратегическое развитие, в отличие от 
традиционного управления, которое, как 
правило, слишком сосредоточено на фи-
нансовых показателях. 

В предложенной системе ключевые 
показатели бизнеса группируются по раз-
личным направлениям, которые авторы 
называют перспективами. Они дают воз-
можность предпринимателю определить 
стратегически значимые меры и ориенти-
роваться на достижение определенных 
целей, используя полученное знание эф-
фективности бизнес-процессов. 

C середины 90-х годов ХХ века 
наблюдался значительный рост интереса к 
использованию в бизнесе модели страте-
гических карт. Простота исходной пози-
ции привела к тому, что появилось мно-

жество модифицированных моделей, из 
которых не все были удачными. Нам 
представляется, что в ВSС-модели Норто-
на-Каплана наиболее четко прослеживает-
ся связь четырех важнейших перспектив 
предпринимательской деятельности на 
потребительском рынке: 

– взаимоотношения с потребителя-
ми, клиентами; 

– финансового обеспечения; 
– внутренней деятельности; 
– инноваций, развития и обучения. 
По этой причине представляется 

теоретически и практически важной раз-
работка предложений применения модели 
стратегических карт для текущего плани-
рования деятельности торговых предпри-
ятий. Общая характеристика предлагае-
мой стратегической карты для предприя-
тий торговли и сферы услуг представлена 
на рисунке 5. 
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Рис. 5. Структура стратегической карты для годового бизнес-планирования  

предпринимательской деятельности торгового предприятия 
 
Сбалансированная система показа-

телей основана на стратегии и видении 
развития компании. В центре внимания 
этой концепции – ориентация на соответ-
ствие стратегии всех целей и действий от-
дельных подразделений компании, вплоть 
до отдельных сотрудников. Увязывание 
целей отдельных направлений бизнеса, 
подразделений со стратегией компании 
позволяет оценить вклад каждого сотруд-
ника в достижение целей компании. Руко-
водители компании, используя сбаланси-
рованную систему показателей, получают 
быструю и комплексную информацию о 
результатах работы компании. При этом 

используются традиционные финансовые 
показатели, которые должны отражать 
результаты прошлых периодов. При этом 
финансовые показатели дополняются па-
раметрами, характеризующими удовле-
творенность клиентов, эффективность 
выполнения внутренних процессов, инно-
вационность систем и результативность 
сотрудников. В названии концепции ис-
пользуется термин «сбалансированная», 
ориентирующая на рассмотрение компа-
нии с точки зрения абсолютно разных 
перспектив. Важно, что стратегические 
цели в сбалансированной системе показа-
телей рассматриваются не изолированно 
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друг от друга, а во взаимосвязи между со-
бой и с видением компании в целом. 

С целью отражения взаимосвязи 
между стратегическими целями компании 
в этой концепции используется «причин-
но-следственная цепочка». В ходе ее по-
строения руководство компании должно 
оценить, нет ли противоречий между 
стратегическими целями развития отдель-
ных подразделений. 

Возможности сбалансированной 
системы показателей позволяют осуще-
ствить полную и последовательную реа-
лизацию стратегии. Также данная система 
рассматривается как инструмент комму-
никации – не только внутри конкретного 
подразделения, но и между подразделени-
ями компании. Поэтому эту систему мож-
но рассматривать как концепцию страте-
гического маркетинга – менеджмента. 

Практический опыт реализации 
возможностей стратегических карт имеет-
ся как за рубежом, так и в России. Рас-
смотрим на примере российской компа-
нии «Май» последовательность действий 
по внедрению метода Balansed Scorecard 
(BSC). История развития компании «Май» 
началась в 1992 году, на данный момент в 
ее составе школы по обучению парикма-
херскому искусству, косметологии  
и т.п., ряд из которых является междуна-
родными, семь салонов высшего и средне-
го класса, два магазина по продаже про-
фессиональной косметики в г. Санкт-
Петербурге. Также имеется подразделе-
ние, являющееся дистрибьютором немец-
кой компании «Шварцкопфф». Этот дале-
ко неполный перечень видов деятельности 
компании «Май» обеспечивается штатом 
служащих более 350 человек. В конце 
2004 года у руководства компании воз-
никло понимание необходимости поиска 
инновационных путей развития бизнеса, 
сочетающих возможности внешнего и 
внутреннего роста. Реализация этой идеи 
осуществлялась по двум направлениям.  
С 2005 года начались проектно-
изыскательные работы по увеличению 
площади основного здания компании 

«Май» более чем на 2000 кв. м. Новое 
строительство давало возможность к 
2007 году не только увеличить количество 
классов в действующих школах, но и по-
высить комфортность обучения. Одно-
временно необходимо было найти резер-
вы для финансирования строительства. 
Кроме кредитов банков руководство рас-
сматривало возможности интенсификации 
труда внутри компании. С этой целью с 
февраля 2005 года началось внедрение 
метода Balansed Scorecard по всем подраз-
делениям компании «Май». Действия по 
реализации этого метода были осуществ-
лены в следующей последовательности: 

1. Обучение менеджеров среднего 
звена (руководителей подразделений) по 
программе, включающей вопросы нового 
подхода к стратегическому планированию 
развития компании, современной поста-
новке маркетинга на предприятии. 

2. Проведение руководителями ди-
агностики деятельности своего подразде-
ления, включающего выявление рыноч-
ных возможностей и потенциала. 

3. Разработка стратегической кар-
ты для каждого подразделения компании 
«Май». 

4. Оценка показателей, характери-
зующих ключевые факторы успеха по 
данным за 2005 год, разработка плана ме-
роприятий на 2006 год. 

Проведенная работа позволила по-
лучить ответы на следующие вопросы: 
откуда возникают денежные потоки у 
подразделения, кто целевой клиент, како-
вы конкуренты по данному виду деятель-
ности, в чем должно заключаться конку-
рентное преимущество. Внимание внут-
ренним бизнес-процессам, поиск ответов 
на вопросы: «Каким образом создается 
ценность и как она доносится до потреби-
теля?», «Как управлять персоналом, со-
здать корпоративную культуру?» позво-
лил руководству компании «Май» увидеть 
резервы роста производительности труда 
и более обоснованно спланировать бизнес 
на 2006 год. 
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Таблица 

Возможный вариант стратегической карты для предприятий торговли 

Аспект Финансовая дея-
тельность 

Отношения с 
клиентами 

Организация биз-
нес-процессов 

Кадры и рост 
компетенции 

Стратегиче-
ские цели 

Повышение при-
были 

Создание ло-
яльного клиен-
та 

Повышение каче-
ства обслуживания 

Повышение зна-
ний персонала 

Ключевые 
факторы успе-
ха 

Рост темпов про-
даж, прибыли 

Растущая ло-
яльность кли-
ентов 

Ритмичный биз-
нес-процесс 

Обучающаяся 
организация 

Показатели 
для оценки 
достижения 
стратегиче-
ских целей 

Прибыль на рубль 
выручки, издер-
жек, оборот на од-
ного работника, на 
1 кв. м 

Число клиен-
тов, доля по-
стоянных кли-
ентов к их об-
щему числу, 
число жалоб 

Производитель-
ность труда, струк-
тура затрат време-
ни на обслужива-
ние, управленче-
ский учет 

Уровень образо-
вания, опыт ра-
боты, текучесть 
кадров, рост ква-
лификации 

План 2006 г.     
 

Благодаря методу стратегических 
карт в компании «Май» был реализован 
комплексный подход к управлению биз-
несом. Согласование целей в компании 
стало более простым, а выявление ответ-
ственных за достижение целей – более 
понятным. 

При использовании сбалансиро-
ванной системы показателей стратегия 
развития компании реализуется быстрее, 
поскольку для достижения каждой цели 
разрабатывается система показателей, по 
которой оценивается степень достижения 
целей. Таким образом, разработанная 
стратегия описывается не только словес-
но, но и количественно – в виде системы 
показателей. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

 
 
В статье рассмотрены теоретические вопросы финансового контроля организаций потре-

бительской коопераций в Украине в условиях рыночной системы хозяйствования. Отведена важ-
ная роль методу бизнес-планирования и его обязательной составляющей – финансовому контролю 
как атрибуту успешной деятельности организаций. 
 
 

В условиях рыночной системы веде-
ния хозяйства ни одна организация не может 
работать рентабельно без тщательно подго-
товленного плана. Опыт предприниматель-
ства в потребительской кооперации свиде-
тельствует, что планирование деятельности 
организации приобретает всё большее зна-
чение в связи с быстрыми изменениями в 
среде функционирования. Нехватка четкого 
плана является неопровержимым свидетель-
ством неудовлетворительного управления 
организацией. Успех предпринимательского 
проекта, независимо от его масштабов, сфе-
ры деятельности, формы организации бизне-
са, невозможен без четкого представления 
перспективы деятельности, без разработки 
надежных ориентиров и реального плана 
ведения хозяйства. 

Свыше семи десятилетий страна шла 
таким путем развития экономики, который 
игнорировал рынок, законы торговли и ко-
операции. Результат известен: было создано 
общество с неэффективным производством 
и низким уровнем жизни людей, общим 
огосударствлением и монополизированной, 
негибкой экономикой, подчинением личных 
и коллективных интересов ведомственным, 
отсутствием демократических институций. 
Это способствовало проведению политики 
автаркии, то есть экономического обособле-
ния от мирового рынка. Именно поэтому 
Украина не занимает соответствующего ме-
ста в международном разделении труда и во 
внешнеэкономических связях. 

Негативное влияние на формирова-
ние рыночных отношений в Украине ока-
зывает и то, что её экономика остаётся 
крупномасштабной, с незавершенным цик-
лом производства. Именно этим сегодня 
объясняется недостаток отечественных то-
варов народного потребления, с одной сто-
роны, и техническая отсталость – с другой. 
Это порождает огромную потребность в 
приобретении нефти и газа на мировом 
рынке, а следовательно – проблемы с тор-
говым балансом, различием в ценах на 
внутреннем рынке. 

Регулирующие функции государства 
в рыночной экономике являются условием 
достижения баланса экономики на макро-
уровне, осуществления эффективной денеж-
но-кредитной политики, социальной защиты 
малообеспеченных слоев населения. Без ре-
гулирующего влияния государства на эко-
номику нельзя осуществить структурные 
превращения, модернизацию материально-
технической базы ряда отраслей. 

Мировой опыт показывает, что при 
выборе определенной модели экономики и 
ее реализации нужно учитывать общие за-
кономерности и специфические черты, ко-
торые являются содержанием переходной 
экономики, в стадии которой находится 
Украина. 

Создание достаточного количества 
организаций, которые бы формировали кон-
курентную среду в потребительской коопе-
рации, может осуществляться двумя путями: 
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реформированием существующих организа-
ций и созданием новых. 

Осуществляя проверочную работу 
организаций, которые подчинены Укра-
инскому потребительскому союзу, его 
контрольно-ревизионное управление 
столкнулось с тем, что финансовые планы 
не всегда связаны с производственными 
программами бизнес-планов. Задание на 
текущий год представляется одной циф-
рой без разбивки его на кварталы, не го-
воря уже о стратегическом планировании 
последующих лет. 

Отдельные чиновники долгое время 
убеждали как практиков, так и учёных, что 
бизнес-планы на сегодняшний день тяжело 
связать с рыночными отношениями, кото-
рые складываются в Украине. Цель автора – 
доказать скептикам, что бизнес-планы – это 
не архаизм, а потребность каждой организа-
ции независимо от формы собственности. 

По мнению автора, бизнес-план вы-
полняет две важнейшие функции: 

– внешнюю (ознакомление предста-
вителей делового мира с сущностью и ос-
новными аспектами реализации конкретной 
предпринимательской идеи); 

– внутреннюю (проработка механиз-
ма самоорганизации, то есть целостной, 
комплексной системы управления, реализа-
ции предпринимательского проекта). 

При рыночной системе ведения хо-
зяйства бизнес-план – это активный рабочий 
инструмент управления, отправной пункт 
всей плановой и исполнительной деятельно-
сти организации потребительской коопера-
ции; это документ, который определяет оп-
тимальные по времени и менее рискованные 
пути реализации предпринимательского 
проекта. 

Необходимо различать метод биз-
нес-планирования и конкретный результат 
применения этого метода на практике – 
плановый документ. Бизнес-планы клас-
сифицируются по таким основным при-
знакам: аудитория пользователей, харак-
тер объекта, масштаб проблемы, целевое 
назначение, документальное оформление 
и ситуативные особенности обоснования. 
Содержание конкретного планового до-
кумента определяют такие факторы: со-
стояние внешней среды, масштаб бизнеса, 

количество линий бизнеса, характеристи-
ки продукции, специфические отраслевые 
факторы. 

Бизнес-план вмещает все основные 
стороны деятельности организации потреби-
тельской кооперации, её производственные, 
коммерческие и социальные проблемы. Он 
составляется на срок 3–5 лет с разбивкой по 
годам, а первый год – на кварталы. В отли-
чие от директивного плана, не имея законо-
дательного характера, регулярно корректи-
руется в зависимости от конъюнктуры рын-
ка и, таким образом, адаптируется к рыноч-
ной ситуации [1]. 

Содержание бизнес-плана зависит от 
задач, которые стоят перед организацией 
при формировании бизнес-плана, и не явля-
ется догмой, то есть бизнес-план может из-
меняться при определенных обстоятель-
ствах. 

Обязательной его составляющей яв-
ляется финансовый план. Контроль за вы-
полнением финансового плана осуществляет 
орган управления, который утвердил финан-
совый план. 

Процесс разработки бизнес-плана 
начинается с формирования информацион-
ного поля, то есть со сбора информации от-
носительно будущего бизнеса. 

Информационное поле бизнес-
плана – это совокупность документов или 
данных правового, экономического, ком-
мерческого, научно-технического, внешне-
экономического и социального характера, 
которые обеспечивают информационные 
потребности предпринимателя в процессе 
проработки бизнес-плана. 

Важная роль в предоставлении необ-
ходимой и достоверной информации при-
надлежит контролю. Контроль осуществля-
ется с целью выявления и изучения фактиче-
ского состояния дел, сравнения его с постав-
ленными целями для оценки проведенной 
деятельности и осуществления мероприятий 
по устранению выявленных нарушений. 

Назначение контроля как одной из 
важных функций управления – изучать фак-
тическое состояние дел в различных сферах 
хозяйственной жизни для объективного от-
ражения действительности, проверять вы-
полнение принятых решений, следить за со-
ответствием деятельности организации и 
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должностных лиц интересам владельца, гос-
ударства, общества. 

Автор предлагает дифференцировать 
функции хозяйственного контроля на сле-
дующие: 

– информационную (сигнальную); 
– инструктивную (мобилизирую-

щую); 
– профилактическую (воспитатель-

ную). 
Информационная (сигнальная) функ-

ция заключается в том, что во время осу-
ществления контроля полученные результа-
ты (информация) являются основанием для 
принятия соответствующим субъектом ре-
шений и проведения корректирующих дей-
ствий, благодаря которым обеспечивается 
нормальное функционирование контролиру-
емого объекта. Информация должна быть 
правдивой, объективной и  своевременной, а 
также содержать только необходимые дан-
ные, которые позволяют быстрее изучать 
информацию и на её основании принимать 
оптимальные управленческие решения. 

Профилактическая (воспитательная) 
функция заключается в предупреждении 
возможности осуществления злоупотребле-
ний, выявлении разнообразных нарушений 
дисциплины и законности. В условиях рын-
ка вся хозяйственная деятельность органи-
зации потребительской кооперации подле-
жит контролю, и это вынуждает организато-
ров и исполнителей производства ответ-
ственно относиться к своим обязанностям.  
С другой стороны, ликвидируются условия, 
которые порождают бесхозяйственность. 
Контроль в этом случае призван обнаружить 
подобные явления и способствовать их 
устранению, реализуя при этом профилак-
тическую функцию. 

Хозяйственный контроль имеет не 
только экономическое, но и определенное 
воспитательное значение. Недостаточно 
раскрыть те или иные нарушения и добиться 
их устранения. Важно, чтобы в каждом кон-
кретном случае исключалась возможность 
повторения ошибок и нарушений в буду-
щем, что возможно только при наличии 
определенного воспитательного эффекта, 
основанного на моральных принципах. 

В процессе контроля выявляются не 
только недостатки, но и позитивные аспекты 

деятельности. Последние, как ведущий 
опыт, становятся достоянием других субъек-
тов, в чем проявляется инструктивная (мо-
билизирующая) функция контроля, которая 
заключается в применении субъектами кон-
троля приобретенных научных знаний, изу-
ченных прогрессивных приемов и способов 
исследования объектов контроля. 

Как особая отрасль научных знаний, 
финансовый контроль имеет свою методо-
логию, которая базируется на общих законах 
диалектики об общей связи и взаимообу-
словленности явлений, динамизме и перехо-
де количества в качество. При проведении 
финансового контроля используются как 
общенаучные, так и специфические методы 
исследования. К ним относятся анализ и 
синтез, аналогия, моделирование, абстраги-
рование и конкретизация, системный анализ. 
Эти методы широко используются в других 
науках и подчеркивают взаимосвязь финан-
сового контроля с ними. 

Все функции контроля тесно связаны 
между собой и являются составляющими 
упорядоченной системы хозяйственного 
контроля. 

Организация и осуществление кон-
троля – это определенный циклический про-
цесс, который условно можно разделить на 
стадии [3]: 

– организационно-подготовительная 
стадия; 

– технологическая стадия; 
– результативная стадия; 
– инспекционная стадия. 
Процесс контроля – это замкнутая 

система последовательных изменений ста-
дий контроля, которые происходят в уста-
новленном порядке. 

Специалисты по теории управления, 
выделяя стадии управленческой деятельно-
сти – определение цели и проектирование, 
организация выполнения данного решения и 
контроль выполнения, – трактуют, как пра-
вило, контроль как стадию управленческого 
цикла. Взгляд на контроль как на заверша-
ющий этап управленческой деятельности, 
который позволяет сопоставить достигнутые 
результаты с запланированными, является 
достаточно стойким мнением в научной ли-
тературе. Контроль сводится к сравнению 
фактических результатов с плановыми пока-
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зателями и к принятию, в случае необходи-
мости, корректирующих мероприятий. 

Стадия контроля – это определенный 
момент, период процесса контроля, который 

выражается в собственных качественных 
особенностях.  

Разделим стадии контроля на этапы 
(рис.). 

 
Организационно-подготовительная стадия 

 
 
 
 
 

 
        Технологическая стадия 

 
 
 
 
 
                              Результативная стадия                    Инспекционная стадия 
 
 
 
 
 
 

Рис. Стадии и этапы контроля 
 

Под этапами контроля понимают от-
дельные составляющие его стадии, отдель-
ные их элементы или периоды. При прове-
дении контроля не всегда используются  все 
перечисленные этапы. Например, результа-
ты контроля не всегда необходимо сообщать 
общественности или правоохранительным 
органам (но всегда – субъектам, по инициа-
тиве которых проводился контроль). 

Как правило, руководители системы 
потребительской кооперации начинают 
осуществлять функцию контроля с того мо-
мента, когда организация создана и сформу-
лированы цели и задачи её деятельности, 
начат производственный процесс. 

Контроль (как одну из функций 
управления) можно определить как 
наблюдение и проверку процесса функци-
онирования и фактического состояния 
объекта управления, с целью определения 
обоснованности и эффективности приня-
тых управленческих решений и результа-

тов их выполнения, выявления отклоне-
ний от норм и требований этих решений, 
устранения негативных ситуаций и ин-
формирования об этом органов управле-
ния. 

Предпосылками возникновения кон-
троля как функции управления являются: 

– неопределенность. Планы органи-
зации – это то, что руководство стремится 
видеть в своей организации в будущем. Од-
нако, много разных обстоятельств могут по-
мешать осуществлению задуманного 
(например, изменения в нормативно-
законодательной базе, изменения социаль-
ных ценностей и тому подобное); 

– предупреждение возникновения 
кризисных явлений. Контроль позволяет об-
наружить проблемы и ошибки, нарушения и 
отклонения и соответствующим образом от-
корректировать деятельность организации 
еще до того, как эти проблемы перерастут в 
кризис; 

Выбор объекта 
контроля 

Информационный этап (сбор 
данных об объекте) 

Обоснование цели и задания 
контроля 

Изучение объекта на 
месте, корректировка 

программы 

Изучение документов Обследование, проверка,  
инвентаризация, опрос 

Контроль за выпол-
нением решений, 

принятых по  
результатам контроля 

Разработка мероприятий 
по устранению  

выявленных недостатков 

Обнародование 
результатов  

контроля 

Оформление 
результатов 

контроля 
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– поддержка успеха. Важная и пози-
тивная сторона контроля заключается во 
всесторонней поддержке всего того, что яв-
ляется успешным в деятельности организа-
ции. Сравнивая реально достигнутые ре-
зультаты с запланированными, руководство 
организации получает возможность опреде-
лить, где оно достигло успехов, а где испы-
тало неудачу. Другими словами, один из 
важнейших аспектов контроля заключается 
в том, чтобы определить, какие именно 
направления деятельности организации 
наиболее эффективно способствовали до-
стижению её общих целей и результатов.  

В современной научной литературе 
экономическое содержание финансового 
контроля, как и контроля вообще, рассмат-
ривается также и ещё с двух позиций: 

– во-первых, как сферы деятельности 
органов управления; 

– во-вторых, как самостоятельной 
отрасли научных знаний, которая имеет свой 
предмет изучения и методологию. 

В первом случае финансовый кон-
троль рассматривается как часть целого, в 
общей системе хозяйственного контроля, а 
шире – управления. 

Рассмотрение содержания финансо-
вого контроля как сферы деятельности орга-
нов управления, естественно, предусматри-
вает необходимость определения его места в 
управлении и экономической сущности.  
В частности, юристы, социологи и даже не-
которые экономисты определяют контроль 
как метод или форму управленческой дея-
тельности, как способ внешнего выражения 
содержания управленческой деятельности 
путем издания нормативных (юридических) 
актов: положений, инструкций, приказов  
и т.п. 

Основными целями контроля как 
функции управления в организациях потре-
бительской кооперации является обеспече-
ние: соответствующей последовательности 

производственного процесса; стандартов 
качества выпускаемой продукции; эффек-
тивности деятельности организации; финан-
совой конкурентоспособности организации; 
гарантий надлежащего выполнения управ-
ленческих решений; обратной связи в про-
цессе управления. 

Контроль предоставляет информа-
цию о том, какие процессы происходят в 
обществе и в организации, помогает принять 
наиболее целесообразные решения из общих 
и специфических вопросов развития эконо-
мики, а также оценивать правильность при-
нятых решений, своевременность и полноту 
воплощения их в жизнь, эффективность. 

Таким образом, контроль безусловно 
является важнейшей функцией управления и 
составной частью управленческого цикла в 
потребительской кооперации. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА СТРАН СНГ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 
 Рассматриваются направления промышленной политики стран СНГ по повышению конку-
рентоспособности продукции. 
 
 

Переход к рыночным отношениям в 
государствах – участниках Содружества и 
интенсивное проникновение зарубежных 
товаров на внутренние рынки выявили одну 
из негативных тенденций – низкую конку-
рентоспособность продукции, производимой 
государствами – участниками Содружества. 
Наряду с другими политическими, экономи-
ческими и социальными факторами это при-
вело к значительному сокращению доли 
собственной продукции на рынках госу-
дарств – участников СНГ (в машинострое-
нии более чем на 80%). 

В связи с этим 4 июня 1999 г. была 
утверждена Концепция сотрудничества 
стран–участников СНГ в области обеспече-
ния повышения конкурентоспособности и 
качества экспортной продукции, представ-
ляющая собой согласованную совокупность 
взглядов и подходов государств – участни-
ков Содружества к осуществлению общей 
стратегии взаимодействия при решении 
проблем качества и конкурентоспособности 
продукции с учетом рыночной инфраструк-
туры государств – участников СНГ. 

Важными элементами сотрудниче-
ства государств–участников Содружества 
являются: 

– сближение позиций при проведе-
нии политики в области экспорта; 

– прогнозирование внешних рынков 
сбыта; 

– межгосударственные конъюнктур-
ные и маркетинговые исследования; 

– патентная защита продукции госу-
дарств – участников СНГ; 

– программно-целевые методы сов-
местного создания экспортно-ориентиро-
ванной продукции. 

Общей характеристикой инвестици-
онного процесса в Союзном государстве яв-
ляется оживление внутреннего инвестици-
онного потенциала. За последние несколько 
лет в Содружестве наметилась устойчивая 
тенденция децентрализации инвестиционно-
го процесса. В результате постоянно умень-
шается удельный вес капитальных вложе-
ний, финансируемых из бюджетных источ-
ников. Большая часть инвестиций в основ-
ной капитал финансируется за счет соб-
ственных и привлеченных средств предпри-
ятий и организаций. 
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Таблица  

Структура инвестиций в основной капитал государств – участников СНГ  
по источникам финансирования  

(в % к итогу)* 
 

Страны 
Бюджетные сред-

ства 
Средства предпри-

ятий 
Средства ино-

странных инвесто-
ров 

Средства населе-
ния 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
Беларусь 26,1 26,0 25,8 52,3 52,6 52,7 2,2 2,5 2,5 19,4 18,9 19,0 

Россия 20,1 20,0 20,8 56,0 57,0 56,8 2,1 2,1 2,3 21,0 20,9 20,1 
 

*Таблица составлена по материалам статистического комитета СНГ, 2006 г. 

 
Однако сокращение финансовых 

накоплений предприятий, рост цен на инве-
стиционные товары, невысокая результатив-
ность капитального строительства оказыва-
ют негативное влияние на инвестиционную 
деятельность предприятий, у которых по-
прежнему ограничены возможности в при-
влечении заемных средств из-за высоких 
ставок рефинансирования. В настоящее вре-
мя наиболее предпочтительным продолжает 
оставаться краткосрочное кредитование, как 
правило, в сферы деятельности, обеспечи-
вающие небольшой срок окупаемости и 
оборачиваемости вложений, такие как тор-
гово-посредническая и финансово-ком-
мерческая. 

В технологической структуре капи-
тальных вложений, как правило, преоблада-
ют затраты на строительно-монтажные ра-
боты (43–78%). В то же время в странах Со-
юза возросла доля затрат на приобретение 
оборудования, инструмента и инвентаря. 

Для России и Беларуси иностранные 
инвестиции стали одним из наиболее при-
влекательных источников финансовых ре-
сурсов для реанимации и подъема экономи-
ки. Позитивное влияние прямых иностран-
ных инвестиций состоит в том, что они в 
значительной мере не только компенсируют 
недостаток собственных ресурсов и объек-
тивно активизируют инвестиционную дея-
тельность в стране, но и побуждают руково-
дителей предприятий к поиску внутренних 
источников для развития производства. 

В предстоящий период развитие эко-
номических отношений государств Союза  в 
инвестиционной сфере предполагается стро-
ить по следующим направлениям: 

– возобновление и расширение взаи-
мовыгодного сотрудничества хозяйствую-
щих субъектов в области сооружения, ре-
конструкции, модернизации и эксплуатации 
промышленных предприятий и объектов; 

– переход на долгосрочную основу в 
экономических отношениях путем совмест-
ного формирования межгосударственных 
целевых программ и проектов в различных 
сферах, использования при этом всех ресур-
сов и совместного поиска источников фи-
нансирования указанных программ; 

– проведение активной политики по 
привлечению, прежде всего, прямых част-
ных инвестиций в экономики государств 
Союза из третьих стран. 

В целом промышленная политика с 
точки зрения развития конкурентоспособно-
сти может обеспечить: 

– свободный и равный доступ к ос-
новным и общим факторам производства; 

– развитие и совершенствование ин-
фраструктуры – транспорта, логистики, те-
лекоммуникаций, связи, образования, здра-
воохранения и науки; 

– совершенствование правовой базы 
конкурентной среды с целью устранения 
монополизма на внутреннем рынке; 

– развитие взыскательного спроса на 
продукцию путем введения прогрессивных 
стандартов качества, расширения правовой 
базы потребительских обществ, обеспечения 
полной информацией о товарах и услугах; 

– выработку предприятиями гло-
бальных стратегий относительно перспектив 
развития, конкурентоспособности, расшире-
ния экспорта; 
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– согласование мер по развитию кон-
курентоспособности предприятий; 

– совершенствование институцио-
нальных механизмов, стимулирующих не-
прерывное наращивание конкурентных пре-
имуществ. 

В последние три года в России стало 
активно развиваться контрактное производ-
ство (аутсоринг), при котором крупные ком-
пании размещают заказы на производство 
отдельных услуг, компонентов, рецептуру и 
др. в малых аутсорсинговых компаниях, 
располагающих высокой научной и техни-
ческой базой и позволяющих снизить из-
держки на 25–30%. На территории России 
работает свыше 100 контрактных компаний, 
которые можно разделить на 2 группы: 
а) научные лаборатории, специализирующи-
еся только на контрактном производстве; 
б) компании, производящие продукцию на 
заказ и имеющие свои бренды.  

Компании – научные лаборатории в 
рамках Союзного государства не только 
смогут согласованно вести научно-
исследовательские работы, но и значительно 
расширять рынки сбыта своей продукции, 
помогут крупным компаниям – заказчикам 
снижать издержки и выходить на мировой 
рынок. Контрактное производство является 
также условием повышения качества про-
дукции. Аутсорсинг производства способ-
ствует повышению культуры производства 
до международных норм: внедрение совре-
менных технологий производства и логи-
стики, жесткое соблюдение стандартов в ис-
пользовании сырья и комплектующих. 
Сложнее всего российским и белорусским 
компаниям выдерживать технологические 
стандарты, так как это требует значительных 
инвестиций в основной капитал.  

Согласно статье 4 Соглашения о со-
действии в создании и развитии производ-
ственных, коммерческих, кредитно-
финансовых, страховых и смешанных 
транснациональных объединений прави-
тельства стран-участников «будут способ-
ствовать формированию благоприятных 
условий для: 

– развития сотрудничества в рамках 
транснациональных объединений, сотруд-
ничества предприятий различных форм соб-
ственности, основывающих свою деятель-

ность на тесных технологических связях, 
специализации и кооперации производства, 
реализации межгосударственных программ, 
производственных и экономических проек-
тов; 

– создания совместных коммерче-
ских организаций, нацеленных на всемерное 
развитие прямых торгово-экономических 
связей хозяйствующих субъектов; 

– обеспечения эффективного финан-
сово-кредитного обслуживания предприя-
тий, входящих в транснациональные объ-
единения для осуществления их производ-
ственной деятельности и внешнеторговых 
операций; 

– выпуска и размещения транснацио-
нальными объединениями акций и других 
ценных бумаг; 

– участия в совместных инвестици-
онных проектах; 

– учреждения совместных страховых 
компаний». 

Государственная промышленная по-
литика должна быть нацелена на защиту 
промышленных предприятий в сферах про-
изводства с высоким уровнем технологиче-
ского развития и инновационных возможно-
стей и, напротив, усиление конкуренции, где 
это способствует совершенствованию про-
изводства. 

Привлекательность создания много-
национальных ФПГ заключается в том, что с 
их помощью возможно решение широко-
масштабных задач на основе создания фи-
нансово-производственной концентриро-
ванной модели управления. Эта модель хо-
зяйственных связей в первую очередь долж-
на обеспечить сохранение и развитие науко-
емкого производства, внедрение новейших 
технологий, направленных на выпуск кон-
курентоспособной конечной продукции. 

Объединение финансового, произ-
водственного, сырьевого и научного потен-
циала стран позволит не только быстрее 
преодолеть кризисные явления в экономике, 
но и защитить собственный рынок от экс-
пансии развитых стран и недобросовестной 
конкуренции. Понимание этого, в свою оче-
редь, прослеживается и во взаимодействии 
хозяйствующих субъектов Беларуси и Рос-
сии. 
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ЭКСТЕНСИВНОЕ И ИНТЕНСИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
 
В статье исследуются особенности экстенсивного и интенсивного способов использования 

основных фондов в системе общественного воспроизводства. 
 
 

В настоящее время методика оценки 
эффективности способов ведения обще-
ственного производства и способов исполь-
зования различных видов производственных 
ресурсов недостаточно разработана. Тем не 
менее, несмотря на теоретическую и мето-
дическую сложность определения эффек-
тивности способов ведения общественного 
производства, отсутствие на данном этапе 
развития экономической науки общеприня-
тых показателей, в достаточной степени и 
объективно отражающих их эффективность, 
все же необходима попытка создания ин-
струмента для оценки экстенсивного и ин-
тенсивного способов ведения общественно-
го производства в целях принятия управлен-
ческих решений по повышению эффектив-
ности использования различных видов про-
изводственных ресурсов, а значит, и повы-
шению эффективности функционирования 
самого общественного производства.  

Поскольку методический подход к 
определению эффективности экстенсифика-
ции и интенсификации общественного про-
изводства базируется на сложении эффектов 
использования различных видов производ-
ственных ресурсов, а объективный выбор 
каждого слагаемого эффекта, в свою оче-
редь, проводится путем сопоставления экс-
тенсивного и интенсивного вариантов ис-
пользования производственных ресурсов, 
необходимо рассмотреть сущность экстен-
сивного и интенсивного направлений веде-
ния общественного производства. 

Следует отметить, что несмотря на 
диаметральную противоположность, и экс-
тенсивное, и интенсивное направления ис-

пользования производственных ресурсов 
неразрывно связаны с осуществлением за-
трат на производство продукции, выполне-
ние работ или оказание услуг, так как пред-
полагают совершенствование общественно-
го производства. Главное же качественное 
различие между этими двумя направления-
ми заключается в характере процесса ис-
пользования хозяйствующими субъектами, 
занятыми в общественном производстве, 
материальных, трудовых, денежных и иных 
видов производственных ресурсов. При экс-
тенсивном использовании производствен-
ных ресурсов преобладают, как правило, ко-
личественные параметры, а при интенсив-
ном использовании производственных ре-
сурсов – качественные параметры, основан-
ные на современных научных достижениях, 
и, соответственно, основным фактором ин-
тенсивного роста по сравнению с экстенсив-
ным ростом общественного производства 
выступает научно-технический прогресс, а 
именно его революционная форма, которая в 
отличие от эволюционной формы научно-
технического прогресса вызывает не частич-
ные, а коренные преобразования производи-
тельных сил. Характерной чертой научно-
технической революции являются крупные 
научные разработки, которые приводят к 
принципиально новому изменению факто-
ров производства, производственной техно-
логии, что при эффективной организации и 
эффективном управлении обеспечивает бо-
лее быстрые темпы производительности жи-
вого и овеществленного труда в обществен-
ном производстве, то есть интенсивное ис-
пользование производственных ресурсов 
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базируется не только на качественном со-
вершенствовании отдельных факторов про-
изводства, но и на их взаимодействии в про-
цессе производства продукции, выполнения 
работ или оказания услуг. 

Исходя из сравнительной характери-
стики экстенсивного и интенсивного 
направлений использования производствен-
ных ресурсов в общественном производстве, 
экстенсивное направление общественного 
производства представляет собой затраты, 
связанные с использованием в процессе экс-
плуатации дополнительного объема произ-
водственных ресурсов преимущественно на 
основе эволюционного пути развития науч-
но-технического прогресса с целью повы-
шения эффективности общественного про-
изводства. 

В связи с тем, что интенсивное 
направление общественного производства 
сводится не только к более эффективному 
использованию производственных ресурсов, 
но и к их качественному совершенствова-
нию, оно означает революционное преобра-
зование всей цепи взаимосвязанных между 
собой ресурсов, используемых в процессе 
производства продукции, выполнения работ 
или оказания услуг. Поэтому в отличие от 
экстенсивного направления интенсивное 
направление общественного производства – 
это затраты, связанные с качественным со-
вершенствованием всей цепи взаимосвязан-
ных между собой  факторов производства на 
основе революционного пути развития 
научно-технического прогресса с целью по-
вышения эффективности общественного 
производства. Но при этом стоит учитывать, 
что повышение эффективности обществен-
ного производства на основе интенсивного 
направления достигается только тогда, когда 
интенсивно используется большинство ви-
дов производственных ресурсов. В соответ-
ствии с этим наряду с комплексным подхо-
дом к оценке интенсификации общественно-
го производства требуется и дифференциро-
ванный методический подход к оценке эф-
фекта использования отдельных видов про-
изводственных ресурсов, применяемых в 
процессе эксплуатации в общественном 
производстве. На основе такого методиче-
ского подхода необходимо проводить срав-
нение между двумя вариантами путем рас-
чета эффекта экстенсивного и интенсивного 

использования каждого вида производ-
ственных ресурсов и выбирать наиболее эф-
фективный из них. Получаемый эффект экс-
тенсивного и интенсивного использования 
каждого вида производственных ресурсов 
измеряется в стоимостной оценке. В том 
случае, если значение эффекта экстенсивно-
го использования производственных ресур-
сов больше, чем значение эффекта интен-
сивного их использования, целесообразно 
экстенсивное использование производствен-
ных ресурсов и, наоборот, если значение 
эффекта интенсивного использования про-
изводственных ресурсов больше, чем значе-
ние эффекта экстенсивного их использова-
ния, целесообразно интенсивное использо-
вание производственных ресурсов. 

В целях объективного выявления бо-
лее эффективного варианта использования 
производственных ресурсов необходимо 
сравнение затрат до и после их реализации, а 
также одинаковый временной интервал, и 
желательно, чтобы временной интервал со-
ставлял не менее одного года. Выбор наибо-
лее эффективного варианта использования 
каждого вида производственных ресурсов на 
основе расчета эффекта их использования 
позволит определить целесообразность либо 
экстенсивного, либо интенсивного варианта 
общественного производства.  

Содержание экстенсивного и интен-
сивного направлений общественного произ-
водства носит универсальный характер и 
применимо к оценке эффективности исполь-
зования в общественном производстве всех 
видов ресурсов, потому что каждый вид 
производственных ресурсов является неотъ-
емлемым звеном в обеспечении ритмично-
сти общественного производства. Рассмот-
рим методику определения эффекта экстен-
сивного и интенсивного использования ос-
новных производственных фондов как одно-
го из важнейших факторов интенсификации 
общественного производства, от эффек-
тивноcти которых во многом зависят эконо-
мические показатели хозяйствующих субъ-
ектов. 

Исходя из того, что под эффектом 
чаще всего понимается разница между ре-
зультатом и затратами на производство про-
дукции, выполнение работ или оказание 
услуг, эффект использования отдельных ви-
дов производственных ресурсов следует 
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рассчитывать на основе факторных и ре-
зультативных показателей использования 
производственных ресурсов. Отсюда следу-
ет, что эффект использования производ-
ственных ресурсов в общественном произ-
водстве – это экономическая выгода от про-
изведенных затрат, связанных с эксплуата-
цией ресурсов в общественном производ-
стве. Разница же между методиками опреде-
ления эффекта экстенсивного и интенсивно-
го направлений общественного производ-
ства заключается в характере их использова-
ния. Эффект экстенсивного направления 
представляет собой экономическую выгоду 
от произведенных затрат на увеличение объ-
ема производственных ресурсов, а эффект 
интенсивного направления основан на полу-
чении экономической выгоды за счет каче-
ственного совершенствования ресурсов в 
общественном производстве. 

С учетом того, что под экстенсивным 
способом хозяйствования понимается про-
цесс роста производства продукции, выпол-
нения работ или оказания услуг за счет ко-
личественного увеличения объема произ-
водственных ресурсов, эффект экстенсивно-
го использования основных производствен-
ных фондов определяется по формуле: 

Ээ.опф = (ОПФср.г2-ОПФср.г1) × Фо1 ,       (1) 

где  Ээ.опф – эффект экстенсивного исполь-
зования основных производственных фон-
дов, руб.; 

ОПФср.г2 – среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов за по-
следний год рассматриваемого периода вре-
мени, руб.; 

ОПФср.г1 – среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов за пер-
вый год рассматриваемого периода времени, 
руб.; 

Фо1 – фондоотдача за первый год рас-
сматриваемого периода времени. 

Поскольку интенсивный способ хо-
зяйствования – это процесс роста производ-
ства продукции, выполнения работ или ока-
зания услуг за счет качественного использо-
вания производственных ресурсов, эффект 
интенсивного использования основных про-
изводственных фондов определяется по 
формуле: 

Эи.опф = (Фо2-Фо1) × ОПФср.г2 ,          (2) 

где  Эи.опф – эффект интенсивного исполь-
зования основных производственных фон-
дов, руб.; 

Фо2 – фондоотдача за последний год 
рассматриваемого периода времени; 

Фо1 – фондоотдача за первый год рас-
сматриваемого периода времени; 

ОПФср.г2 – среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов за по-
следний год рассматриваемого периода вре-
мени, руб. 

В том случае, если значение эффекта 
экстенсивного использования основных 
производственных фондов больше, чем зна-
чение эффекта интенсивного их использова-
ния, целесообразно экстенсивное использо-
вание основных производственных фондов 
и, наоборот, если значение эффекта интен-
сивного использования основных производ-
ственных фондов больше, чем значение эф-
фекта экстенсивного их использования, це-
лесообразно интенсивное использование ос-
новных производственных фондов. 

Данные формулы имеют право на 
существование, потому что характеризуют 
уровень количественного и качественного 
использования основных производственных 
фондов. 

Таким образом, с помощью вышеиз-
ложенной методики хозяйствующие субъек-
ты, занятые в общественном производстве, 
смогут выбирать наиболее экономически 
выгодный вариант использования основных 
производственных фондов и, соответствен-
но, повышать эффективность своей деятель-
ности. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ 
 
 

В статье исследуются закономерности и анализируется динамика развития инновационно-
го образовательного потенциала на федеральном и местном уровнях. 
 
 

Происходящие в образовании изме-
нения, связанные с формированием учебно-
научно-образовательных комплексов, рас-
ширением сферы платных образовательных 
услуг и интеграции науки, образования и 
производства, приводят к пересмотру под-
ходов к высшему профессиональному обра-
зованию в целях удовлетворения возросшей 
образовательной потребности. Рассмотрим 
некоторые статистические данные, связан-
ные с формированием инновационно-
образовательного потенциала – совокупно-
сти кадровых, материальных и научно-
информационных ресурсов, определяющих 
возможности развития и использования пер-

сонала для достижения стратегических це-
лей организации. Статистику образования 
будем рассматривать с позиций потенциала 
студентов, потенциала финансирования об-
разовательной системы и  подготовки кадров 
высшей квалификации – как основы разви-
тия всего образовательно-инновационного 
потенциала. 

В настоящее время на территории  
Российской Федерации действуют 1046 
высших учебных заведений, из них более 
60% – государственных. При этом, как 
видно из таблицы 1, количество негосу-
дарственных вузов за отчетный период 
выросло на 25%. 

 
Таблица 1 

Динамика численности вузов, студентов 
 
Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Число вузов 880 914 944 951 1009 1039 1046 
в том числе государственных 578 585 595 607 621 655 654 
Численность студентов, тыс. 
чел. 3238 3347 4072,3 4739,5 5426,9 5947,5 6452,7 
Прием студентов, тыс.чел. 811,1 831,8 1043 1274,4 1437,6 1503,9 1644 
Выпуск студентов, тыс.чел. 462 470,6 554,8 619 720,2 840,4 976,9 

 
Это связано с тем, что с середины 

90-х гг. возник повышенный спрос на 
программы высшего профессионального 

образования, что привело к возникнове-
нию и развитию негосударственного об-
разовательного сектора (табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Динамика количества студентов в негосударственных учебных заведениях России 
 

Учебный год Число негосударственных вузов Численность студентов,  
тыс. чел. 

1992-1993 0 0 
1993-1994 78 70 
1994-1995 157 111 
1995-1996 193 136 
1996-1997 244 163 
1997-1998 302 202 
1998-1999 334 251 
1999-2000 349 345 
2000-2001 358 471 
2001-2002 387 630 
2002-2003 384 719 

 
Как видно из представленных дан-

ных, прослеживается общая тенденция 
увеличения численности студентов (при-
ема и выпуска), причем за последние 5 лет 
их число выросло более чем в  
1,5 раза. Такая ситуация связана с ростом 
числа молодежи студенческого возраста и 
большей привлекательностью высшего 
образования по сравнению с другими 
уровнями образования.  Поэтому интерес 
представляют относительные данные.  
В целом общая численность студентов в 
расчете на 10 000 населения имеет тен-
денцию роста с 280 человек в 2000 г. до 
451 в 2004 г. Предположительно, это свя-
зано с ростом уровня квалификации кад-
ров и развития системы дополнительного 
образования. Так, только в Ижевском гос-
ударственном техническом университете 
доходы от обучения за указанный период 
выросли в 10 раз. 

Согласно Закону «Об образова-
нии», государство гарантирует обучение в 
высших учебных заведениях за счет госу-
дарственного бюджета 170 человек на 

10 000 населения. Рост количества сту-
дентов в государственных вузах связан с 
процессом реформирования внутренней 
структуры вузов, создания университет-
ских комплексов для формирования си-
стемы непрерывной профессиональной 
подготовки и перехода на международные 
схемы получения образования. Для при-
влечения дополнительных внебюджетных 
средств сформированы факультеты и 
структуры для получения высшего и вто-
рого высшего образования в сокращенные 
сроки. Динамику таких процессов харак-
теризует число принятых студентов в гос-
ударственные вузы. Темпы роста с пере-
менной базой приведены в таблице 3. 

Как видно из таблицы, динамика 
показателей имеет положительный харак-
тер, за указанные годы преобладают зна-
чения, превышающие 100%, поэтому 
можно говорить о стабильном приеме в 
государственные вузы на федеральном, 
региональном и местном уровнях. Тен-
денция роста конкурса при поступлении в 
вузы представлена на рисунке 1. 
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Таблица 3 
Динамика приема в вузы 

Годы 

По России 
По Приволжскому феде-

ральному округу По ГОУВПО ИжГТУ 

Конкурс, 
чел. на ме-

сто 

Увеличение 
приема в % 
к предыду-
щему году 

Конкурс, 
чел.  

на место 

Увеличение 
приема в % 
к предыду-
щему году 

Конкурс, 
чел.  

на место 

Увеличение 
приема в % 
к предыду-
щему году 

1998 2,2 100 2,2 100 2,0 100 
1999 2,2 109% 2,2 110% 2,1 105% 
2000 2,2 115% 2,3 116% 2,3 101% 
2001 2,2 108% 2,2 108% 2,8 96% 
2002 2,1 116% 2,2 114% 3,0 106% 
2003 2,2 104% 2,5 105% 3,7 98% 
2004 2,6 94% 2,9 93% 3,7 105% 

0
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2
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Россия
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Рис. 1. Динамика конкурса (чел. на место) при поступлении в вузы 

 
Анализ динамики контингента и 

приема студентов в государственных ву-
зах (табл. 4) показывает, что значитель-
ный прирост количества студентов в гос-
ударственных вузах связан, с одной сто-

роны, с развитием системы обучения с 
полным возмещение затрат, с другой сто-
роны, с ростом числа новых специально-
стей и направлений подготовки. 

Таблица 4 
Динамика контингента студентов в государственных вузах 

 

Годы 
 

Подано заявлений о приеме Выпущено специалистов 
Россия ПФО Удмуртия Россия ПФО Удмуртия 

1998 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
1999 111% 112% 117% 109% 107% 111% 
2000 131% 137% 152% 123% 119% 128% 
2001 142% 148% 170% 137% 137% 164% 
2002 150% 170% 153% 176% 182% 180% 
2003 164% 188% 166% 202% 205% 229% 
2004 173% 199% 181% 193% 208% 263% 
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Как видно из таблицы 4, с 1998 г. 
количество абитуриентов и выпускников 
в среднем увеличилось в 2 раза. Так, в 
Ижевском государственном техническом 
университете за последние 2 года откры-
ты 8 направлений подготовки бакалавров, 

12 направлений подготовки магистров,  
11 программ высшего профессионального 
направления, 3 программы среднего про-
фессионального образования. Динамика 
контингента студентов представлена в 
таблице 5. 

Таблица 5 
Динамика численности студентов ИжГТУ 

 

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 
Прием студентов, чел. (бюджет) 1559 1660 1634 1708 1677 
Прием студентов, чел. (внебюджет) 1968 2727 2724 2739 2816 

 
Количество студентов ИжГТУ, 

обучающихся с полным возмещением за-
трат, возросло более чем в 1,4 раза. В це-
лом доля студентов, обучающихся с воз-
мещением затрат в государственных ву-

зах, возросла с 2000 по 2004 г. приблизи-
тельно в 5 раз по России и в 3 раза по 
Приволжскому федеральному округу 
(табл. 6). 

Таблица 6 
Доля внебюджетной формы обучения 

 

Годы 
 

Доля внебюджетных студентов, 
принятых на 1 курс Доля учащихся внебюджетных студентов 

Россия ПФО Удмуртия Россия ПФО Удмуртия 
1998 35% 35% 45% 22% 21% 30% 
1999 40% 42% 54% 27% 27% 38% 
2000 49% 50% 64% 34% 34% 46% 
2001 53% 55% 67% 41% 41% 52% 
2002 46% 50% 63% 39% 42% 55% 
2003 48% 51% 61% 41% 45% 56% 
2004 55% 58% 66% 49% 52% 59% 

0%
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Рис. 2. Динамика доли внебюджетных студентов
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Динамика увеличения студентов, 
оплачивающих свое обучение, говорит о 
том, что сфера платных образовательных 
услуг в вузах активно развивается.  
К 2004 г. доля студентов, обучающихся с 
возмещением затрат, в вузах Удмуртии  
составила более 50%. Основная часть сту-
дентов приходится на заочную форму 
обучения, при этом в Удмуртии не разви-
та такая форма обучения, как экстернат, 
составляющий существенную долю в дру-
гих регионах. 

Основным источником развития 
инновационно-образовательного потенци-
ала является достаточное финансирова-
ние. К сожалению, общая информация об 
источниках и видах финансирования гос-
ударственных вузов в Российской Феде-
рации отсутствует.  

В таблице 7 представлены данные 
финансирования системы образования в 
целом. 

Таблица 7 
Данные финансирования системы образования 

 
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 
Расходы на образование фе-
дерального бюджета,  
млрд. руб. 14,7 26,3 38,6 58,1 69,5 
Удельный вес ассигнований 
на образование в расходной 
части федерального бюджета 3,63 3,70 4,09 4,20 4,16 
Расходы на высшее образо-
вание в процентах к расхо-
дам федерального бюджета 2,26 1,50 1,53 2,34 2,34 

 
Удельный вес федеральных расхо-

дов на образование вырос с 3,63% в  
2000 г. до 4,16% в 2004 г., таким образом, 
сохраняется тенденция увеличения расхо-
дов на образование в федеральном бюд-
жете, что позволяет судить о тенденции 
опережающего роста как экономическом 
факторе приоритетности образования.  

Анализ распределения расходов 
федерального бюджета показывает, что по 
доле в ВВП и в общей структуре расходов 
образование остается приоритетной от-
раслью, так, доля расходов федерального 
бюджета на образование в составе ВВП в 
2004 г. увеличилась до 0,77% против 
0,52%  в 2000 г. (табл. 8). 

Таблица 8 
Динамика изменения доли расходов на образование 

 

Показатели 2002 2003 2004 
ВВП, млрд. руб. 10863 13250 15300 
Федеральный бюджет, всего 
млрд. руб. 1947,4 2345,6 2659,5 
Образование: 
млрд. руб., 
в % от ВВП 

 
81,7 
0,75 

 
97,7 
0,74 

 
117,8 
0,77 

 
Привлечение дополнительных к 

бюджету источников финансирования 
учреждений образования характерно для 
мировых образовательных систем. Стати-
стика свидетельствует, доля внебюджет-
ных источников финансирования высшей 

школы составляет: в США – 52%; Вели-
кобритании – 38%; Канаде – 39%. Доля 
внебюджетной составляющей в бюджетах 
российских вузов составляет в среднем 
40%. В таблице 9 представлена структура 
финансирования вузов. 
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Таблица 9 
Структура бюджетных и внебюджетных средств по учреждениям  

Минобразования РФ 
 

 
Годы 

Получено средств 
Бюджетных Внебюджетных 

Всего  
млрд. руб. 

В том числе, в 
процентах для 

вузов 

Всего  
млрд. руб. 

В том числе, в 
процентах для 

вузов 
1998 9,67 59 6,36 85 
1999 14,73 64,5 11,1 84,4 
2000 26,3 59,6 20,49 85,7 
2001 38,1 56,2 31,7 88 
2005 75–90 56 60–75 87 

2010  (прогноз) 120–150 55 90–110 85 
 

Как видно из таблицы 9, идет про-
цесс соперничества бюджетных и вне-
бюджетных средств в образовании, на се-
годняшний день  соотношение по вузов-
скому образованию составляет 50–50%.  
Известно, что в США при объеме ВВП 
большем, чем в России примерно в  
15–20 раз, соотношение составляет  

75–25%, в Германии 80–20%, Франции – 
80–20%. Швеция, Япония и ряд других 
стран финансируют образование на  
92%–98%. При этом по сравнению с дру-
гими странами Россия отстает и по доле 
расходов на образование в ВВП (табл. 10). 

 

Таблица 10 
 

Доли бюджетных расходов на образование в ВВП (процентов) 
 

Страны 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. (про-
гноз) 

США 7,5 6,7 6,7 6,7 7 
Великобритания 5,2 5,6 5,3 5,3 5,5 
Франция 4,8 5,0 5,5 6,4 7 
Россия 6,8 7,3 7,9 3,4 4–6 

 
По оценке экспертов, в настоящее 

время финансирование государственных 
вузов колеблется в пределах 30–75% не-
обходимых средств. Средний уровень фи-
нансирования составляет около 50% от 
объема, необходимого для нормальной 
жизнедеятельности вуза. Средний уровень 
средств, поступающих из федерального 
бюджета, составляет до 70% от общего 
бюджета вуза. Средства, полученные за 
образовательные услуги, изменяются в 

пределах от 20 до 60%. Поддержка спон-
соров – не более 10%, другие источники 
финансирования – до 31%.  

В Ижевском государственном тех-
ническом университете структура финан-
сирования состоит из двух основных ча-
стей: федерального бюджета и средств, 
полученных от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности. 
Доля привлеченных средств представлена 
в таблице 11. 

Таблица 11 
Динамика доходов ИжГТУ 

 

Вид финансирования 2000 2001 2002 2003 2004 
Бюджет, всего 61304121 106314622 132612554 162913438 205473475 
Внебюджет, всего 46579333 96989624 155018827 211321274 277758615 
Доля внебюджета 43% 48% 54% 56% 57% 
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В том числе средства от предпринимательской деятельности распределяются по 
источникам финансирования, представленным в таблице 12. 
 

Таблица 12 
 

Структура и источники внебюджетного финансирования ИжГТУ 
 

Источники финансирования 2001 2002 2003 2004 
Обучение по договорам 72% 79% 83% 83% 
НИР  1% 5% 4% 3% 
Целевые 17% 11% 7% 7% 
Аренда 1% 1% 1% 1% 
Прочие 9% 4% 5% 6% 

 
Как видно из таблиц, в настоящее 

время доходы от предпринимательской 
деятельности составляют более 50% об-
щего бюджета вуза, при этом львиная до-
ля (более 80%) дохода  связана с предо-
ставлением образовательных услуг. В об-
щей доле бюджета обучение на договор-
ной основе за последние годы составляет 
около 48%, что в реальных цифрах пре-
вышает суммы финансирования вуза из 
средств федерального бюджета. 

Средства, полученные от предпри-
нимательской деятельности, являются 
существенной составляющей вузовского 
бюджета, основная часть которых идет на 
развитие образовательного процесса, 
оплату труда профессорско-
преподаватель-ского состава и модерни-
зацию кадрового состава. 

Процессы развития инновационно-
образовательного потенциала привели к 
увеличению остепененности персонала за 
последние годы. Так, в Ижевском государ-
ственном техническом университете  из об-
щего числа штатных сотрудников 9,8% 
имеют  звание профессора и 34% – звание 
доцента. Из общего числа штатных препода-
вателей 57,9% имеют ученые степени: 10,7% 
– доктора наук и 47,2% – кандидата наук. 
Анализ состава соискателей ученых званий 
по возрастному цензу показывает, что по-
прежнему преобладает  категория лиц от  
46 до 60 лет (46,6%), кроме того, идет тен-
денция увеличения количества соискателей 
в возрасте 36–45 лет. Уровень квалификации 
преподавателей высшей школы по России, 
Приволжскому федеральному округу, Уд-
муртии и ГОУВПО ИжГТУ представлен в 
таблицах 13, 14, 15 и 16 соответственно. 

 
Таблица 13 

 

Распределение профессорско-преподавательского персонала по России 
 

Годы Из штатного персонала 
имеют ученое звание Из штатного персонала имеют возраст (полных лет) 

профессора доцента < 30 30-39 40-49 50-59 60-65 > 65 
1998 10% 35% 11% 18% 27% 27% 11% 7% 
1999 10% 35% 12% 17% 25% 26% 13% 7% 
2000 10% 34% 13% 17% 25% 24% 13% 7% 
2001 11% 33% 14% 17% 24% 23% 14% 8% 
2002 11% 33% 15% 17% 22% 23% 14% 9% 
2003 11% 33% 16% 17% 22% 23% 12% 10% 
2004 11% 33% 16% 18% 21% 23% 11% 11% 
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Таблица 14 
Распределение профессорско-преподавательского персонала  

по Приволжскому федеральному округу 
 

Годы Из штатного персо-
нала имеют ученое 

звание 
Из штатного персонала имеют возраст (полных лет) 

профессора доцента < 30 30-39 40-49 50-59 60-65 > 65 
2000 9% 34% 16% 18% 25% 23% 12% 6% 

2001 9% 33% 17% 18% 24% 22% 12% 6% 
2002 9% 33% 19% 18% 22% 22% 12% 7% 

2003 9% 32% 19% 19% 21% 22% 11% 8% 
2004 9% 31% 20% 19% 20% 22% 9% 9% 

 
Таблица 15 

Распределение профессорско-преподавательского персонала в Удмуртии 
 

Годы Из штатного персо-
нала имеют ученое 

звание Из штатного персонала имеют возраст (полных лет) 

профессора доцента < 30 30-39 40-49 50-59 60-65 > 65 
2000 6% 27% 19% 24% 24% 18% 9% 6% 

2001 6% 26% 22% 21% 24% 17% 10% 7% 
2002 7% 25% 22% 21% 23% 17% 10% 8% 

2003 7% 26% 17% 21% 24% 19% 10% 8% 
2004 7% 21% 17% 23% 25% 18% 8% 9% 

 
Таблица 16 

 

Распределение профессорско-преподавательского персонала в ГОУВПО ИжГТУ 
 

Годы Из штатного персонала 
имеют ученое звание Из штатного персонала имеют возраст (полных лет) 

профессора доцента < 30 30-39 40-49 50-59 60-69 > 70 
2004 10% 43% 29% 43% 51% 64% 45% 9% 
2005 10% 47% 29% 46% 51% 63% 44% 8% 

 
Анализ данных показывает, что ка-

чественная характеристика научно-
инновационного потенциала по Приволж-
скому федеральному округу несколько 
ниже среднего уровня по стране. В Ижев-
ском государственном техническом уни-
верситете доля докторов наук ниже, чем в 

стране, но выше, чем в округе, а количе-
ство кандидатов наук существенно пре-
вышает средние значения, что подтвер-
ждает достаточно высокий рейтинг дан-
ного учебного заведения. В таблице 17 
представлена структура персонала. 
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Таблица 17 
Структура научно-педагогических кадров ИжГТУ 

 

 
Показатели 

 
2000 2001 2002 2003 2004 

Всего  научно-педагогических 
работников, чел. из них: 830 832 828 833 825 

докторов наук, профессоров 68 74 82 84 82 
кандидатов наук, доцентов 327 333 328 341 357 
без ученой степени и звания 435 425 418 408 386 
деканы факультетов 12 13 14 16 17 
заведующие кафедрами 56 60 60 67 77 

 
В вузах России среди ректоров до-

ля докторов наук составляет 71,6%, уче-
ную степень доктора наук имеют 29,7% 
проректоров и директоров филиалов, 
28,8% деканов и 46,1% заведующих ка-
федрами. Удельный вес в общей числен-
ности ППС руководящих работников со-
ставляет 1,6%. 

Для удержания позиций вуза необ-
ходимо вливание средств в науку и  по-
вышение квалификации персонала, тем 
более что наблюдается тенденция притока 
молодых преподавателей в возрасте до  
30 лет и деформации должностной струк-

туры ППС. Значительный прирост сту-
дентов привел к изменению такого важно-
го для вуза показателя, как соотношение 
«преподаватель/студент», что является 
отрицательным фактором в развитии ин-
новационно-образовательного потенциала 
вуза, поскольку увеличение нагрузки ска-
зывается на качестве подготовки специа-
листов.  

Рассмотрим изменение количества 
преподавателей за последние 5 лет, где за 
базовые данные взята численность персо-
нала за 2000 г. (табл. 18). 

Таблица 18 
Динамика изменения количества штатного персонала 

 
Годы Россия ПФО Удмуртия ИжГТУ 
2000 100% 100% 100% 100% 
2001 102% 102% 104% 100% 
2002 103% 104% 101% 100% 
2003 105% 110% 102% 101% 
2004 108% 112% 77% 99% 
 
Как видно из таблицы,  изменение 

количества штатного персонала в России 
и Приволжском федеральном округе ха-
рактеризуется положительной динамикой, 
имеется тенденция роста численности ос-
новного профессорско-преподаватель-
ского состава государственных вузов. Та-
кие данные говорят о стабильном поло-
жении с ППС и сохранении образователь-
ного потенциала вузов. Ситуация на мест-
ном уровне немного хуже: в Удмуртии 

идет старение преподавательского состава 
и привлечение  молодых квалифициро-
ванных специалистов для работы на пред-
приятиях республики. Тем не менее, ситу-
ация в ИжГТУ достаточно стабильна.  

Рост числа преподавателей в госу-
дарственных вузах ниже роста числа сту-
дентов, что привело к необходимости 
привлечения со стороны внештатных сов-
местителей (табл. 19). 
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Таблица 19 
 

Динамика изменения количества внешних совместителей 
 

Годы Россия ПФО Удмуртия 
2000 100% 100% 100% 
2001 110% 116% 110% 
2002 117% 129% 71% 
2003 127% 143% 72% 
2004 138% 153% 66% 

 
На федеральном уровне существенно 

растет количество привлеченных совмести-
телей. В основном, это высококвалифициро-
ванные специалисты, которые непосред-
ственно связаны с внедрением в практику 
хозяйствования инновационных форм рабо-
ты и привлекаются для ведения учебного 
процесса. Ситуация  в регионе имеет проти-
воположную тенденцию, что свидетельству-
ет о том, что основной инновационно-

образовательный потенциал сосредоточен 
именно в вузах. Кроме того, это может быть 
связано с существованием единого универ-
ситетского научно-образовательного ком-
плекса. 

Научно-инновационный потенциал 
характеризуется степенью подготовки высо-
коквалифицированных кадров, в таблице 20 
представлены данные по контингенту аспи-
рантов и докторантов. 

 

Таблица 20 
 

Контингент аспирантов и докторантов, обучающихся в вузах 
 

Годы Количество аспирантов Количество докторантов 
2000 100212 3708 
2001 128420 4462 
2002 110636 3977 
2003 136242 4546 
2004 117119 4029 

 
Кроме того, за 2003 г. в 1236 образо-

вательных учреждениях и структурных под-
разделениях повышения квалификации и 
профессиональной подготовки повысили 
свою квалификацию 1234,3 тыс. человек, 
прошли профессиональную переподготовку 

84,8 тыс. человек, прошли профессиональ-
ную переподготовку с повышением квали-
фикации 13,9 тыс. человек. 

Результативность работы структур по 
подготовке кадров высшей квалификации в 
ИжГТУ представлена в таблице 21. 

 
Таблица 21 

Динамика подготовки кадров высшей квалификации 
 

Показатели 2004 2005 
Количество докторских диссертационных советов 8 8 
Количество кандидатских диссертационных советов 2 2 
Количество защит диссертаций в Советах вуза на со-
искание степени доктора наук 8 7 
Количество защит диссертаций в Советах вуза на со-
искание степени кандидата наук 40 32 
Количество работников вуза, защитивших докторские 
диссертации 4 3 
Количество работников вуза, защитивших кандидат-
ские диссертации 13 43 
Численность докторантов 11 18 
Численность аспирантов 252 224 
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Выполнение НИР ведется по 7 отрас-
лям наук. Объем научных исследований на 
единицу профессорско-преподавательского 
состава составляет 18,6 тыс. руб. в 2004 г. и 
21,6 тыс. руб. в 2005 г. Объем хоздоговор-
ных НИР увеличился на 6% за последний 
год. Среднегодовое количество монографий 
на 100 основных штатных ППС с учеными 
степенями составляет 5,3.  

Анализ статистических данных поз-
воляет сделать вывод, что идет трансформа-
ция образовательной системы, несмотря на 
кризис бюджетного финансирования руко-
водство государственных вузов смогло 
найти новые источники финансирования и 
привлечения внебюджетных средств. Иссле-
дование динамики количественных и каче-
ственных характеристик и показателей обра-

зования в Ижевском государственном тех-
ническом университете по сравнению с ре-
гиональными и федеральными показателями 
указывает на достаточно высокий уровень 
образовательной системы, что является су-
щественным потенциалом для активного 
развития.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ  
КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
В современном мире человеческий капитал все в большей степени становится источником 

жизненной силы и конкурентоспособности любого предприятия. В данной статье рассматривают-
ся вопросы, касающиеся особенностей управления человеческим капиталом. 

 
 
В последние годы XX века менедж-

мент полагал, что люди, а не деньги, здания 
или техника – решающий отличительный 
признак успешного предприятия. По мере 
движения в новое тысячелетие и существо-
вания в условиях экономики, основанной на 
знаниях, становится невозможным отрицать, 
что именно люди – источник прибыли. Лю-
бое имущество организаций, кроме людей, 
бездеятельно, это пассивные ресурсы, тре-
бующие вмешательства человека для произ-
водства стоимости. Ключ к поддержанию 
доходности компании или к здоровой эко-
номике – производительность рабочей силы, 
человеческий капитал. 

В управлении человеческий компо-
нент – самый обременительный из всех ак-
тивов. На практике управлять человеческим 
капиталом предприятия достаточно трудно, 
да и не всегда возможно. Причин можно 
назвать несколько. Во-первых, до отноше-
ния к персоналу, как к ценнейшему ресурсу, 
требующему особых управленческих подхо-
дов, предприятию необходим длительный 
рост, так как в первую очередь необходимо 
наладить системы финансового, маркетин-
гового и логистического управления, а толь-
ко затем приходит черед глубинного анализа 
механизмов управления человеческим ре-
сурсом. Возможно, это не совсем правиль-
ный подход, но на практике происходит 
именно так. Во-вторых, фактическое отсут-

ствие информации об указанных механиз-
мах. То есть сам термин «человеческий ка-
питал» известен, а вот сведения о том, как 
им управлять очень малодоступны. По 
нашему мнению, можно дать следующее 
определение капитала – это накопленный и 
постоянно воспроизводимый запас эконо-
мических благ в виде материальных, денеж-
ных, интеллектуальных и информационных 
средств, используемых в качестве ресурса, 
вовлеченного в процессы воспроизводства и 
возрастания стоимости путем взаимной кон-
вертации своих разнообразных форм для 
увеличения богатства людей. В более узком 
смысле, капитал – это совокупные ресурсы, 
используемые в бизнесе. Говоря о бизнесе, 
можно описать человеческий капитал как 
комбинацию следующих факторов. 

Во-первых, качества, которые чело-
век привносит в свою работу: ум, энергия, 
позитивность, надежность, преданность. 

Во-вторых, способность человека 
учиться: одаренность, воображение, творче-
ский характер личности, смекалка («как де-
лать дела»). 

В-третьих, побуждения человека де-
литься информацией и знаниями: команд-
ный дух и ориентация на цели. 

Люди, работающие в компании, по-
мимо физической, производительной рабо-
чей силы, обладают также и неким интел-
лектуальным, образовательным потенциа-
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лом, набором навыков. Кроме того, каждый 
человек может являться и непосредствен-
ным носителем каких-либо технологий, ме-
ханизмов, подходов и даже наработанных и 
отлаженных контактов. Человек ушел – тех-
нология не используется. Соответственно, 
персонал компании однозначно является ре-
сурсом, причем ресурсом едва ли менее цен-
ным, чем техника, оборудование и даже де-
нежные средства. Однако к технике пред-
приятия относятся бережно, заботятся о ее 
модернизации и поддержании в должном 
состоянии, а вложения в жизнедеятельность 
более ценного ресурса, приносящего боль-
шую прибыль, считаются затратными. Пола-
гаем, те предприятия, которые осознают 
ценность человеческого фактора и относятся 
к нему как к капиталу, к ресурсу, работаю-
щему на повышение экономической стоимо-
сти, являются наиболее перспективными, а 
чаще просто ведущими.  

Таким образом, работники предприя-
тия – это высококачественный и ценный ре-
сурс, которым для большей эффективности 
и улучшения качества результата нужно 
грамотно управлять. К сожалению, довольно 
часто в понятие «управление человеческим 
капиталом предприятия» вкладывают не со-
всем правильный смысл. Речь идет о психо-
логических манипуляциях. С одной сторо-
ны, попытки подойти к вопросу управления 
людьми с позиции психологии очень логич-
ны. Но психология сама по себе и манипу-
ляция людьми – вещи абсолютно разные. 
Если применение манипулятивных инстру-
ментов и допустимо, то только при  условии, 
что этим занимается высококвалифициро-
ванный профессионал. Иначе все сводится 
на нет: и здоровые методы мотивации, и за-
интересованность персонала в результатив-
ности работы, и уважение к компании. Че-
ловек различает искреннее отношение и 
лесть на уровне внутреннего дискомфорта и 
рано или поздно понимает, что происходит. 
Не говоря уже о том, что непрофессиональ-
ная манипуляция может просто-напросто 
навредить человеку, к тому же очень суще-
ственно.  

Техника качественного и грамотного 
управления человеческим капиталом должна 
быть подчинена глобальной задаче любой 
деятельности в этой сфере: направлению це-

лей персонала и предприятия в единое рус-
ло. Для того чтобы объединить цель, ее для 
начала нужно конкретизировать. Вопросом 
«для чего мы работаем, к какой цели идем» 
владельцы бизнеса и руководители обычно 
не задаются  вообще. А если приходится, 
наиболее распространенный ответ – зарабо-
тать деньги. Вот только для плодотворной и, 
что наиболее важно, продолжительной и 
стабильной работы такая цель не подойдет. 
Слишком размыто и неопределенно. Подхо-
дящей целью для «продвинутых» и ориен-
тированных на долгосрочную перспективу 
предприятий может стать максимизация 
собственной рыночной стоимости. Эконо-
мическая стоимость компании – конкрет-
ный, глобальный и удобный для обоснова-
ния любых управленческих решений показа-
тель. В условиях непрекращающегося уве-
личения конкурентного давления, стандар-
тизации и глобализации рынка выигрывают 
только те предприятия, которые стоят доро-
же других и постоянно за этим следят. Это – 
факт, доказанный опытным путем на рынках 
стран с рыночной экономикой. И в идеале к 
указанной цели должны стремиться и со-
трудники предприятия, и владельцы  
бизнеса.  

Заинтересовать сотрудников в увели-
чении стоимости предприятия можно не-
сколькими путями. Первый, и наиболее дей-
ственный, – выделение самостоятельных 
центров финансовой ответственности, то 
есть наделение сотрудников полномочиями 
персонального управления финансами свое-
го подразделения, ответственностью за ре-
зультат и, собственно говоря, полноправного 
обладания этим самым результатом в фи-
нансовом выражении. При использовании 
второго пути речь идет о своеобразном пси-
хологическом контракте (соглашение, под-
разумевающее ряд взаимных ожиданий и 
удовлетворение потребностей, возникающих 
в результате отношений «организация – лю-
ди»), условно заключенном между сотруд-
ником и предприятием. Разговор идет не о 
формальном документе – обычно такие мо-
менты так или иначе обсуждаются сторона-
ми, например в ходе собеседования при при-
еме на работу. Чем подробнее и чаще будут 
оговариваться взаимные обязанности, обяза-
тельства, права и ожидания, чем оператив-
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нее будут обсуждаться любые несоответ-
ствия первоначальному контракту, тем 
больше будет лояльность персонала к ком-
пании и, соответственно, желание каждого 
из сотрудников работать на достижение 
единой цели. Желание осознать совмести-
мость собственных, личных целей с гло-
бальной задачей своего предприятия, и дей-
ствовать, опираясь на это убеждение. Это 
глобальные задачи и элементы процесса 
управления человеческим капиталом.  

Основная составляющая, на которую 
опирается механизм управления человече-
ским капиталом, – мотивация. Причем моти-
вацию в данном случае стоит понимать не 
как систему неких стимулов, которые при-
меняет работодатель для повышения  произ-
водственной результативности. Механизм 
управления персоналом как капитальным 
ресурсом компании предполагает другое 
определение мотивации – движущая сила, 
присутствующая внутри индивида, побуж-
дающая его к активности, направленной на 
удовлетворение потребностей или оправда-
ние каких-либо ожиданий. Не стоит пони-
мать момент подталкивания и стимулирова-
ния такой движущей силы только как эле-
мент внутренней, душевной и интеллекту-
альной мотивации. Она, как и всякая другая, 
также взаимосвязана и с материальным по-
ощрением. Фиксированная часть заработной 
платы (как и социальный пакет) – базовые 
элементы, то есть гигиенические факторы 
(по Герцбергу). Но значимость их состоит в 
том, что без них не работают все остальные 
стимулы. То есть это необходимое, но не 
достаточное условие.  

Развитие экономических стимулов на 
зрелом уровне мотивации подразумевает 
внедрение справедливых финансовых по-
ощрений (они неразрывно связаны с резуль-
татом, обеспечивают эквивалентность меж-
ду ценностью отдачи и внесенным вкладом), 
и позволяет сделать всю систему, все факто-
ры вдвойне эффективными. Вознаграждения 
могут быть денежными либо другими 
(например, социальные льготы), но суть в 
одном – достичь справедливой связи возна-
граждения с результатами труда возможно 
путем построения системы участия персона-
ла в прибыли, будь то доля в бизнесе или 

распределение зависящей от результативно-
сти работы премии.  

Таким образом, отношение к персо-
налу как к капиталу, а не как к неизбежному 
центру возникновения затрат, тянет за собой 
необходимость внедрения специальных ме-
тодов управления им. Первая и основная со-
ставляющая таких методов  – объединение 
целей каждого отдельного сотрудника пред-
приятия с целями владельца. Для того чтобы 
это осуществить, с сотрудником должен 
быть заключен так называемый психологи-
ческий контракт. Последний, к тому же, 
должен постоянно обсуждаться, корректи-
роваться в зависимости от обстоятельств, 
обновляться и расширяться. Закрепление 
пунктов психологического контракта воз-
можно методами мотивации, путем грамот-
ного объединения внутренней мотивирован-
ности, личной заинтересованности каждого 
в результате с внешними факторами, то есть 
вознаграждениями любого характера. Гра-
мотность такого объединения может быть 
достигнута путем установления справедли-
вости в цепочке вознаграждений. И тут воз-
никает проблема – как справедливо оценить 
вклад каждого рабочего места в общий ре-
зультат?  

Существует методика оценки резуль-
тативности каждого сотрудника по отдель-
ности. Внедрение такой системы на пред-
приятии требует дополнительных ресурсов, 
программного обеспечения и даже, особенно 
для предприятий с большим кадровым со-
ставом, создания новой рабочей единицы. 
Упрощенно методика выглядит следующим 
образом: рабочие места классифицируются 
по уровням важности для организации в це-
лом, тарифицируются в любых удобных вы-
ражениях (баллах, например), определяются 
показатели результативности каждого рабо-
чего места. По итогам периода фактический 
результат сравнивается с запланированным 
перечнем результатов и оценивается по вы-
бранной шкале. Каждое предприятие может 
создавать такую систему так, чтобы она мак-
симально соответствовала его нуждам. Та-
ким образом, каждый сотрудник по оконча-
нии месяца (недели, дня) получает возна-
граждение в размере, напрямую зависящем 
от того, что он реально принес предприятию. 
Важный момент – сотрудники обязательно 
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должны знать о системе и механизмах ее ра-
боты, иметь возможность посчитать свою 
выгоду от того или иного действия. Возни-
кает та самая внутренняя заинтересован-
ность в постоянном улучшении и продвиже-
нии вверх. Возникает лояльность к общей 
цели предприятия и, как следствие, растет 
экономическая стоимость компании. 

Таким образом, данные о человече-
ском капитале показывают, как единствен-
ное активное имущество, люди, преуспева-
ют в своей задаче продвижения организации 
к ее целям. Измерять эффективность челове-
ческой деятельности не только возможно, но 
и необходимо для удержания жизнеспособ-
ной позиции на рынке. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В РАМКАХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

 
 

Рассматривается возможность создания особой экономической зоны по производству ин-
новационной продукции в рамках Союзного государства Россия–Белоруссия. 
 
 

В современной научной мысли и об-
щественном мнении интеграционным про-
цессам уделяется значительное внимание. 
Это обусловлено усилением глобализации, а 
также стремительным увеличением числа 
стран, активно применяющих интеграцион-
ные механизмы в своей экономической по-
литике. В рамках Союзного государства 
России и Белоруссии неуклонно укрепляют-
ся двусторонние связи, несмотря на перио-
дические конфликтные ситуации в сфере 
экономических и политических отношений. 
Объем двусторонней торговли превышает 
18 млрд. долл., Белоруссия занимает первое 
место среди торговых партнеров России в 
СНГ и второе (после Германии) в мире. 
Экономики двух стран пронизаны тесными 
кооперационными связями, растет число 
совместных предприятий, предпринимаются 
определенные шаги по сближению нацио-
нальных законодательств в области регули-
рования деятельности хозяйствующих субъ-
ектов. Важное место в российско-
белорусской экономической интеграции за-
нимает межрегиональное сотрудничество. 
Белоруссия поддерживает торгово-
экономические связи с 70-ю российскими 
регионами, в том числе с Воронежской об-
ластью. В рамках экономической интегра-
ции развивается производственная коопера-
ция через разработку и осуществление сов-
местных программ, идет интенсивная работа 
по формированию единого научного и ин-
формационного пространства, что помогает 

проводить единую структурную промыш-
ленную политику. Расширение научно-
технического обмена позволяет обеим стра-
нам обеспечить инновационный прорыв и 
занять достойную нишу в системе мирохо-
зяйственных связей. 

Инновационная деятельность начи-
нается с генерации и отработки новых науч-
но-технических идей, а заканчивается вы-
пуском и реализацией наукоемкой продук-
ции, представляющей собой совокупность 
взаимосвязанных систем и соответствующих 
им организационных элементов. По нашему 
мнению, это вид деятельности, связанный с 
трансформацией идей (обычно результатов 
НИР, либо иных научно-технических до-
стижений) в новый или усовершенствован-
ный технологический процесс, использован-
ный в практической деятельности, либо в 
новый или усовершенствованный продукт, 
внедренный на рынке, либо в новый подход 
к социальным услугам. 

Основными элементами организации 
инновационной деятельности являются ин-
новационная установка, инновационная 
структура и инновационная стратегия. Ин-
новационная установка определяется отно-
шением высшего руководства к инновациям 
и предполагает взвешенный, сбалансиро-
ванный подход к каждой разработке. Инно-
вационная структура выделяет инновацион-
ную деятельность в отдельное организаци-
онное подразделение, занимающееся иссле-
дованиями на перспективу. Организацион-
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ная основа для инноваций – это группа, ко-
манда, поставленные вне других структур. 
Инновационная стратегия определяется эко-
номической стратегией развития государ-
ства и требует существенных материальных 
и финансовых затрат (1, с. 25–29). Реализо-
вать ее легче совместными усилиями госу-
дарств и регионов посредством создания 
особых экономических зон. Формирование 
комплексной системы управления иннова-
циями и инновационными процессами на 
конкретном предприятии или в рамках осо-
бой экономической зоны зависит от внут-
ренних и внешних факторов (табл. 1).  

В Союзном государстве России и Бе-
лоруссии сделана ставка на инновационный 
рост, что создает предпосылки для развития 
ряда наукоемких отраслей, в том числе элек-
тронной промышленности.  

Еще в 70-е годы XX века в Совет-
ском Союзе начали создаваться научно-

производственные объединения (НПО) с це-
лью интеграции работ по циклу «исследова-
ние–производство». Эти объединения быст-
ро добились улучшения качества разрабо-
ток, сокращения сроков их исполнения, по-
вышения эффективности НИОКР. Опыт ра-
боты НПО, межведомственных целевых 
научно-технических структур показал высо-
кую их эффективность и целесообразность 
прямого объединения усилий исследовате-
лей, разработчиков и производственников  
(3, с. 153–156). В настоящее время предпола-
гается поиск новых организационных форм, 
позволяющих максимально эффективно 
обеспечивать цепочку «исследования – 
опытное производство – серийное производ-
ство – удовлетворение потребностей». В ка-
честве примера можно привести российско-
белорусскую программу «Союзный телеви-
зор». 

Таблица 1   
 

Внутренние и внешние факторы системы управления инновациями  
в рамках особой экономической зоны 

Внутренние Внешние 
1. Уровень развития производства на пред-
приятии 

1. Состояние нормативно-законодательной 
базы, регламентирующей инновационную 
деятельность в рамках особой экономиче-
ской зоны 

2. Состояние механизма управления и ком-
петентность менеджерского состава 

2. Степень интегрированности хозяйству-
ющих субъектов особой экономической зо-
ны 

3. Возможности осуществления кратко-
срочных и долгосрочных НИОКР 

3. Степень развития производственной ко-
операции 

4. Научно-техническая база предприятия 4. Конъюнктура рынка инноваций и инно-
вационного продукта 

5. Степень интегрированности с внутрен-
ними и внешними рынками 

5. Инновационная политика интегрирую-
щихся стран 

6. Выработка инновационной стратегии на 
предприятии 

6. Тенденции развития мирового рынка ин-
новаций 

7. Гибкость инновационной политики 7. Конкурентное положение на рынке 
8. Выбор конкретного вида инновационной 
деятельности 

8. Наличие потенциальных инвесторов 

9. Степень готовности управленческих кад-
ров и персонала к изменениям 

9. Направления распределения финансовых 
ресурсов в пределах особой экономической 
зоны 

 
С целью ее реализации было при-

нято постановление о создании террито-
риально-производственной зоны с особым 
организационно-экономическим статусом 
ОТПЗ «Воронежская электроника». В со-

став ОТПЗ «Воронежская электроника» 
вошли базовые предприятия радиоэлек-
тронного комплекса ОАО «ВЭЛТ», ОАО 
«Видеофон», АОО «Электросигнал», 
АОО НПО «Электроника», расположен-
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ные в Воронеже, и белорусские предприя-
тия «Витязь» и «Горизонт». 

В 80-е годы телевизионная отрасль 
страны была флагманом отечественной 
радиоэлектроники. Годовой выпуск теле-
визоров достигал 11 млн. штук, по объему 
выпуска СССР занимал 4 место в мире, 
уступая США, Японии и Китаю. Это было 
возможным благодаря наличию единой 
технической политики в отрасли и произ-
водственной кооперации. В условиях рас-
пада СССР и экономического кризиса, 
охватившего все постсоветское простран-
ство, произошел 20-ти кратный спад про-
изводства. Резкое сокращение производ-
ства отечественных телевизоров вызвало 
падение объемов производства на заводах, 
выпускающих элементную базу, прежде 
всего – кинескопов. Общая сумма нане-
сенного России ущерба в этой отрасли 
превышает 1 млрд. долларов. 

Поддержка отечественных произ-
водителей в области разработки и  выпус-
ка конкурентоспособных моделей телеви-
зоров и элементной базы, создание благо-
приятных инвестиционных и рыночных 
условий в Союзном государстве России и 
Белоруссии является стратегической зада-

чей для экономик обеих стран. Это обу-
словлено: 

– крупным объемом потенциально-
го рынка Союза, оцениваемого в 2 млрд. 
долларов США в год; 

–  возможностью восстановить це-
лую отрасль экономики и смежные с ней 
производства, что позволит создать от  
20 до 100 тыс. рабочих мест; 

– возможностью развития научно-
технологического потенциала государства. 

Объем финансирования Програм-
мы был установлен в размере 500,52 млн. 
рублей РФ, в том числе бюджета Союза 
России и Белоруссии – 374 млн. рублей, за 
счет предприятий 126,52 млн. рублей. 
Бюджетные средства предполагалось ис-
пользовать для решения задач по техниче-
скому перевооружению производства и 
выводу отрасли на конкурентоспособный 
уровень (2, с. 155). Однако Программа 
оказалась не реализованной, так как не 
был рассчитан экономический эффект от 
инвестиций и инноваций, отсутствовали 
механизмы управления инновациями в 
рамках межгосударственной особой эко-
номической зоны (табл. 2). 

Таблица 2 
Основные виды эффекта от реализации инноваций 

 

Эффект и эффективность от реализации Показатели 
1. Экономический Интегральный эффект; индекс рентабельности 

инноваций, норма рентабельности инноваций, 
период окупаемости инвестиций в новый про-
дукт; затраты внутренние и внешние, прибыль 
и др.  

2. Научно-технический Новизна, полезность, простота в эксплуатации, 
эстетичность 

3. Ресурсный Объем производства и потребления ресурсов в 
результате использования инновации 

4. Социальный Социальные результаты использования инно-
ваций (безопасность производства и потребле-
ния нового продукта, изменение условий тру-
да, рост доходов, уровень  занятости и др.) 

5. Экологический Шум, загрязнения окружающей среды, элек-
тромагнитное поле и др. 

 
Необходимо принять ряд карди-

нальных мер по улучшению ситуации на 
наукоемких предприятиях региона с тем, 
чтобы оживить наукоемкий сектор эконо-
мики (4, с. 25–26). На начальном этапе 
необходимо создать соответствующую 
макросреду (технологическую зону), рас-

считать эффект от инноваций, создать со-
ответствующую нормативно-правовую 
базу для предприятий, работающих в 
условиях межгосударственной производ-
ственной специализации и кооперации, 
механизм управления инновациями (рис.). 
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Совет директоров 

Председатель 
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управляющий 
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стратив-
ный от-

дел 

 Финан-
совый 
отдел 

 Иннова- 
цион-

ный от-
дел 

 

 Отдел 
внешнеэко-
номической 
деятельно-

сти 

 Юридический 
отдел 

 
 
 

Контроль за 
финансирова-
нием фунда-

ментальных и 
прикладных 

исследований 

 Создание органи-
зационных форм 
разработки и реа-
лизации иннова-

ционных проектов 

 Разработка 
общерегио-

нальных инве-
стиционных 

проектов 

 Проведение инно-
вационной  
политики 

 
 
Основным органом управления осо-

бой экономической зоны может быть Ком-
пания развития особой экономической зоны, 
которая включает Совет директоров, объ-
единяющий представителей компаний, вхо-
дящих в состав зоны, и возглавляемый 
Председателем. Всю организационно-
технологи-ческую работу выполняет Гене-
ральный управляющий, находящийся в под-
чинении Совета директоров и председателя. 
В состав Компании развития особой эконо-
мической зоны включаются следующие 
подразделения: административный отдел 
(бюджет, персонал, планирование, управле-
ние инвестициями, разработка инновацион-
ных стратегий); финансовый отдел (финан-
сы, финансовый контроль, привлечение ин-
вестиций, кредитов и др. финансовых 
средств); инновационный отдел (организа-
ция инновационного процесса); отдел внеш-
неэкономической деятельности (связь с за-
граничными компаниями, поиск наиболее 
интересных идей и разработок); юридиче-
ский отдел (оформление документации, 
юридические консультации и др.). 

Интеграционные процессы на регио-
нальном уровне при переходе к инноваци-
онному росту позволят максимально реали-
зовать преимущества объединения экономи-
ческих потенциалов двух стран. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ КООПЕРАТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА   
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
 

В статье рассматривается эволюция кооперации в условиях модернизации российского 
общества в начале XX века и ее социально-экономическая трансформация в годы первой револю-
ции, столыпинской аграрной реформы и Первой мировой войны. 

 
 
Модернизационные процессы в пост-

советской России обусловили переход стра-
ны к рыночной экономике, что создало но-
вые возможности для развития всех форм 
кооперации – общественно-экономической 
системы, которая по самой своей природе 
открыта для хозяйственной инициативы и 
предприимчивости, конкуренции с другими 
формами собственности в деле обеспечения 
населения товарами и услугами. Это поло-
жение кооперации учтено при принятии 
Президентом страны В. Путиным приори-
тетных национальных проектов в области 
здравоохранения, образования, жилищного 
строительства и сельского хозяйства, вы-
полнение которых связывается непосред-
ственно с развитием всех форм и видов ко-
операции и созданием мощного кооператив-
ного движения в стране. 

В современных условиях реформи-
рования общества, вопросы взаимодействия 
кооперации с государственной властью с 
целью оптимизации кооперативной полити-
ки и создания благоприятного правового по-
ля, определения роли и сущности коопера-
ции в национальной экономике, обращения 
к ее сущностным характеристикам, истории 
формирования и ее деятельности в прошлом 
приобретают особую актуальность. 

И в свете  этого в данной статье нами 
предпринята попытка исследовать проблему 
эволюции кооперации в начале XX века, 
влияние на ее практическую деятельность 
первой революции в России, столыпинской 

аграрной реформы и Первой мировой вой-
ны. 

Первая революция в России вско-
лыхнула и взбудоражила все общество. Де-
ревня пережила аграрные волнения, кресть-
янство устремилось революционным путем 
разрешить земельный вопрос и надеялось 
раз и навсегда сбросить с себя вековые цепи 
экономической зависимости, угнетения и 
бесправия. После жестокого и беспощадного 
усмирения «карательных экспедиций» нача-
лась эпоха успокоения и контрреволюции. 
Начала действовать аграрная реформа Сто-
лыпина, разрушалась крестьянская община, 
создавались мелкие собственники в деревне. 
Энергия народная, сжатая в области обще-
ственно-политической и хозяйственной 
жизни, нашла себе выход в огромном коопе-
ративном движении. Даже в годы реакции  
(1907–1910 гг.) и особенно в последующем 
условия для роста и развития кооперации 
были более благоприятными, чем до  
1905 года. Так, за 10 лет (с 1905 по 1915 гг.) 
в стране возникло и выросло до 30 тыс. но-
вых кооперативов. Если до революции в 
стране насчитывалось кредитных, потреби-
тельских, сельскохозяйственных и других 
кооперативов от 3500 до 4000, то к январю 
1914 года их стало 31 550 с числом членов в 
10 млн. человек [1]. 

Такое положение было характерно и 
для регионов Северного Кавказа. Так, на 
Дону и Северном Кавказе начиная с  
1908 года ежегодно открывались 20–40 по-
требительских обществ, и к началу 1913 года 
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их здесь насчитывалось уже 288, в том числе 
в Донской области – 148, в Кубанской – 76, в 
Ставропольской губернии – 33, в Терской – 
18, в Черноморской – 10.  Хотя в разных ис-
точниках приводятся различные данные, в 
целом наблюдается значительное увеличе-
ние именно потребительских кооперативов. 
Причем большинство потребительских 
обществ (до 80%) являлись сельскими, 
городских (всесословных) обществ было 
23, железнодорожных – 13, фабрично-
заводских (зависимых) – 2, офицерских и 
чиновничьих – 2 [2]. 

В эти же годы на юго-востоке стали 
организовываться и союзы потребительских 
обществ. Первым союзом потребительской 
кооперации на Дону, и вообще на всем юго-
востоке, было отделение Московского Сою-
за потребительских обществ, открытое в Ро-
стове в 1911 году. 

Как видим, в условиях модернизации 
сельского хозяйства на основе проводимой 
аграрной реформы быстрыми темпами рас-
тут все виды кооперативных обществ, их 
социально-экономическая трансформация в 
рыночные структуры развивающегося сель-
ского хозяйства. 

Революция 1905–1907 гг. оказала 
двоякое воздействие на развитие коопера-
ции. Социально-экономический кризис, вы-
званный забастовками, расстройством 
транспортной системы, привел к ухудшению 
положения кооперативов. В то же время в 
ходе революции появились новые факторы, 
благоприятно отразившиеся на дальнейшем 
развитии кооперации. Это, в первую оче-
редь, отмена с 1 января 1907 года выкупных 
платежей, которые крестьяне вносили за 
землю, полученную ими после реформы 
1861 года. Так, только в Ставропольской гу-
бернии выкупные платежи составили ог-
ромную по тем временам сумму в 645 тыс. 
рублей ежегодно. Теперь эти средства 
направлялись на развитие хозяйства, в том 
числе и кооперативного. Кроме того, кре-
стьянские средства стали аккумулироваться 
в кредитных кооперативах, которые часто 
выступали в качестве инициаторов создания 
и финансирования сельскохозяйственных и 
потребительских кооперативов [3]. 

Как бы ни говорили критики Столы-
пина, по мнению многих исследователей, 

его аграрная реформа вдохнула силы в рос-
сийское крестьянство. Не случайно В.И. Ле-
нин с нескрываемой тревогой писал, что по-
сле решения аграрного вопроса в столыпин-
ском духе «никакой иной революции, спо-
собной изменить серьезно экономические 
условия жизни крестьянских масс, быть не 
может...» [4]. 

Факторы, связанные с политикой 
государства по преобразованию аграрных 
отношений в деревне, помноженные на при-
верженность крестьян к общинному веде-
нию своего хозяйства, естественным обра-
зом приводили их к пониманию полезности 
и необходимости создания различных видов 
кооперации, способствующих повышению 
положения в условиях острой конкуренции с 
крупными землевладельческими хозяйства-
ми, применяющими современную технику и 
передовые методы ведения хозяйства. 
Именно этим и было обусловлено успешное 
развитие кооперативного движения в стране. 
Так, на Ставрополье наряду с существую-
щими создаются кооперативы в селах Бе-
шпагир, Константиновское и Птичье (1913 
г.); в Александровском (1908 г.); Подгорное 
и Янкуль (1910 г.); Сергиевское (1911 г.); 
Круглолесское, Северное, Крымгиреевское и  
Красное (1908 г.); Малоягурское (1912 г.); 
Кевсала и Предтеченское (1913 г.) и др.  
На Кубани с 1905 по 1908 год возникло  
25 кооперативов, и в 1912 году их уже 
насчитывалось 90, в том числе в Черномор-
ской губернии – 10 [5, с. 6]. Начиная с 1907 
года в Ростове возник ряд независимых по-
требительских обществ, созданных при 
непосредственном участии кооперативов 
транспортников. В их числе общество «По-
требитель» (1909 г.), потребительский ко-
оператив  
«Экономия» (1909 г.). В последнем первона-
чально насчитывалось 199 членов, а в  
1912 году – 366 пайщиков. В этот период 
образуется общество потребителей «Трудо-
вой союз» в Затемерницком поселении.  
С 1908 года начало свою деятельность Об-
щество потребителей в Нахичевани-на-
Дону. В 1913 году Общество насчитывало 
677 членов. При Обществе работала пекар-
ня. В отчете за 1917 год указывалось, что в 
Общество вступили более 1000 человек [6,  
с. 19, 20]. 



Кочкарова З.Р. 
 
 

  Вестник БУПК 108 

В рассматриваемый период широкую 
популярность приобрела и кредитная коопе-
рация, способствовавшая укреплению поло-
жения крестьянских хозяйств. В 1914 году в 
России насчитывалось около 20 тыс. учре-
ждений мелкого кредита, располагавших 
средствами в размере около 1 млрд. рублей. 
Из 10  существовавших в стране союзов 
учреждений мелкого кредита три действова-
ли на территории нашего региона (Кубан-
ский, Терский и Благодаринский). Из них 
наибольших результатов  добился Кубанс-
кий союз, в состав которого входило 93 то-
варищества. Разветвленная система кредит-
ных учреждений существовала и в других 
областях региона. Так, в Пятигорском отде-
лении Терской области действовало 20 кре-
дитных товариществ, 34 сословных кредит-
ных кооперативных учреждения, а в Став-
ропольском отделении – 37 кредитных това-
риществ, 72 ссудо-сберегательные кассы [7]. 

Революция и реформа П.А. Сто-
лыпина, таким образом, во много раз уско-
рили рост сознательности и сплоченности 
трудящихся. Они почувствовали на себе си-
лу организованности, силу коллектива. Все 
это не могло не сказаться на развитии ко-
операции, на активности в ней трудящихся.  
В связи с этим можно сказать, что первая 
революция и последовавшая за ней земель-
ная реформа стали стимулирующим факто-
ром ускоренного развития кооперативного 
движения как в целом по стране, так и в Се-
веро-Кавказском регионе. 

Начавшаяся в 1914 году Первая ми-
ровая война поставила российскую коопера-
цию в новые условия. Ввиду нехватки това-
ров первой необходимости, роста цен, труд-
ностей в аграрном секторе деятельность ко-
операции приобрела все большее значение. 
В годы войны кооперация внесла большой 
вклад в преодоление трудностей и поддер-
жание приемлемого уровня жизни населе-
ния. 

С началом войны, при усиливающей-
ся разрухе на юго-востоке, каждый месяц 
стали возникать сотни новых кооперативов. 
Практически в каждом селе, станице, хуторе 
безо всякой подготовки случайными людь-
ми открывались потребительские лавки, да-
же подчас без устава, без соблюдения прин-
ципов кооперации. Недоставало товаров, 

процветала спекуляция, отделение Москов-
ского Союза не могло удовлетворить коопе-
ративные общества товарами. Крупные тор-
говцы-оптовики и мелкие торговцы искус-
ственно поднимали цены, и уже к 1915 году 
они увеличились в 3–4 раза по сравнению с 
довоенными. Многие потребительские об-
щества стали поставлять продукты в армию. 

Сложность обстановки, связанная с 
войной, огромное количество потребитель-
ских обществ и их разрозненность невольно 
побуждали общества объединяться. Так, в 
1913 году еще в Новочеркасске состоялся 
кооперативный съезд Донской области, в 
1915 году – в  ст. Константиновской и т.д.  
К этому периоду относится создание круп-
ного объединения кооперативов края – До-
но-Кубано-Терское товарищество коопера-
тивов. Учредителями данного товарищества 
(ДОКАТ) явились преимущественно кре-
дитные и ссудо-сберегательные товарище-
ства и сельскохозяйственные общества [6,  
с. 20, 23]. 

Статистические данные тех лет гово-
рят о бурном развитии потребительской ко-
операции в годы войны, причем пик созда-
ния новых кооперативов приходится на 1916 
год, когда резко возросли трудности со снаб-
жением. Так, в 1914 году в Ставропольской 
губернии возникло всего 3 новых потреби-
тельских общества, а через год появилось 
уже 17 новых кооперативов. В некоторых 
селах успешно функционировали по  не-
скольку потребительских обществ. Так, в 
селе Безопасное действовало одновременно 
3 потребительских общества. Стремительно 
росли  потребительские общества на Куба-
ни. В 1916 году здесь их насчитывалось бо-
лее 150, в Черноморской губернии – 27. Со-
ответственно возрастала и инициатива ко-
оперативных работников, расширялось поле 
их деятельности: они не только закупали и 
продавали товары через свои лавки, но и за-
водили собственные производственные 
предприятия [5, с. 8]. 

В революционном  1917 году севе-
рокавказская кооперация продолжала раз-
виваться, хотя и находилась в трудных 
условиях. Продолжавшаяся Первая миро-
вая война требовала от нее все больших 
усилий в деле активизации своей деятель-
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ности с целью обеспечения исстрадавшего 
населения региона. 

После отречения 2 марта 1917 года 
царя от престола к власти в стране пришло 
Временное правительство, которое уделяло 
развитию кооперации заметное внимание. 
Именно этим правительством 20 марта этого 
же года был принят первый кооперативный 
Закон в России «Положение о кооператив-
ных товариществах и их союзах», открыв-
ший простор для созидания и развития ко-
оперативного движения в стране [5]. 

Изменение политической обстановки 
в стране и принятие первого российского 
Закона о кооперации непосредственным об-
разом отразились и на положении коопера-
ции Северо-Кавказского региона. Так,  
22 марта 1917 года Временным правитель-
ством был утвержден устав Ставропольско-
го союза потребительских обществ, приня-
тый еще 12 декабря 1916 года и не утвер-
жденный предыдущей властью. В губернии 
развернулась работа по организационному 
оформлению союза. В начале апреля 
1917 года прошел губернский съезд предста-
вителей потребительских обществ, на кото-
ром было избрано правление союза и наме-
чены пути дальнейшего развития потреби-
тельской кооперации. Союз потребитель-
ских обществ, объединивший первоначально 
45 обществ, своей деятельностью завоевал 
авторитет среди населения, и уже менее чем 
через год (на 1 января 1918 г.) объединял 
уже 163 потребобщества, имел 2 403 тыс. 
рублей собственных оборотных средств, а 
торговый оборот составлял 2 636,8 тыс. руб-
лей. 

Активная борьба за создание союза 
шла и на Кубани. Положение здесь усугуб-
лялось тем, что ранее отосланный устав 
Кубсоюза наместником Кавказа не был 
утвержден, а в Екатеринодаре уже реально 
существовало два союза: один – созданный 
по инициативе начальника Кубанской обла-
сти, другой – «Солидарность». Если первый 
только начинал разворачиваться, то второй 
заметно укреплялся, и к 1 января 1917 года 
сумма его авансовых взносов выросла до 70 
тыс. рублей, а число обслуживаемых об-
ществ дошло до 150. Весной и летом коопе-
раторы всячески стремились улучшить свою 
хозяйственную деятельность и одновремен-

но проводили активную подготовку к созы-
ву учредительного собрания Кубанского 
союза. Основную организационную работу 
взяло на себя правление «Солидарности». 
Учредительное собрание Кубанского сою-
за потребительных обществ состоялось 11 
августа 1917 года [9]. 

В Донской области к концу 1916 года 
действовало около 400 обществ потребите-
лей, а в областях и губерниях Северного 
Кавказа, экономически тяготеющих к Росто-
ву, – приблизительно  213. Эти общества 
объединились в мелкорайонные союзы, ко-
торых насчитывалось уже более  20. Обще-
ства потребителей стали быстрым потоком 
вливаться в Доно-Кубано-Терское товари-
щество кооперативов, стремясь превратить 
его в центральную организацию потреби-
тельской кооперации. С этой целью 6 ноября 
1916 года состоялось собрание пайщиков, 
которое постановило, что товарищество 
должно стать краевым Союзом потребитель-
ских обществ [6, с. 25]. 

Быстрое изменение в характере опе-
раций товарищества поставило перед ним 
вопрос о таком изменении его устава, кото-
рое дало бы ему возможность развить свою 
деятельность как исключительно потреби-
тельскому союзу. И собрание пайщиков, со-
стоявшееся 2–4 июня 1918 года, приняло 
новый устав, превратив Доно-Кубано-
Терское товарищество кооперативов в Ро-
стовский-на-Дону  краевой Союз потреби-
тельных обществ. 

Как видим, одновременно с выпол-
нением задач обеспечения населения в усло-
виях войны необходимыми товарами потре-
бительская кооперация страны делала мно-
гое для организационного укрепления самой 
системы. 

Такая же работа проводилась и в 
центре. Так, в мае 1916 года 31-ое Собрание 
уполномоченных постановило преобразо-
вать Всероссийский кооперативный центр, 
действовавший под вывеской Московского 
Союза потребительных обществ (МСПО), в 
Центральный союз потребительской коопе-
рации. 19 сентября 1917 года Министерство 
промышленности и торговли Временного 
правительства официально уведомило ко-
оперативный Центр о его переименовании.  
А в октябре 1916 года 33-е Собрание упол-
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номоченных утвердило новый устав и новую 
структуру управления Центросоюза. 

Подводя итоги исследования про-
блемы эволюции кооперации в начале  
XX века, можно прийти к выводу о том, что 
если первая революция дала огромный тол-
чок развитию российской кооперации, если 
первая мировая война привела к дальнейше-
му ее росту и активному развертыванию 
своей деятельности, то законодательные ак-
ты Временного правительства создали пол-
ный простор к созиданию, союзному и реги-
ональному объединению, в целом правиль-
ному строительству всей кооперации. Она 
не только развернула свою хозяйственную 
деятельность, но также активно и последо-
вательно занималась культурно-
просветительной и воспитательной работой. 

Кооперативные учреждения активно 
способствовали более интенсивному втяги-
ванию крестьянства в товарно-денежные от-
ношения, ускоряли процесс превращения 
простого мелкотоварного производства в 
товарно-капиталистическое производство. 

Опыт, накопленный кооперацией в 
дореволюционный период в условиях мо-
дернизации сельского хозяйства, может по-
служить наглядным примером в успешной 
реализации объявленных Президентом стра-
ны В. Путиным приоритетных националь-
ных проектов, особенно в области  развития 
агропромышленного комплекса страны. 
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ПАЕВОЙ ФОНД КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
ПАЙЩИКА С КООПЕРАТИВОМ:  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА 

 
 
В статье паевой фонд раскрывается как сложная экономическая категория, выражающая 

отношения собственности между кооперативом и пайщиками, показываются необходимость и 
направление совершенствования бухгалтерского учета паевого фонда как одного из механизмов 
мотивации инвестирования кооператива. 
 
 

Паевые отношения являются эконо-
мическими и как любые экономические от-
ношения выражают отношения собственно-
сти. В Законе Российской Федерации «О по-
требительской кооперации (потребитель-
ских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации» этот факт обозначен со всей 
определенностью: «Паевой фонд – фонд, 
состоящий из паевых взносов, вносимых 
пайщиками при создании потребительского 
общества или вступлении в него, и являю-
щийся одним из источников формирова-
ния имущества потребительского обще-
ства»  
[1, ст. 1]. 

Пайщик выступает легитимным соб-
ственником на соответствующую его паево-
му взносу долю паевого фонда и на часть 
дохода, полученного на общей собственно-
сти потребительского общества в зависимо-
сти от масштаба его экономического уча-
стия. Право на вторую часть собственности 
обусловлено первой – паевым взносом, вы-
звавшим экономические отношения  
[2, с. 52–59]. Недопонимание паевых отно-
шений как экономических отражается на 
формировании социальной базы системы, 
работе по кооперированию населения  
[3, с. 19–20]. Отсюда – непреложная задача, 
возникшая в условиях рыночной экономи-
ки, – совершенствование учета паевых взно-
сов и паевого фонда в целом. 

В системе потребительской коопера-
ции принято изначально и существует до 
настоящего времени внеэкономическое при-
нуждение пайщика к сохранению и увели-
чению паевого взноса в составе паевого 
фонда организации. Мотивация вступления 
граждан в кооператив в советский период 
связана с товарным дефицитом и много-
кратно описана. Паевой взнос давал право на 
покупку дефицитных товаров по цене, 
намного ниже рыночной, а сам по себе, по-
сле его внесения, мало интересовал пайщи-
ков.  

В настоящее время положение изме-
нилось. 

Пайщика интересует и размер паево-
го взноса, и его приращение, и размер диви-
денда на паевой взнос, и регулярность его 
выплаты, а также размер паевого фонда в 
целом, его использование в финансово-
хозяйственной деятельности потребитель-
ского общества. Одновременно повысился 
интерес к информации о паевом фонде, его 
прозрачности. 

Учет паевого фонда ведется на счете 
80 «Уставный капитал» субсчет «Паевой 
фонд». К бухгалтерскому учету принимается 
величина паевого фонда в размере паевых 
взносов, внесенных пайщиками: 

– при создании потребительского 
общества; 
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– при вступлении в действующее по-
требительское общество. 

При создании потребительского об-
щества отражение паевого фонда в сумме 
паевых взносов пайщиков производится на 
основании протокола общего собрания пай-
щиков (уполномоченных) и утвержденного 
устава потребительского общества. 

При вступлении пайщика в действу-
ющее потребительское общество отражение 
его паевого взноса в паевом фонде осу-
ществляется на основе решения Совета. 

И в том, и в другом случае паевые 
взносы оформляются бухгалтерской справ-
кой с указанием следующей корреспонден-
ции бухгалтерских счетов: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредите-
лями» субсчет «Паевые взносы»; 

Кредит счета 80 «Уставный капитал» 
субсчет «Паевой фонд». 

Учет поступления паевых взносов за-
висит от вида вносимого имущества (денеж-
ные средства, финансовые вложения, объек-
ты основных средств и нематериальных ак-
тивов, прочие активы, имущественные и 
иные права, имеющие денежную оценку). 

Для цели нашего исследования эко-
номических паевых отношений наибольший 
интерес представляет учет денежных 
средств. Учет паевых взносов в виде денеж-
ных средств отражается по Кредиту счета 75 
«Расчеты с учредителями» субсчета «Пае-
вые взносы» в корреспонденции с Дебетом 
счетов: 50 «Касса», 51 «Расчетные счета». 

Увеличение паевого фонда потреби-
тельского общества за счет размера взносов 
пайщиков на основании решения общего 
собрания пайщиков (уполномоченных) от-
ражают аналогичным образом. 

Ежегодно на паевые взносы по реше-
нию общего собрания пайщиков (уполномо-
ченных) начисляют кооперативные выплаты 
в форме дивидендов. 

Типичное решение собрания, иници-
ированное руководством, – направить диви-
денды на развитие. Намного реже – выпла-
тить дивиденды пайщикам. 

Следует отметить, что там, где си-
стематически (ежегодно) выплачиваются 
дивиденды на паевой взнос, пайщики сами 
экономически заинтересованы в его увели-
чении. Создается мотивация и для некоопе-

рированного населения вступать в коопера-
тив. 

Таким образом, увеличение паевого 
фонда происходит за счет: 

– первоначальных паевых взносов 
вновь вступивших пайщиков; 

– увеличения размера паевого взноса; 
– присоединения дивидендов к пае-

вому фонду. 
Если пайщики на собрании решают 

не выплачивать дивиденды, а использовать 
их на развитие, то это не означает, что сумма 
дивидендов отдается потребительскому об-
ществу даром, в безвозмездное пользование, 
как это происходило долгие годы. 

Увеличение паевого фонда за счет 
присоединения кооперативных выплат (ди-
видендов) должно сопровождаться их при-
соединением к паевым взносам каждого 
пайщика, увеличивая его паевой взнос. 

Увеличение паевого фонда за счет 
присоединения кооперативных выплат к па-
евым взносам отражается на основании бух-
галтерской справки в соответствии с прото-
колом общего собрания пайщиков (уполно-
моченных): 

А. Начисление кооперативных вы-
плат: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) субсчет «Не-
распределенная прибыль»; 

Кредит счета 75 «Расчеты с учреди-
телями» субсчет «Кооперативные выплаты». 

Запись делается в разрезе каждого 
пайщика. 

Б. Увеличение паевого фонда: 
Дебет счета 75 «Расчеты с учредите-

лями» субсчет «Кооперативные выплаты»; 
Кредит счета 80 «Уставный капитал» 

субсчет «Паевой фонд». 
При правильной постановке учета 

невыплаченные дивиденды пайщику не те-
ряются для него, а увеличивают его паевой 
взнос, а следовательно, его долю в паевом 
фонде, собственных средствах, капитале ор-
ганизации, повышают заинтересованность 
пайщиков в деятельности кооператива. 

Таким образом, паевой фонд – это 
сложная экономическая категория, выража-
ющая отношения собственности, экономи-
ческое участие пайщиков в первоначальном 
и последующем инвестировании кооперати-
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ва, часть собственного капитала, один из ис-
точников его образования. 

Бухгалтерский учет паевого фонда, 
паевого взноса, дивидендов – один из важ-
нейших механизмов повышения инвестици-
онной привлекательности кооператива. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с возникновением и развитием промысло-
вой кооперации Воронежской области, а также причины ликвидации промысловой кооперации. 
 
 

Промысловая кооперация – один из 
старейший видов российской кооперации, 
берущих своё начало в досоветской Рос-
сии.  

В советское время промысловая ко-
операция коренным образом преобразовала 
мелкий кустарно-ремесленный промысел в 
развитую систему кооперативно-
промышленного производства. Она была 
одним из ведущих поставщиков товаров 
широкого потребления и в значительной 
мере обеспечивала потребительский рынок 
страны. 

Согласно сталинской догме, утвер-
ждающей, что кооперативная форма соб-
ственности якобы является менее зрелой, 
чем государственная, многие виды коопе-
рации были ликвидированы. Во имя «чи-
стоты теории» не пощадили даже промыс-
ловую кооперацию, которая в обстановке 
постоянного острого товарного голода 
обеспечивала население многими товара-
ми. 

Точную дату организации аппарата 
Уполномоченного Управления промысло-
вой кооперации при Совнаркоме РСФСР 
по Воронежской области установить не 
удалось. Очевидно, начало его работы от-
носится к 1941 г., т.к. образование Управ-
ления промысловой кооперации при Сов-
наркоме РСФСР и наиболее ранние доку-
менты Уполномоченного Управления про-
мысловой кооперации при Совнаркоме 
РСФСР по Воронежской области относятся 
к 1941 г. 

На первое января 1941 года в стране 
насчитывалось 25,6 тыс. промысловых ко-
оперативов, которые объединяли 2,6 млн. 
человек; общий объем выпуска продукции 
составлял 28,2 млрд. рублей. 

В годы войны промысловая коопе-
рация снабжала армию и работников тыла 
необходимыми предметами одежды и лич-
ного обихода. 

В послевоенный период (август 
1945 г.) принимается Постановление Сов-
наркома СССР «О мероприятиях по увели-
чению производства товаров широкого по-
требления и продовольственных товаров 
предприятиями местной промышленности, 
промысловой кооперацией и кооперацией 
инвалидов». 

В соответствии с данным постанов-
лением Совнаркома СССР от 22 августа 
1945 г. и решением Воронежского облис-
полкома от 15 сентября 1945 г. на базе ап-
парата Уполномоченного Управления 
промкооперации при Совнаркоме РСФСР 
по Воронежской области создано Управле-
ние промкооперации при Воронежском 
облисполкоме на правах самостоятельного 
отдела для руководства всей системой 
промысловой кооперации области [2]. 
Предприятия промысловой кооперации 
производили разнообразную продукцию: 
швейные, металлоизделия, трикотаж, 
обувь, культтовары, ювелирные изделия, 
стройматериалы, пищевые продукты и т.д. 
Кроме этого, промысловые артели оказы-
вали населению различные услуги по ре-
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монту одежды, обуви, мебели, организовы-
вали парикмахерские, фотоателье и др. 

С первого сентября 1950 года ис-
полком облсовета депутатов трудящихся в 
соответствии с постановлением Совета 
Министров РСФСР (июль 1950 г.) ликви-
дировал Управление промкооперации при 
исполкоме Воронежского облсовета и 
утвердил устав Совета промысловой ко-
операции [3]. 

Совет промысловой кооперации 
Воронежской области (Воронежский 
облпромсовет) являлся руководящим орга-
ном промысловой кооперации и объединял 
кооперативные союзы и входящие непо-
средственно в его состав кооперативные 
промысловые артели области. 

Согласно уставу на Воронежский 
облпромсовет возлагались: руководство 
деятельностью организаций промысловой 
кооперации и контроль за выполнением 
кооперативными организациями советских 
законов и решений правительства по во-
просам промысловой кооперации; кон-
троль за соблюдением устава артели, про-
изводственно-финансовой дисциплины, за 
сохранностью имущества и материальных 
ценностей промысловой кооперации; очи-
щение кооперативных организаций от 
частнопредпринимательских и спекуля-
тивных элементов; организация обмена 
опытом работы, научно-технической ин-
формацией и подтягивание отстающих ар-
телей до уровня передовых государствен-
ных и кооперативных предприятий, внед-
рение новой техники, проведение работ по 
механизации и рационализации производ-
ственных процессов и специализации арте-
лей; увеличение производства товаров ши-
рокого потребления и продовольствия за 
счет использования местных видов сырья и 
отходов государственной промышленно-
сти, расширение ассортимента выпускае-
мой продукции в соответствии с запросами 
рынка и организация контроля за ее каче-
ством; обслуживание бытовых нужд насе-
ления всеми видами ремонта и услуг; осу-
ществление мероприятий по снижению 
себестоимости продукции для подготовки 
условий к снижению розничных цен на из-
делия кооперативной промышленности и 
контроль за правильностью установления 

розничных цен; организация закупок у 
колхозов и крестьян излишков сельскохо-
зяйственных продуктов и сырья для пере-
работки их на кооперативных предприяти-
ях; организация развернутой кооператив-
ной торговли в городах, сельских местно-
стях, на базарах, ярмарках и снабжение 
промысловой кооперации сырьем, матери-
алами, топливом и оборудованием, выде-
ляемыми по государственному плану 
снабжения; составление годовых и пер-
спективных планов хозяйственно-
финансовой деятельности и обеспечение 
их выполнения; проведение мероприятий 
по повышению рентабельности и ускоре-
нию оборачиваемости оборотных средств; 
организация подготовки, учета и распреде-
ления кадров, повышение их квалифика-
ции; организация учета и отчетности; при-
влечение к труду в артелях незанятого 
населения; улучшение материального по-
ложения и повышение культурного уровня 
членов артелей [7]. 

В соответствии с возложенными на 
него задачами Воронежский облпромсовет 
планировал хозяйственную и финансовую 
деятельность промысловой кооперации: 
разрабатывал и проводил мероприятия по 
поднятию культуры производства, механи-
зации предприятий, полному использова-
нию производственных мощностей пред-
приятий, выполнению и перевыполнению 
технических и прогрессивных норм; доби-
вался повышения качества вырабатывае-
мой продукции и расширения ее ассорти-
мента; организовывал разработку техниче-
ских условий на изделия; осуществлял 
планирование труда и заработной платы, 
обеспечивал выполнение норм выработки, 
разрабатывал указания по вопросам охра-
ны труда и техники безопасности; осу-
ществлял контроль за выполнением фи-
нансовых планов, проводил мероприятия 
по повышению рентабельности предприя-
тий; руководил капитальным строитель-
ством; организовывал работу по дальней-
шему вовлечению в члены артелей незаня-
того населения; руководил работой по под-
готовке и переподготовке кадров; утвер-
ждал уставы промысловых союзов, вел 
учет всей деятельности промысловых ко-
оперативных организаций области [6]. 
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Воронежский облпромсовет состо-
ял членом Роспромсовета и подчинялся его 
постановлениям и указаниям. Органами 
управления и ревизии Воронежского 
облпромсовета являлись: 

– собрание уполномоченных; 
– совет; 
– правление; 
– ревизионная комиссия. 
Высшим органом управления 

облпромсовета являлось собрание уполно-
моченных, выборы уполномоченных про-
водились на общих собраниях членов арте-
лей. 

Представительным органом 
облпромсовета являлся совет, который из-
бирался собранием уполномоченных сро-
ком на два года в составе не более 50 чле-
нов. Исполнительно-распорядительный 
орган – правление облпромсовета и кон-
трольный орган – ревизионная  комиссия 
также избирались собранием уполномо-
ченных сроком на два года в составе соот-
ветственно 5–11 и 5–7 человек [6]. 

В подчинение Воронежского 
облпромсовета входило шесть промысло-
вых союзов и артель «Оборона», объеди-
нивших 102 промартели с количеством ра-
ботающих 14 605 человек, в т.ч. 3195 инва-
лидов (из отчетного доклада правления 
Воронежского облпромсовета о производ-
ственно-хозяйственной деятельности си-
стемы за 1959 год) [4]. 

В 1958 году работа Воронежского 
облпромсовета распределялась по отделам: 

– легкой и пищевой промышленно-
сти; 

– металлообрабатывающей и дере-
вообрабатывающей промышленности; 

– бытового обслуживания населе-
ния; 

– стройматериалов и капстрои-
тельства; 

– планово-экономический; 
– оргмассовой работы и кадров; 
– контрольно-ревизионный; 
– финансово-счетный; 
– административно-хозяйственный 

[5]. 
Ликвидация промысловой коопера-

ции проводилась в несколько этапов. По-
становление ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР от 14 апреля 1956 года « О ре-
организации промысловой кооперации», 
которым открывался первый этап ликвида-
ции промысловой кооперации, преследо-
вало укрепление материально-технической 
и трудоресурсной базы соответствующих 
отраслей за счет средств и кадров наиболее 
крупных и экономически развитых пред-
приятий промысловой кооперации. Тако-
вых было 3500, на них работало 600 тыс. 
человек, и они производили продукцию  
(в текущих ценах) на сумму 23 млрд. руб-
лей. Значительная часть предприятий 
промкооперации влилась в однотипные 
государственные предприятия. 

На  XXI съезде КПСС в 1959 г. бы-
ли сформулированы задачи нового этапа 
«коммунистического строительства». Ос-
новной практической задачей для страны в 
то время считалась задача создания «мате-
риально-технической базы коммунистиче-
ского общества, новый мощный подъем 
социалистических производительных сил» 
[8]. То есть должна осуществляться даль-
нейшая концентрация производства одно-
типной продукции на минимальном коли-
честве предприятий.  

Таким образом, развитие народного 
хозяйства в тот период базировалось на 
теоретических посылках, исходящих из 
использования в нем в ближайшей пер-
спективе единой формы собственности и 
развития экономики на началах крупного 
производства. В этих условиях сохранив-
шиеся после первого этапа реорганизации 
мелкие предприятия промысловой коопе-
рации не могли вписаться в создаваемую 
на таких основах производственную струк-
туру, и постановлением ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР от 20 июля 1960 года 
промысловая кооперация была полностью 
ликвидирована. 

В соответствии с Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 24 сентября 
1960 г. «Об упразднении промысловой ко-
операции РСФСР» исполком Воронежско-
го областного Совета депутатов трудящих-
ся решением № 760 от 29 сентября 1960 
года упразднил промысловую кооперацию 
области и передал артели и предприятия 
промысловой кооперации Управлению 
местной промышленности, Управлению 
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промышленности продовольственных то-
варов, Управлению снабжения и сбыта и 
вновь созданному Управлению бытового 
обслуживания населения [1]. 

Анализ последних лет существова-
ния и причин ликвидации промысловой 
кооперации дает ответ на вопрос о тех воз-
можностях, которые может реализовать 
даже деформированная кооперация при 
условии, если ее деятельность регламенти-
руется не так жестко и если ей оставлена 
сфера деятельности, в которой она более 
или менее, по сравнению с другими сфера-
ми, развивается свободно. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 

 
 
В статье рассматривается взаимодействие территориальных органов управления торговлей 

с органами сбора и обработки статистической информации с целью формирования банка данных 
для оценки и прогнозирования развития рынка потребительских товаров. Раскрываются цель и 
принципы формирования информационной базы регионального управления торговли. 

 
 

Рыночные экономические отношения 
внесли кардинальные изменения в хозяй-
ственный механизм торговых организаций. 
Произошла полная смена приоритетов дея-
тельности; модифицированы цели и методы 
их достижения.   

Развитие рыночной экономики вы-
явило тенденцию расширения масштабов 
деятельности государства и усиления его 
роли в торговой сфере, несмотря на то, что 
общепризнанным стал тот факт, что эконо-
мическая эффективность в наибольшей сте-
пени субъектов потребительского рынка до-
стигается в условиях рыночного механизма. 
Централизованное регулирование со сторо-
ны государства хотя и существует, но про-
блем конкретных организаций торговли ка-
сается лишь косвенно – в основном, властя-
ми делаются попытки регулировать отдель-
ные стороны рынка.  

Следовательно, определилась цель 
государства в рыночной экономике – не 
корректировать рыночный механизм, а со-
здавать условия его свободного функциони-
рования. Это, в свою очередь, обусловило 
формирование нового механизма взаимо-
действия региональных органов управления 
(регулирования) торговлей с другими орга-
нами управления, выполняющими функции 
регулирования торговой деятельностью, в 
частности, особое значение приобретает 
взаимодействие территориальных органов 
управления торговлей с органами сбора и 

обработки статистической информации. По 
мере насыщения рынка потребительскими 
товарами возрастает необходимость разра-
ботки информационного обеспечения оцен-
ки и прогнозных расчетов развития рынка по 
основным товарам. При этом учитывается, 
что торговля непосредственным образом 
затрагивает общенациональные интересы, 
она органически связана с единой системой 
хозяйства любого региона. Поэтому она 
должна развиваться на основе стратегиче-
ского планирования. 

Стратегическое планирование тор-
говли, в частности ее звена – розничной тор-
говой сети, способствует выявлению резер-
вов, которые могут быть использованы для 
дальнейшего развития сети, позволяет пра-
вильно решать вопросы строительства роз-
ничных предприятий, эффективно использо-
вать  возможности различных инвесторов. 

При планировании торговой сети 
должны учитываться основные принципы 
организации розничной торговой сети, кото-
рые определяют и ее построение – типы ма-
газинов и их размещение на территории ре-
гиона. 

Для системы обслуживания суще-
ственным и общим принципом при органи-
зации торговой сети является создание на 
предприятиях торговли максимальных 
удобств покупателям в приобретении това-
ров. 
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При этом должно предусматриваться 
сокращение времени на перемещение к 
предприятиям и на обслуживание по торгов-
ле товарами повседневного потребления (в 
первую очередь продовольственными това-
рами), сосредоточение торговли товарами 
более сложного ассортимента и длительного 
пользования в универсальных и специализи-
рованных магазинах, которые способны 
максимально обеспечить потребителя това-
рами и услугами за счет некоторых (по срав-
нению с первым) дополнительных затрат 
времени. 

Следовательно, целью формирования 
информационной базы регионального 
управления является повышение его эффек-
тивности, в том числе повышение качества и 
сокращение сроков разработки и принятия 
управленческих решений, усиление кон-
троля за их исполнением. 

Безусловно, информационная база 
управления должна обеспечивать целевой 
информацией основные функции и направ-
ления деятельности администрации региона: 

– формирование и исполнение реги-
онального и местных бюджетов; 

– эффективное планирование и мо-
ниторинг социально-экономического разви-
тия (разработку и реализацию региональной 
и социально-экономической политики); 

– макроэкономическую стабилиза-
цию и регулирование хода реформ в рамках 
компетенции региона; 

– оперативное управление в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Информационная база управления 
вследствие взаимосвязанности и взаимообу-
словленности основных направлений дея-
тельности органов регионального управле-
ния должна быть единой, иметь взаимодо-
полняющие блоки информации, обеспечи-
вающие принятие управленческих решений 
как по отдельным направлениям деятельно-
сти, так и по комплексным проблемам. 

Принципы формирования информа-
ционной базы управления могут быть сведе-
ны к следующим: 

– формирование информационной 
базы регионального управления основано на 
анализе направлений, целей, факторов, пока-
зателей и индикаторов развития объектов 
регулирования; 

– информационная база регионально-
го управления должна органично вписы-
ваться в систему информационного обеспе-
чения, контроля и регулирования социально-
экономического развития региона, а также 
содержать информацию, необходимую фе-
деральным органам государственного 
управления, отражая при этом специфику 
региона и его развития; 

– информационная база должна со-
держать сущностную информацию о систе-
ме целей в каждой конкретной области 
управления, факторах, следствиях, показате-
лях и индикаторах развития объектов регу-
лирования; 

– основой формирования системы 
целей и характеризующих их показателей 
являются законодательные акты, постанов-
ления, программы органов государственного 
управления, а также инструктивно-
методические материалы по направлениям 
деятельности; 

– характеристика состояния объектов 
управления должна опираться на систему 
показателей государственной статистики, а 
также включать необходимую дополнитель-
ную информацию, обеспечиваемую прове-
дением единовременных обследований или, 
в случае необходимости, вводимую для по-
стоянного контроля; 

– агрегированные показатели, харак-
теризующие ход и результаты социально-
экономического развития региона, должны 
быть наглядными, простыми в интерпрета-
ции, доступными для анализа и использова-
ния в практике управления, должны обеспе-
чивать повторяемость и сопоставимость  ре-
зультата; 

– при формировании информацион-
ной базы регионального управления помимо 
системы государственной статистики необ-
ходимо использовать информацию специа-
лизированных региональных информацион-
ных систем; 

– структура информационной базы 
управления определяется направлениями 
регулирования, структурой и уровнем разви-
тия системы региональной статистики и 
специализированных региональных инфор-
мационных систем, уровнем информатиза-
ции функций управления региона в целом. 
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Организационное обеспечение фор-
мирования и использования информацион-
ной базы регионального управления предпо-
лагает наличие информационно-аналитичес-
кого центра (или специалиста), правовая ос-
нова функционирования которого позволяет 
аккумулировать и обобщать необходимую 
информацию. 

Информационно-технологическое 
обеспечение мониторинга социально-
экономического развития региона предпола-
гает, помимо использования возможностей 
системы государственной статистики и спе-
циализированных региональных информа-
ционных систем, создание специальных баз 
и банков данных многоцелевого использо-
вания, позволяющих аккумулировать ин-
формацию по отдельным направлениям и 
проблемам регулирования торговли. 

Безусловно, наличие полной и досто-
верной информации позволяет не только 
объективно оценить тенденции развития 
розничной торговли как в целом, так и по 
отдельным товарам и товарным группам, но 
и выявить проблемы и определить перспек-
тивные направления развития. 
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
 
Показана необходимость корпоративного налогового планирования. Раскрывает плановые 

действия  и инструменты оптимизации налогов. 
 
 
Действующее налоговое законода-

тельство объемно, противоречиво и пере-
менчиво. В таких условиях у бухгалтеров 
и собственников компаний возникает 
множество вопросов, касающихся опти-
мизации налогообложения и составления 
эффективной налоговой политики пред-
приятия. 

Налоговое планирование можно 
определить как совокупность плановых 
действий, направленных на увеличение 
финансовых ресурсов предприятий, регу-
лирующих величину и структуру налого-
вой базы, воздействующих на эффектив-
ность управленческих решений и обеспе-
чивающих своевременные расчеты с 
бюджетом по действующему законода-
тельству [4].   

Необходимость корпоративного 
налогового планирования в решающей 
степени зависит от тяжести налогового 
бремени в стране. Если удельный вес 
налогов не превышает 10% общего числа 
дохода предприятия, то потребность в 
налоговом планировании минимальна. В 
такой ситуации за состоянием налоговых 
платежей вполне может следить главный 
бухгалтер или его заместитель. 

При уровне налогового бремени 
свыше 15% в мелких и средних фирмах 
целесообразно иметь специалиста, а в 
крупных фирмах – группу специалистов, 
которые будут контролировать налоговые 
обязательства предприятия. Для новых 
проектов обязательно привлечение ква-
лифицированных внешних консультантов 
по налоговому планированию. 

Если налоги забирают свыше 25% 
и более, то налоговое планирование при-
нимает глобальный характер и становится 
важнейшим элементом всей управленче-
ской работы.  

Надзор за налоговыми вопросами 
осуществляется на уровне высшего руко-
водства. В средних и больших фирмах 
обязательно наличие группы или отдела 
налогового планирования. При этом ни 
один серьезный проект не должен внед-
ряться без предварительной экспертизы 
внешних налоговых консультантов. 

Управление налогами включает 
три ступени:  

1) организацию надежного налого-
вого учета; 

2) контроль за правильностью рас-
четов налогов; 

3) минимизацию налогов в рамках 
действующего законодательства. 

Причем работы на первых двух 
ступенях могут быть выполнены силами 
самого предприятия, тогда как минимиза-
ция налогов требует, как правило, привле-
чения квалифицированных сторонних 
специалистов. 

Важный элемент, способствующий 
проведению налогового планирования на 
предприятии, – это организация налогово-
го и бухгалтерского учета: выбранная 
форма, методология, содержание и спосо-
бы ведения. 

В настоящее время на наших пред-
приятиях применяется англосаксонская 
модель налогового и бухгалтерского уче-
та. Она предполагает существование и ве-
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дение параллельно как бухгалтерского, 
так и налогового учета. При организации 
налогового учета налогоплательщики мо-
гут взять за основу регистры бухгалтер-
ского учета. Однако если в этих регистрах 
содержится недостаточно информации 
для определения налоговой базы, налого-
плательщики вправе самостоятельно 
оснащать их дополнительными реквизи-
тами, формируя тем самым регистры 
налогового учета. В то же время никто не 
запрещает налогоплательщику вести са-
мостоятельные регистры налогового  
учета. 

В соответствии со статусом пред-
приятия на основании его устава и зако-
нодательных актов в области налогообло-
жения определяется спектр основных 
налогов, которые надлежит уплачивать в 
бюджеты разных уровней и внебюджет-
ные фонды. Составляется налоговая таб-
лица, характеризующая налоговое поле 
предприятия, в котором каждый налог 
описывается с помощью следующих ос-
новных показателей: источника платежа 
(статья расходов); бухгалтерской провод-
ки; налогооблагаемой базы; ставки нало-
га; сроков уплаты; реквизитов организа-
ций, в адрес которых делаются перечис-
ления; льготы или особые условия исчис-
ления налога [3]. 

После этого специалистами пред-
приятия анализируются все представлен-
ные законодательством льготы по каждо-
му из налогов на предмет их использова-
ния в предпринимательской деятельности. 

Затем, согласно уставу предприя-
тия и на основе Гражданского кодекса РФ, 
формируется система договорных отно-
шений предприятия. Для этого подбира-
ются типичные хозяйственные операции, 
которые предстоит выполнять предприя-
тию; разрабатываются различные ситуа-
ции с учетом налоговых, договорных и 
хозяйственных наработок; выбираются 
наилучшие варианты, которые оформля-
ются в виде блоков бухгалтерских прово-
док. Из оптимальных блоков составляется 
журнал хозяйственных операций, который 
служит основой ведения  учета [5]. 

Принятая хозяйствующим субъек-
том учетная политика в целях налогооб-

ложения применяется последовательно из 
года в год. Учетные приемы, формирую-
щие оценку активов, порядок признания 
выручки от реализации и списания затрат, 
имеют прямую связь с налогообложением 
предприятия и его финансовым вложени-
ем. Варьируя учетной методологией в 
дозволенных законом пределах, имеется 
возможность выбирать наиболее выгод-
ный способ учета. Поэтому определение  
и грамотное применение элементов учет-
ной и налоговой политики – одно из 
направлений эффективного налогового 
планирования [3]. 

Ошибки в налоговых расчетах, ко-
торые со стороны налоговых органов ка-
раются финансовыми санкциями [1], про-
исходят в основном из-за недостаточно 
грамотной работы специалистов бухгал-
терских и экономических служб предпри-
ятия.  

Причинами  налоговых ошибок, 
возникающих в практической деятельно-
сти предприятий, являются: 

– отсутствие либо неправильное 
оформление первичных документов; 

– ошибки, обусловленные невер-
ным толкованием действующего налого-
вого законодательства; 

– несвоевременное реагирование на 
изменения в налогообложении; 

– арифметические и счетные 
ошибки; 

– несвоевременное представление 
отчетной налоговой документации; 

– просрочка уплаты налогов. 
Налоговое планирование неотде-

лимо от общей предпринимательской дея-
тельности хозяйствующего субъекта. Оно 
является непременным и непосредствен-
ным ее элементом и должно осуществ-
ляться на всех ее уровнях и этапах. 

Налоговое планирование надо 
осуществлять не после осуществления ка-
кой-либо хозяйственной операции или 
прошествия налогового периода, а до не-
го, то есть заранее. Налоговое планирова-
ние как минимум должно начинаться на 
стадии подготовки к заключению догово-
ра, поскольку фирма уже тогда должна 
учитывать, какие налоги и сколько ей 
придется заплатить впоследствии. 
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Инструментами налогового плани-
рования являются налоговые льготы, спе-
циальные налоговые режимы, зоны льгот-
ного налогообложения на территории 
Российской Федерации и за рубежом, со-
глашения об избежании двойного налого-
обложения и т.д., позволяющие практиче-
ски реализовать предусмотренные зако-
нодательством наиболее выгодные с по-
зиции возникающих налоговых послед-
ствий условия хозяйствования [5]. 

К числу основных и наиболее ши-
роко применяемых инструментов налого-
вого планирования относятся: 

– предусмотренные налоговым за-
конодательством налоговые льготы; 

– оптимальная с позиции налого-
вых последствий форма договорных от-
ношений применительно к осуществляе-
мым видам деятельности; 

– цены сделок; 
– дифференциация налоговых ста-

вок по видам налогов; 
– специальные налоговые режимы 

и системы налогообложения; 
– льготы, предусмотренные согла-

шениями об избежании двойного налого-
обложения и иными международными до-
говорами и соглашениями; 

– методы определения налогообла-
гаемой базы по конкретным налогам. 

Основной задачей для предприятий 
является организация системы правильно-
го и своевременного применения инстру-

ментов налогового планирования как ин-
дивидуально, так и взаимосвязано. В рам-
ках этой системы должны быть разрабо-
таны схемы оптимальной структуры орга-
низации хозяйственной деятельности с 
учетом требований законодательства, од-
новременного использования предостав-
ленных в рамках его действия возможно-
стей, а также тенденций к изменению дей-
ствующего законодательства и вероятно-
сти его изменения.  

Только выполнение полного спек-
тра работ позволит на предприятиях 
наиболее эффективно управлять налога-
ми. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

 

В статье рассматривается значимость кадровой политики на предприятии, ее структура. 

 
 

Из всей совокупности ресурсов пред-
приятия особое место занимают трудовые 
ресурсы. Преобразование материальных ре-
сурсов совершается в результате взаимодей-
ствия средств производства и труда людей, 
участвующих в производственной деятель-
ности. Однако трудовые ресурсы заметно 
отличаются от других видов ресурсов. Это 
отличие проявляется в том, что человек име-
ет свою цену и предъявляет свои требования 
к своему окружению, он лишь отчасти реа-
лизуется на производстве, обладает способ-
ностями, волей, и самое основное,  человек 
не может полностью принадлежать пред-
приятию, он лишь представляет за опреде-
ленную плату исключительно его рабочую 
силу. На уровне отдельного предприятия 
вместо термина «трудовые ресурсы» чаще 
всего используют термины: рабочая сила, 
кадры или персонал. Ведь именно кадры иг-
рают важную роль в производственном про-
цессе, именно от них зависит, насколько эф-
фективно используются на предприятии 
средства производства и насколько успешно 
работает предприятие в целом. Поэтому на 
каждом предприятии необходимо разраба-
тывать и осуществлять кадровую политику, 
направленную на достижение следующих 
целей: 

1. Создание здорового и работоспо-
собного коллектива. 

2. Повышение уровня квалификации 
работников предприятия. 

3.   Создание трудового коллектива, 
оптимального по половой и возрастной 
структуре, а также по уровню квалифика-
ции. 

4. Создание высокопрофессиональ-
ного руководящего звена, способного гибко 
реагировать на  изменяющиеся обстоятель-
ства, чувствовать и внедрять все новое и пе-
редовое и умеющего смотреть далеко впе-
ред. 

Кадровая политика на предприятии 
включает в себя: 

– отбор и продвижение кадров;  
– подготовку кадров и их непрерыв-

ное обучение; 
– найм работников в условиях не-

полной занятости; 
– расстановку работников в соответ-

ствии со сложившейся системой производ-
ства, стимулирование труда; 

– совершенствование организации 
труда; 

– создание благоприятных условий 
труда для работников предприятия. 

Под отбором кадров понимается 
процесс изучения психологических и про-
фессиональных качеств претендентов из ре-
зерва с целью установления их пригодности 
для выполнения будущих обязанностей и 
выдвижения наиболее подходящих на соот-
ветствующую работу. Основными критери-
ями отбора считаются: образование, опыт, 
деловые качества, профессионализм, физи-
ческие характеристики, тип личности, соот-
ветствие требованиям будущей должности. 
В целом критериев не должно быть много, 
иначе отбор окажется затруднительным. 

При отборе кадров принято руковод-
ствоваться следующими принципами: 

1. Ориентация на сильные, а не на 
слабые стороны претендента, т.е. поиск 
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должен быть произведен не идеальных, а 
более подходящих лиц на представляемую 
должность. 

2. Обеспечение соответствия их ин-
дивидуальных качеств (образования, стажа, 
квалификации, опыта работы, а в ряде слу-
чаев пола, возраста, здоровья, психологиче-
ского состояния, национальности) требова-
ниям должности. 

3. Выбор лучших специалистов из 
тех, кто соответствует этим требованиям. 

Отбор должен состоять из двух эта-
пов. На предварительном этапе с помощью 
профессиограммы, отражающей перечень и 
степень выраженности желательных качеств 
претендента, происходит первичное выявле-
ние лиц, способных выполнять требуемые 
функции, и максимальное сужение круга 
претендентов. 

Первичное выявление происходит 
путем анализа документов претендентов 
(общих анкет, резюме, характеристик, реко-
мендаций). Методы анализа зависят от бюд-
жета, культуры организации и, конечно же, 
от важности должности. С помощью оценки 
документов можно получить общую инфор-
мацию о претенденте, позволяющую сделать 
вывод о целесообразности встречи с ним для 
ознакомительного собеседования. 

Последнее позволяет отсеять до  
80–90% лиц, а для оставшихся выбрать 
наиболее подходящие методы дальнейшей 
проверки, изучения психологических и про-
фессиональных качеств и выдвижения на 
соответствующую должность. 

Для отбора наиболее подходящих 
специалистов используют следующие ос-
новные методы: 

1. Целевые собеседования, дающие 
возможность оценить интеллект, професси-
онализм, эрудицию, сообразительность, от-
крытость новому, наблюдательность, ини-
циативность, благоразумие, прилежание, 
причины ухода с прежнего места работы  
и т.п. 

2. Специальный анализ анкет, авто-
биографий, свидетельств об образовании и 
прочих документов. Они считаются доста-
точно надежным источником информации о 
кандидате, однако характеризуют лишь 
прошлую деятельность. 

3. Тестирование, которое может 
предназначаться как для отбора лучших 
кандидатов, так и для отсева слабых. Его 
преимущества состоят в оценке современно-
го состояния кандидата с учетом особенно-
стей организации и его будущей деятельно-
сти. С помощью тестов можно оценить: ско-
рость и точность выполнения работы, устой-
чивость внимания, владение смежными опе-
рациями, аналитичность мышления, акку-
ратность, зрительную память, умение быст-
ро ориентироваться, усидчивость, исполни-
тельность, интерес к работе, умение общать-
ся с людьми, личные склонности. В то же 
время тесты дороги, слабо выявляют пози-
тивные качества людей в сравнении с нега-
тивными, а на ответы влияют национальные 
особенности испытуемых, их социальный и 
культурный опыт (поэтому в чистом виде 
лучший тест – математическая или эконо-
мическая задача). Считается, что тестирова-
ние целесообразно проводить несколько раз 
(но не подряд), сравнивая затем результаты, 
поскольку в разные  дни они могут быть не-
одинаковыми. При этом тесты неплохо 
предварительно опробовать на работающих. 

4. Графологическую и психологиче-
скую экспертизу текстов, написанных пре-
тендентом (автобиографии, анкеты, сочине-
ния). 

5. Медосмотр (при необходимости), 
заменяемый тестированием на основе спе-
циального медицинского опросника. 

Завершающим этапом процесса от-
бора является собеседование с будущим ру-
ководителем, который с помощью специа-
листа по персоналу и штатного психолога 
принимает окончательное решение. Такое 
собеседование обычно проходит с группой 
лучших претендентов (2–3 человека на каж-
дую должность), направляемых кадровыми 
службами. На данном этапе происходит из-
вещение кандидатов о принятом решении – 
приеме одного из них и мотивированном 
отказе остальным. А также на этом этапе 
происходит окончательное оформление тру-
довых отношений между работодателем и 
наемным работником. 

Важнейшим моментом развития пер-
сонала является профессиональное обуче-
ние. Основными его видами считаются: 
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– первичное обучение в соответствии 
с задачами и особенностями предстоящей 
работы; 

– обучение для ликвидации разрыва 
между требованиями должности и личными 
возможностями человека на данный момент; 

– обучение с целью повышения об-
щей квалификации; 

– обучение для работы по новым 
направлениям деятельности организации; 

– обучение для усвоения передовых 
приемов и методов выполнения трудовых 
операций. 

Для вновь принятых работников обу-
чение сводится к профессиональной подго-
товке, облегчающей и ускоряющей процесс 
адаптации. Считается, что на момент окон-
чания учебного заведения, полученные в 
нем знания уже отстают от реальных требо-
ваний работы на 5–6 лет, а через 10 лет пол-
ностью устаревают, поэтому их необходимо 
постоянно обновлять и пополнять. Делается 
это с помощью переподготовки (переобуче-
ния), обучения вторым специальностям, по-
вышения квалификации. 

Переподготовка организуется с це-
лью освоения новых специальностей высво-
бождаемыми работниками, которые не мо-
гут быть использованы по имеющейся у них 
профессии, а также теми, кто желает ее сме-
нить с учетом потребности производства. 
Для организации это выгодно, поскольку по 
расчетам затраты, например, на переподго-
товку инженера в три раза ниже, чем на по-
иск и прием на работу нового. 

Повышение квалификации – это обу-
чение после получения основного образова-
ния для уже работающих лиц, у которых 
вскоре должны появиться новые обязанно-
сти. Его цель состоит в углублении и совер-
шенствовании профессиональных и эконо-
мических знаний, приведении в соответ-
ствие с требованиями более высокой долж-
ности, закреплении новых навыков, росте 
мастерства по имеющимся профессиям. 

Современные программы повышения 
квалификации имеют цель научить людей 
самостоятельно и системно мыслить (в том 
числе и экономически), решать сложные 
комплексные проблемы, осуществлять 
предпринимательский подход к делу, рабо-
тать в команде. Они дают знания, выходя-

щие за пределы должности, и вызывают же-
лание учиться дальше. 

Работая на предприятии, каждый ра-
ботник старается показать свои знания, 
навыки работы, еще будет лучше, если его 
достижения будут оценены: речь идет о ма-
териальном стимулировании работника.  
В связи с этим на предприятии разрабаты-
вают «Положение об оплате труда» и «По-
ложение о премировании работников», дан-
ные положения должны быть согласованы с 
профсоюзными комитетами или организа-
циями. Они содержат основные формы и 
системы оплаты труда, применяемые на 
предприятии, порядок начисления и размер 
премирования для большей заинтересован-
ности работников предприятия.  

Следующим пунктом кадровой поли-
тики предприятия должно быть совершен-
ствование организации труда. Он должен 
содержать: постановку целей, расширение 
трудовых функций, обогащение труда, про-
изводственную ротацию, применение гиб-
ких графиков.  

Постановка целей предполагает, что 
правильно поставленная цель путем форми-
рования ориентации на ее достижение слу-
жит мотивирующим средством для работни-
ка. Исследования по вопросу о влиянии по-
становки целей на мотивацию и эффектив-
ность убедительно доказывают: при пра-
вильной постановке цели возрастает вероят-
ность, что работник будет больше заинтере-
сован действовать в соответствии с такими 
целями; трудные задачи по сравнению с лег-
кодостижимыми целями усиливают мотива-
цию работников и увеличивают результа-
тивность труда. 

Расширение трудовых функций под-
разумевает внесение разнообразия в работу 
персонала в рамках функций одного ряда, 
т.е. увеличение количества операций, вы-
полняемых одним работником. 

Обогащение труда подразумевает 
предоставление человеку такой работы, ко-
торая давала бы возможность роста, творче-
ства, ответственности (в частности персо-
нальной).  

Применение гибких графиков работы 
заключается в том, чтобы дать человеку 
возможность почувствовать себя хозяином 
своего рабочего времени, своего труда. Эф-
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фективно использовать несколько видов та-
ких графиков: переменный рабочий день, 
гибкий рабочий день, гибкая рабочая смена. 

Создание благоприятных условий 
труда для работников предприятия являет-
ся острейшей проблемой сегодняшнего дня. 
На этапе перехода к рынку возрастает зна-
чимость условий труда как одной из важ-
нейших потребностей человека. Новый уро-
вень социальной зрелости индивида отрица-
ет неблагоприятные условия трудовой сре-
ды. Условия труда, выступая не только по-
требностью, но и мотивом, побуждающим 
трудиться  с определенной отдачей, могут 
быть одновременно фактором и следствием 
определенной производительности труда и 
его эффективности. Следовательно, на пред-
приятиях должны быть предусмотрены по-
ложения по охране труда и техники безопас-
ности по каждому рабочему месту. 

Таким образом, реализация предло-
женных  в ходе исследования направлений и 
рекомендаций будет способствовать совер-
шенствованию кадровой политики на пред-
приятии или отдельных ее положений, яв-
ляющихся основой для работы с персоналом 
предприятия. 
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ОБ АНАЛОГЕ УРАВНЕНИЯ ЯКОБИ ДЛЯ ОДНОЙ  

ВАРИАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 
С СИЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

 
В работе рассматривается прием преобразования меры, который используется для анализа 

общей вариационной задачи на отрезке по типу стилтьесовской струны. Отмеченный прием суще-
ственен при анализе условий, порождаемых второй вариацией, когда приходится строить аналог 
условий Якоби. 
 
 

1. Рассмотрим функционал энергии 
стилтьесовской струны. Для нас струна – 
невесомая упругая нить, натянутая вдоль 
отрезка [0, l] с натяжением p(x). Есте-
ственно предполагать, что p(x)>0. пусть 
концы струны жестко закреплены. Будем 
рассматривать поперечные деформации в 
одной плоскости. Через u(x) обозначим 
отклонение точки х от положения равно-
весия под влиянием внешней силы, об-
щую величину которой обозначим через 
F(x). На элемент [x, x+dx] струны дей-
ствует  сила dF(x) = F(x+dx) – F(x), со-
вершая работу udF при  смещении эле-
мента [x, x+dx] на u(x), что дает для энер-
гии, затрачиваемой силой F, значение 

∫
l

udF
0

. Пусть Q(x) определяет распределе-

ние упругой реакции внешней среды. То-
гда общая энергия оказывается равной 

( ) ∫∫∫ −+
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=
lll

udFdQudxupuФ
00

2

0

2

22
.      (1) 

Функционал (1) определен на мно-
жестве Е абсолютно непрерывных функ-
ций, таких, что )(xup ′  является функцией 
ограниченной вариации и u(0)=u(l)=0.  

Согласно принципу Лагранжа-
Гамильтона, реальная форма струны 

)(0 xu  должна являться минималью функ-
ционала (1). На )(0 xu  первая вариация 
должна быть нулевой, что приводит к ра-
венству 

∫ ∫∫ =−+′′=Φ
l ll
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00 0)(d , (2) 

где h – произвольные функции из Е. Ра-
венство (2) позволит получить аналог 
уравнения Эйлера.  

Теорема 1. Пусть 

constdx
x

+= ∫
0

)( µϕω , где µ]1,0[∈x , 

функция )(xϕ  непрерывна на отрезке [0, 
l], а )(xµ  имеет ограниченную вариацию 
на [0, l] и непрерывна в точках х = 0 и  
х = l. Пусть функция f (x) непрерывна на 
[0, l]. Тогда для всех µ]1,0[∈x  справедли-
во равенство 

∫∫ =
xх

dfdf
00

µϕω . 

Выпишем для функционала (1) 
аналог уравнения Эйлера. Обозначим 

∫=
x

dQuxg
0

0)( . Согласно теореме 1, 

∫∫ =
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dQhuhdg
0

0
0

. Проинтегрировав первое 

слагаемое в (2) по частям, перепишем ра-
венство (2) в виде 
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Fupghd
0
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Из произвола Eh∈  следует, что 
реальная форма струны )(0 xu  должна 
удовлетворять уравнению 
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constxFudQxuxp
x
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Полученное уравнение (3) является 
аналогом уравнения Эйлера. 

2. Вторая вариация функционала 
(1) является квадратичным функционалом 

∫ ∫+′=
l l

dQhdxhphI
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22)( ,         (4) 

где h – произвольные функции из Е. Мы 
предполагаем p > 0. Если функция Q(x) 
монотонно не убывает на [0, l], то функ-
ционал I(h) неотрицателен для всех Eh∈ . 

Пусть функция Q(x) – произволь-
ная функция ограниченной вариации, не-
прерывная в точках х = 0 и х = l. Выпишем 
условие, достаточное для неотрицатель-
ности (4). Перепишем функционал (4) 
следующим образом 
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Значит, для неотрицательности I(h) 
достаточно подобрать такую функцию 
ограниченной вариации z(x), чтобы для 
всех Eh∈  

( ) 02
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Учитывая, что hhdh ′= 22 , и инте-
грируя по частям, перепишем равенство 
(5) в виде 
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Заметим, что для неотрицательно-
сти I(h) достаточно, чтобы  

constdspzxpzxQ
x

=−+ ∫
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Выпишем условие, достаточное 
для существования функции z(x), удовле-
творяющей (6). 

Будем искать z(x) в виде 

ω
ω′

−=)(xz , где )(xω  строго положитель-

ная, абсолютно непрерывная на [0, l] функ-
ция, такая, что )(xω′  является функцией 
ограниченной вариации. Подставив это 
представление в (6), получим равенство 
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Применим к (7) теорему 1, взяв в 
качестве функции f(x) (из теоремы 1) 
функцию )(xω . Тогда (7) эквивалентно 
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Получили, что для неотрицатель-
ности I(h) достаточно, чтобы уравнение 

constdQuxup
x

=−′ ∫
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имело строго положительное решение в 
классе абсолютно непрерывных функций, 
производные которых являются функция-
ми ограниченной вариации. Уравнение (8) 
является аналогом уравнения Якоби. 

 
Список литературы 

 
1. Дифференциальные уравнения 

на геометрических графах / 
Ю.В. Покорный, О.М. Пенкин, В.Л. Пря-
диев, К.П. Лазарев, С.А. Шабров. – М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 272 с. 

2. Покорный Ю.В. Интеграл Сти-
лтьеса и производные по мере в обыкно-
венных дифференциальных уравнениях // 
Докл. АН. – 1999. – Т. 364. – № 2. –  
С. 167–169. 

3. Покорный Ю.В. Оптимальные 
задачи. – Воронеж: Воронежский государ-
ственный университет, 2002. – 198 с. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
 

  Вестник БУПК 130 

УДК 339.14:334.735 
 
 
Верховенко Т.В., ассистент кафедры экономики Белгородского университета потреби-
тельской кооперации 
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В данной статье рассматриваются отдельные положения, иллюстрирующие зависимость 
оборота розничной торговли от объема и структуры товарных запасов. В статье приведены ре-
зультаты исследования объемных показателей Белгородского облпотребсоюза.  
 
 

Экономические процессы взаимо-
связаны между собой и находятся в той 
или иной степени зависимости между со-
бой. На них могут оказывать влияние 
множество факторов, которые действуют 
на то или иное явление в противополож-
ном направлении. Поэтому для совершен-
ствования деятельности любого хозяй-
ствующего субъекта и, в частности, орга-
низации потребительской кооперации, 
необходимо выявлять и рассчитывать сте-
пень влияния отдельных факторов на ис-
следуемый показатель с целью исключе-
ния влияния отрицательных факторов. 

Исследование совокупного объема 
деятельности потребительской коопера-
ции за 2000–2005 гг. свидетельствует об 
увеличении данного показателя в дей-
ствующих ценах на 49298 млн. руб., при-
рост отмечен практически по всем по-
требсоюзам. Потребительская кооперация 
является многоотраслевой системой; сло-
жилось так, что наибольшую долю в со-
вокупном обороте на протяжении  
2000–2005 гг. занимает розничная торгов-
ля (табл.). Из данных таблицы видно, что 
на протяжении исследуемого периода до-
ля розничной торговли по обследованным 
потребсоюзам увеличивалась. Наиболь-
шее увеличение отмечено по Белгород-
скому и Курскому потребсоюзам – на 12,5 
и 11,5 пункта соответственно. Доля роз-
ничной торговли в общем объеме дея-
тельности Белгородского облпотребсоюза 
в 2005 г. составила 76,6%. Поэтому можно 

сказать, что именно данный вид деятель-
ности оказывает наибольшее влияние на 
формирование результатов как общих ре-
зультатов системы в целом, так и Белго-
родского облпотребсоюза. 

Величина оборота розничной тор-
говли зависит от многих факторов, но 
важнейшую роль в его формировании иг-
рает объем и структура товарных запасов. 
Товарные запасы как составная часть ма-
териальных ресурсов призваны обеспе-
чить соответствие спроса и предложения, 
совершенствование ассортимента товаров. 
Исследование состава и структуры товар-
ных запасов производится в сравнении со 
структурой оборота розничной торговли. 
Данное сравнение имеет большое значе-
ние, поскольку структура оборота роз-
ничной торговли отражает в некоторой 
степени структуру спроса, а структура то-
варных запасов – структуру предложения. 
Изучение продаж и запасов в ассорти-
ментном разрезе позволяет установить 
пропорции между производством и спро-
сом, поскольку товарные запасы являются 
фокусом, в котором отражаются соотно-
шения между производством и потребле-
нием, между предложением и спросом. 

Исследование структуры оборота 
розничной торговли и товарных запасов 
Белгородского облпотребсоюза за  
2003–2005 гг. позволило выявить ряд тен-
денций. В целом доля товарных запасов 
продовольственных товаров ниже доли 
товарной группы аналогичного товара в 
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объеме оборота розничной торговли. Так, 
удельный вес проданного мяса и птицы 
составил 4,01% и 4,68% за 2004 и  
2005 гг., а удельный вес данной товарной 
группы в структуре товарных запасов за 
этот же период времени составил 1,85% и 
2,21% соответственно. Аналогичная кар-
тина отмечается по хлебу и хлебобулоч-
ным изделиям. Доля этой группы в струк-
туре оборота розничной торговли соста-

вила 12,21% и 11,4% за 2004 и 2005 гг. – 
эта товарная группа занимает наибольший 
удельный вес в структуре продаж. В тоже 
время в структуре товарных запасов на 
долю хлеба приходится 0,39% в 2004–
2005 гг. Это свидетельствует о том, что 
продовольственные товары реализуются 
достаточно быстро, период пребывания в 
виде запаса невелик. 

Таблица   

Динамика оборота розничной торговли и доли его  
в совокупном объеме деятельности отдельных потребсоюзов  

Центрального федерального округа за 2000–2005 гг. 
 

 
Потреб-
союзы 

 
2000 год 

 
2001 год 

 
2002 год 

 
2003 год 

 
2004 год 

 
2005 год 

Изменение 
2005 к 2000 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

оборота 
торговли, 
млн. руб. 

уд. 
веса, 
п.п. 

Центросоюз 
РФ 40466 61,9 51213,1 62,4 61545,7 63,5 70326,8 64,1 79930 63,9 89764 66,0 49298 4,1 

Белгородский 568,1 64,1 770,5 67,9 867,4 71,3 944,5 73,2 1080 74,3 1268,9 76,6 701 12,5 

Воронежский 995,4 66,6 1260,4 67,3 1513,2 69,8 1672,7 65,7 1885 66,9 2127,6 68,3 1132 1,7 

Курский 418,9 63,3 516,2 75,9 622,7 73,5 781,6 72,4 966 75,7 1145,8 74,8 727 11,5 

Липецкий 797,2 59,9 978,6 58,0 1052 58,7 1197,5 60,3 1496 60,6 1767,2 61,8 970 2,0 

Тамбовский 386,5 69,1 452,4 69,7 493 70,3 527,9 69,8 583 70,6 606,8 72,2 220 3,1 
 
Среди продовольственных товаров 

выделяется группа товаров, по которым доля 
товарных запасов выше доли соответствую-
щей группы в сумме оборота. Это консервы 
овощные, консервы рыбные, варенье, джем. 
Так, по консервам овощным доля товарных 
запасов в 2005 г. составила 1,16%, а доля в 
структуре оборота была равна 0,84%. Пере-
численные группы товаров не пользуются 
высоким спросом.  

Что касается группы непродоволь-
ственных товаров, то здесь картина иная. 
Практически по всем группам доля товар-
ных запасов превышает удельный вес в 
структуре оборота. Так, доля хлопчатобу-
мажных тканей в структуре оборота в 2005 г. 
составляла 0,31%, а в структуре товарных 
запасов 0,79%. Это свидетельствует о том, 
что непродовольственные товары имеют 
тенденцию к накоплению в виде запасов.  

Исследование динамики товарных 
запасов Белгородского облпотребсоюза за 
2002–2005 гг. позволяет сделать вывод о 
том, что объем товарных запасов имеет тен-
денцию к увеличению (рис.).  

Изучение динамики товарных запа-
сов проводится в тесной увязке с динамикой 
оборота розничной торговли. Так, величина 
товарных запасов за период 2002–2005 гг. 
растет в среднем на 1,1% в год. В то время 
как средний темп роста оборота розничной 
торговли за указанный период равен 
109,35%. Как видно из приведенных данных, 
оборот розничной торговли опережает рост 
запасов, что положительно характеризует 
деятельность системы облпотребсоюза. 

Следовательно, можно говорить об 
обоснованном увеличении объема товарных 
запасов, поскольку это приводит к более ин-
тенсивному росту оборота розничной тор-
говли. 
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y = 0,0027x5 - 0,3669x4 + 17,559x3 - 333,9x2 + 2699,4x + 78247
R2 = 0,9559
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Рис. Динамика товарных запасов  
Белгородского облпотребсоюза за 2002–2005 годы 

 
Построение линии тренда (рис.) 

позволило выявить полиномиальную за-
висимость пятой степени. Высокая сте-
пень достоверности, выраженная коэффи-
циентом аппроксимации (R2 = 0,9559), 
свидетельствует о тесной связи между ре-
зультатом и фактором. Приведенное на 
рисунке уравнение может быть использо-
вано для определения прогнозной величи-
ны товарных запасов. 

Из приведенных положений видно, 
что взаимосвязь между товарными запа-
сами и оборотом розничной торговли до-
вольно высокая. Поэтому очевидна необ-
ходимость в разработке направлений по-
вышения эффективности использования 
товарных запасов.  

Комплекс мероприятий должен 
быть направлен на оптимизацию доставки 
товаров на предприятия розничной сети, а 
также формирование оптимального ассор-
тимента, который максимально бы удо-

влетворял потребности населения, что 
позволит не только улучшить финансовые 
показатели деятельности организаций по-
требительской кооперации, но и даст воз-
можность более полно реализовать соци-
альную миссию системы. 
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В статье рассматриваются вопросы управления товарными ресурсами на промышленных 
предприятиях потребительской кооперации, особенности формирования ресурсов с учетом много-
отраслевого хозяйства системы потребительской кооперации и её участия в реализации нацио-
нальных проектов. 

 
 
В последние годы в системе потреби-

тельской кооперации осуществляется посто-
янный поиск новых путей развития системы 
управления кооперативными организация-
ми. Это обусловлено тем, что прежняя си-
стема, модели и технологии управления уже 
не отвечают современным реалиям. Кроме 
того, достигнутая стабилизация социально-
экономических результатов и наметившиеся 
темпы их прироста требуют более эффек-
тивного управления на уровне как коопера-
тивной организации в целом, так и каждого 
отдельного хозяйствующего субъекта. 

В управлении организациями потре-
бительской кооперации в настоящее время 
преобладают традиционные рациональные 
подходы, которые зачастую не оправдывают 
себя при решении новых, более сложных, 
интегрированных задач современного управ-
ления, таких как оптимизация товарных ре-
сурсов, управление собственностью, налого-
вая оптимизация. 

В современных условиях управление 
должно обеспечивать решение не только за-
дач внутреннего развития кооперации, но и 
задач выживаемости ее структур. Это наце-
ливает управление на создание преимуществ 
кооперации перед другими хозяйствующими 
субъектами, действующими на рынке. 
Управление товарными ресурсами является 
составной частью управления предприятием 
в целом,  так как, во-первых, является одной 
из функций управления предприятием и 
имеет своим объектом товарные потоки на 

стадиях производства, закупки и сбыта про-
дукции; во-вторых, связано с процессами, 
совершающимися в системе «производство – 
распределение готовой продукции»;  
в-третьих, предполагает использование 
принципиально новых подходов к обеспече-
нию эффективности деятельности предприя-
тия. 

Конкурентные преимущества и соот-
ветственно высокая эффективность управле-
ния товарными ресурсами должны обеспе-
чиваться на центральном, региональном и 
отраслевом уровнях кооперации и способ-
ствовать повышению эффективности коопе-
ративной системы в целом. 

Товарные ресурсы обеспечивают 
функционирование производства, заготови-
тельных предприятий, торговли и других 
структур кооперативного хозяйства. Повы-
шенное внимание к вопросам управления 
товарными ресурсами обусловлено децен-
трализацией хозяйственных связей между 
экономическими субъектами, а также резким 
увеличением числа юридических и физиче-
ских лиц, деятельность которых функцио-
нально связана с покупкой и реализацией 
товаров. Товарные ресурсы являются неотъ-
емлемым элементом хозяйственной деятель-
ности, требующим, как и другие элементы, 
целенаправленного воздействия. С позиций 
процесса принятия решений управление то-
варными ресурсами представляется как ряд 
взаимосвязанных или обособленных хозяй-
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ственных операций по их формированию и 
эффективному использованию. 

В качестве цели управления товар-
ными ресурсами должно выступать обеспе-
чение их максимальной экономичности. Это 
позволяет, с одной стороны, увязать работу 
по управлению товарными ресурсами с об-
щими целями организации, с эффективно-
стью хозяйствующего субъекта в целом, с 
другой стороны – выявить конкретные ре-
зервы совершенствования управления то-
варными ресурсами, ориентируясь на четкий 
критерий экономии затрат. 

Особенности товарных ресурсов в 
системе потребительской кооперации обу-
словлены объективными условиями её дея-
тельности, а также субъективными фактора-
ми социально-экономического и организа-
ционного характера. При совершенствова-
нии системы управления товарными ресур-
сами необходимо правильно выбрать орга-
низационные формы управления и эффек-
тивно использовать управленческий персо-
нал со специализацией функций и разделе-
нием труда определенных групп, что  позво-
лит решить следующие задачи, касающиеся 
управления товарными ресурсами, а именно: 

– формирование товарных ресурсов 
на промышленных предприятиях потреби-
тельской кооперации для организации про-
изводства продукции в соответствии со 
спросом населения; 

– осуществление закупок разнооб-
разных видов сельскохозяйственной про-
дукции и производство товаров широкого 
ассортимента и высокого качества из нату-
рального сырья; 

– увеличение объема заготовок сель-
скохозяйственной продукции, произведен-
ной на личных подворьях сельских жителей 
как одно из направлений в реализации наци-
онального проекта по развитию агропро-
мышленного комплекса; 

– обеспечение рационального разме-
щения товарных ресурсов, через сеть роз-
ничных торговых предприятий, предприя-
тий общественного питания,  дошкольных и 
школьных учреждений; 

– применение современных техноло-
гий переработки продукции и компьютер-
ных технологий сбора информации о товар-

ных ресурсах, ее обработки, анализа и про-
гнозирования. 

Эффективное управление товарными 
ресурсами позволяет ускорить оборачивае-
мость капитала и повысить его доходность, 
уменьшить текущие затраты на их хранение, 
высвободить из текущего хозяйственного 
оборота часть капитала, реинвестируя его в 
другие активы. Управление ресурсами 
должно включать оптимизацию общего раз-
мера и структуры сырья, материалов и гото-
вой продукции, минимизацию затрат по их 
обслуживанию и обеспечение эффективного 
контроля за их движением. То есть, необхо-
димо применять методы логистики, широко 
и давно используемые зарубежными стра-
нами. 

В целях повышения эффективности 
деятельности предприятий потребительской 
кооперации необходимо формирование це-
лостной системы управления товарными ре-
сурсами на основе интеграции отраслей си-
стемы потребительской кооперации, форми-
рование товарных ресурсов кооперативных 
организаций из внутрисистемных источни-
ков в рамках единого комплекса: закупка – 
переработка – сбыт. 

Таким образом, можно сказать сле-
дующее: 

– решающее значение в обеспечении 
эффективности управления товарными ре-
сурсами принадлежит правильному выбору 
модели управления, профессионализму ме-
неджмента; 

– в условиях рыночных отношений 
развитие собственного производства товаров 
на предприятиях потребительской коопера-
ции необходимо осуществлять на принципах 
научного маркетинга. Правильный учет те-
кущих и перспективных потребностей насе-
ления, его возможности по производству 
сельскохозяйственной продукции позволят 
верно определить товарный профиль произ-
водств, их мощность, дислокацию, зоны 
сбыта. В соответствии с теорией управления 
маркетингом кооперативные предприятия 
должны тщательно разрабатывать комплекс 
мероприятий  маркетинга, включающий ме-
тоды расширения и стимулирования сбыта 
товаров; 

– важными факторами, обусловли-
вающими рост объемов производства, явля-
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ются: наличие сети малых производствен-
ных предприятий, оснащение их современ-
ным оборудованием, расширение ассорти-
мента и повышение качества выпускаемой 
продукции, создание заготовительно-
перерабатывающего и торгового комплекса, 
совершенствование организационной струк-
туры управления; 

– необходимо эффективное управле-
ние производственным, социально-экономи-
ческим и рыночным потенциалом  системы 
потребительской кооперации, движением и 
использованием производственных факто-
ров. Переход от централизованного управ-
ления экономикой к экономической само-
стоятельности товаропроизводителей, кон-
курентный характер взаимодействия между 
ними и с потребителями продукции на фазах 
производства, обмена и потребления выдви-
гает на первый план требование оптималь-
ного распределения ресурсов и их эффек-
тивного использования в производстве; 

– эффективная деятельность хозяй-
ствующих субъектов пищевой промышлен-
ности потребительской кооперации наряду с 
состоянием технической базы во многом за-
висит от финансового положения, для чего 
следует наращивать собственный оборотный 
капитал за счет прибыли, привлечения на 

взаимовыгодных условиях средств пайщи-
ков и обслуживаемого населения; 

– необходимы кардинальные меры 
по модернизации действующих промыш-
ленных предприятий, совершенствованию 
информационного обеспечения производ-
ства и сбыта продукции. 

Предлагаемые мероприятия по со-
вершенствованию управления товарными 
ресурсами будут способствовать повыше-
нию эффективности деятельности промыш-
ленных предприятий и системы потреби-
тельской кооперации в целом. Кроме того, 
активное участие заготовительных, перера-
батывающих и торговых кооперативных 
предприятий позволит повысить уровень 
жизни сельских жителей. 
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Рассматривается реализация национальных проектов в регионе в целях обеспечения 
социальной безопасности.  
 
 

На современном этапе развития Рос-
сийская Федерация ставит целью обеспечить 
новое качество экономического роста, на 
основе решения социальных проблем, что 
предполагает совершенствование социаль-
ной политики. Социальная политика напря-
мую связана с социальной структурой обще-
ства и должна учитывать дифференциацию 
людей по общественным и социальным 
группам, уровень развитости социальной 
инфраструктуры как совокупности отраслей, 
обслуживающих человека и способствую-
щих воспроизводству нормальной жизнеде-
ятельности людей [1, c. 5].  

Каждый регион России последние 
пятнадцать лет выстраивал собственную 
экономическую и социальную модель раз-
вития, однако обеспечение нового качества 
жизни невозможно без реализации единой 
государственной социальной политики, 
важным элементом которой является реали-
зация национальных проектов. Приоритет-
ными названы: «Здоровье», «Качественное 
образование», «Доступное и комфортное 
жилье», «Развитие АПК». Согласно проекту 
федерального бюджета на 2007 г. даже при 
условии успешной реализации националь-
ных проектов величина социальных расхо-
дов государства достигнет 15,5% ВВП. Это 
существенно меньше уровня финансирова-
ния социальных функций государства не 
только центральными правительствами раз-
витых стран (21,6%), но и находящихся с 
нами в одной категории стран с переходной 
экономикой (18%). На сегодняшний день 
оценка результатов реализации приоритет-
ных национальных проектов неоднозначна 
[5, с. 52]. 

Национальный проект «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» ба-
зируется на принятом два года назад пакете 
из 25 законов по формированию рынка до-
ступного жилья и федеральной целевой про-
грамме «Жилище». Способ достижения до-
ступности жилья был выбран вполне рыноч-
ный: стимулирование спроса за счет уде-
шевления и удлинения сроков погашения 
ипотечных кредитов с одновременным сти-
мулированием предложения жилья на рын-
ке. По плану к 2010 г. более 30% семей (сей-
час менее 9%) должны взять ипотечные кре-
диты, а объемы строительства жилья долж-
ны быть удвоены: до 80 млн. м2 в год. Чтобы 
достичь этого, ежегодные темпы роста стро-
ительства должны расти на 15–20%. Однако 
реализация данного проекта будет трудно-
выполнима, так как рост объемов строитель-
ства резко замедлился. По официальным 
данным в 2005 г. вместо 45 млн. м2 жилья 
было введено 43,2 млн. м2. В 2006 г. вместо 
49 млн. м2 – менее 45 млн. м2. При этом 
спрос был успешно стимулирован возрос-
шим количеством выданных ипотечных 
кредитов. Но и цены на жилье еще больше 
поднялись. Национальный проект оказался 
под угрозой срыва. Получается, что основ-
ной причиной срыва национального проекта 
могут стать низкое качество законотворче-
ства, неудовлетворительное исполнение су-
ществующих законов и даже получение от 
их исполнения прямо противоположного 
эффекта, потому что при разработке законов 
проблемы не рассматривались в комплексе, 
каждая из которых имеет свою специфику в 
реализации национальных проектов. В об-
щем виде проблема формирования рынка 
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доступного жилья включает  в себя два бло-
ка проблем. Первый – повышение платеже-
способного спроса населения. В этой связи 
следует рассматривать различные финансо-
вые схемы и их эффективность: ипотечные 
жилищные кредиты, кредитование индиви-
дуального строительства, накопительные 
схемы, варианты государственной поддерж-
ки отдельных социальных категорий граж-
дан. Другой блок – внутренние ресурсы 
строительного комплекса, возможность уве-
личения объемов строительства при сниже-
нии его себестоимости. Здесь, помимо рас-
смотрения внутренних технологических и 
инфраструктурных ограничений, необходи-
мо определить эффективность администра-
тивных усилий, понять те критерии, по ко-
торым можно и нужно дать объективную 
оценку деятельности структур исполнитель-
ных органов власти, обеспечивающих 
управление отраслью [2, с. 56]. 

Федеральная программа «Жилище» в 
Воронежской области принята еще в  
2002 году. В 2005 году  была заложена осно-
ва для достижения целей и решения проблем 
доступности жилья. Принятие же нацио-
нального проекта послужило дополнитель-
ным стимулом для ускорения этого процес-
са. В областном бюджете на 2006 год на реа-
лизацию программы «Доступное жилье на 
2005–2010 годы» предусмотрено направить 
более 120 миллионов рублей. Отдельной 
статьей расходов стала поддержка молодых 
семей в приобретении жилья. Если в  
2005 году из областного бюджета 91 семья 
получила субсидии на общую сумму 17 млн. 
рублей, то в 2006 году эта сумма выросла до 
100 млн. рублей, что позволит улучшить 
свои жилищные условия 450 молодым семь-
ям. Областная целевая программа «Доступ-
ное жилье на 2005–2010 годы» предусмат-
ривает решение к 2010 году следующих за-
дач: увеличение объема строительства жи-
лья с 770 тыс. кв. метров в год до 1,4 млн. кв. 
метров; увеличение количества граждан, 
имеющих возможность улучшить свои жи-
лищные условия, с 9% до 30% от общего 
количества; увеличение объемов ипотечного 
жилищного кредитования с 300 млн. рублей 
до 1 млрд. рублей в 2010 году при снижении 
ставки кредитования до 8% . 

В  2003 году в Воронежской области 
стартовала целевая программ «Развитие 
здравоохранения Воронежской области до 
2006 года и на период до 2010 года». Глав-
ная цель этой программы – максимально 
приблизить врачебную помощь к населению 
региона, особенно это касается сельских 
районов. Сюда входит строительство и ре-
конструкция врачебных амбулаторий на  се-
ле, оснащение их современным медицин-
ским оборудованием, санитарным авто-
транспортом. Качество медицинских услуг 
во многом зависит от доступности для паци-
ентов не только первичной помощи, но и 
специализированных видов медпомощи. Со-
здано 16 межрайонных стационарных,  
10 диагностических отделений и 5 межрай-
онных ортодонтических кабинетов. 

В сфере здравоохранения государ-
ство должно брать на себя большую часть 
ответственности, так как эта область соци-
альной сферы специфична с точки зрения 
мотивации принятия экономическими аген-
тами решений и их последствий. Бюджетные 
средства расходуются преимущественно на 
содержание медицинских организаций. Рас-
ходы на здравоохранение должны состав-
лять от 5% ВВП (минимально допустимый 
уровень, рекомендуемый Всемирной орга-
низацией здравоохранения) до 10% (уровень 
наиболее благополучных стран). Согласно 
«Проекту федерального бюджета на  
2007 год» расходы на здравоохранение не 
превысят 2,8% ВВП. Таким образом, госу-
дарственные обязательства и гарантии по 
оказанию бесплатных услуг в значительной 
мере не покрывают объективные потребно-
сти населения. 

Реформирование сферы образования 
должно учитывать интересы всех экономи-
ческих агентов. Однако объем и уровень 
востребуемого образования, а значит и от-
ветственность, различны [5, с. 49]. 

Для восстановления российской эко-
номики и социальной среды обитания рос-
сиян необходимо проведение крупномас-
штабных реформ, которые должны вклю-
чать следующие направления: обеспечение 
высоких темпов роста национального про-
изводства и сферы   услуг за счет создания 
условий для развития отраслей народного 
хозяйства, рационализации отраслевой 
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структуры экономики и снижения уровня 
безработицы; государственная макроэконо-
мическая  политика в социальной сфере, ре-
ализация национальных проектов «Образо-
вание», «Здравоохранение», «Доступное 
жилье»; максимальное использование тру-
дового потенциала за счет создания новых 
рабочих мест, усиления мотивации труда, 
углубления социального партнерства при 
строгом соблюдении взаимных обязательств 
между государством, предпринимателем и 
работником; участие государства в эконо-
мике в качестве партнера частному бизнесу, 
содействие развитию конкурентной среды и 
предпринимательской деятельности, нала-
живание эффективного управления государ-
ственными активами обеспечивает опреде-
ленные социальные гарантии. Государство 
должно гарантировать гражданам мини-
мальный доход, медицинское и социальное 
обслуживание; создание эффективных ин-
ституционных форм взаимодействия соци-
альных групп в обществе. Большую роль в 
этом играют национальные проекты: разви-
тие здравоохранения, образования,  доступ-
ное  жилье и развитие сельского хозяйства. 

Таким образом, одним из направле-
ний государственной социальной политики 
и обеспечения социальной безопасности яв-

ляется реализация в РФ национальных про-
ектов: «Образование», «Здравоохранение», 
«Развитие АПК», «Доступное жилье». 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

Рассматриваются инновационные процессы в России и СНГ как основа инновационного 
роста экономики. 
 
 

Основной вектор современной гло-
бальной конкуренции лежит в области ди-
намично меняющихся преимуществ, осно-
ванных на научно-технических достижениях 
и инновациях. Новые технологии и обеспе-
чиваемый ими рост производительности и 
эффективности позволяют добиваться вы-
полнения главного условия национальной и 
отраслевой конкурентоспособности: произ-
водства товаров и услуг, которые соответ-
ствуют требованиям мировых рынков, на 
основе высокой производительности труда и 
при одновременном повышении реальных 
доходов населения. В докладе Всемирного 
экономического форума (ВЭФ) в 2002 г. 
введен новый индекс конкурентоспособного 
роста (Gujvth Competitiventss Index, G-CI), 
который определяет инновационную спо-
собность экономики.  

При расчете индекса G-CI экономика 
России попадает в группу стран с низким 
уровнем развития, причем по всем состав-
ляющим: технологии – 60-е место, институ-
циональные условия – 61-е, макроэкономи-
ческая среда – 57-е. Ситуация в странах СНГ 
в этом отношении еще хуже: колебания со-
ставляющих от 65 до 78 места. Тем не менее 
Россия сохраняет ряд преимуществ в от-
дельных научных областях, имеет сильные 
научные школы и традиции, опыт реализа-
ции крупных, в том числе международных 
исследовательских проектов. 

В соответствии с международными 
стандартами инновация определяется как 
конечный результат инновационной дея-
тельности, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, 
внедренного на рынке, технологического 
процесса, используемого в практической де-
ятельности, либо в новом подходе к соци-

альным услугам. Термины «инновация» и 
«инновационный процесс» близки, но не 
тождественны. Инновационный процесс 
связан с созданием, освоением и распро-
странением инноваций. Инновация – это 
новшество, которое будет признано уни-
кальным в определенной области и эконо-
мически эффективным. 

В соответствии с опытом ЕС поиск 
рациональных направлений инновационной 
политики и стимулирования технологиче-
ских изменений необходимо проводить на 
пересечении потребностей в перспективных 
технологиях современного и новейшего тех-
нологических укладов, с одной стороны, и 
имеющихся в государствах Содружества 
научных и производственно-технологичес-
ких заделов – с другой.  Это позволит опре-
делить перспективные направления развития 
научно-производственного потенциала и 
установить приоритеты государственной 
инновационной политики 2005–2010 гг. 

Для современной экономики России 
и стран СНГ инновации играют важную 
роль как мощный фактор экономического 
роста. Инновации должны стать основой 
инновационного роста и приобрести харак-
тер постоянного процесса как  с результата-
ми краткосрочного, так и долгосрочного пе-
риода, т.е. стать «рутинными». В данном 
случае возникает необходимость определе-
ния категории «инновационный процесс». 
Микроэкономические инновации, которые 
осуществляются на уровне отдельных орга-
низационных и предпринимательских 
структур и напрямую связаны с прикладны-
ми исследованиями, определяют эволюци-
онный путь развития производительных сил, 
в то время как макроэкономические иннова-
ции приводят к  нарушению непрерывности 
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и порождают переход производительных 
сил и производственных отношений на ка-
чественно новый уровень. Одна и та же ин-
новация может сначала выступать как мик-
роэкономическая, а затем, по мере роста 
диффузии, как макроэкономическая. В этом 
случае инновационный процесс должен 
осуществляться с обязательным участием 
государства, так как он в той или иной сте-
пени затрагивает все сферы человеческой 
деятельности.  

В странах Содружества имеются 
объективные условия для развития и углуб-
ления интеграционных процессов. Промыш-
ленный потенциал государств СНГ состав-
ляет примерно 10% мирового; запасы ос-
новных природных ресурсов – 25%; экс-
портный потенциал – 4,5%; научно-
технический потенциал – 12%. Транспортно-
коммуникационные системы государств 
СНГ достаточно развиты. На территории 
Содружества происходит разноскоростная 
интеграция между странами СНГ, однако, 
несмотря на сохранившиеся тенденции не-
достаточной согласованности в экономиче-
ском развитии, нарастающей автономности, 
региональные союзы и блоки объективно 
создают предпосылки для интеграции.  
В этом развитии интеграционных процессов 
в рамках СНГ все большее значение приоб-
ретает бизнес-элита, которая получила воз-
можность активно влиять на экономиче-
скую, правовую и политическую ситуацию 
национальных государств, подчас определяя 
и форму их интеграционного взаимодей-
ствия. 

Основной формой интеграции на 
микроуровне в рамках СНГ являются фи-
нансово-промышленные группы (ФПГ) и 
предприятия с иностранными инвестициями. 
Совокупность ФПГ и ТНК позволяет хозяй-
ствующим субъектам успешнее адаптиро-
ваться к новым экономическим условиям, 
способствовать восстановлению на новых 
принципах единого экономического про-
странства. ТНК и ФПГ фактически являются 
лидерами, определяющими общую картину 
инновационной деятельности в обрабатыва-
ющих отраслях промышленности.  

Крупные хозяйственные структуры 
обладают более высоким научно-
техническим потенциалом, зачастую имеют 
собственную исследовательскую базу и вы-

сококвалифицированный персонал. Для ин-
новационно-активных организаций харак-
терны более высокие показатели производ-
ственно-хозяйственной деятельности. У 
каждой четвертой инновационно-активной 
организации отмечался рост доли на рынке 
выпускаемой продукции. 

На технологическое развитие пред-
приятий существенное влияние оказывает 
объем средств, выделяемых на инновацион-
ную деятельность.  

Основными источниками финанси-
рования инновационной деятельности для 
большинства предприятий остаются соб-
ственные средства. Бюджетное финансиро-
вание инноваций среди предприятий обра-
батывающей промышленности в 2004 г. бы-
ло отмечено на предприятиях химии и 
нефтехимической промышленности (9% ор-
ганизаций) и промышленности строитель-
ных материалов (6% организаций). Наиболее 
существенной остается доля затрат, связан-
ная с приобретением новых машин, обору-
дования и установок, необходимых для тех-
нологического обновления производства 
(48%); остается невысокой доля затрат на 
научно-исследовательские (12%), проектно-
конструкторские и опытно-эксперименталь-
ные работы (по 14%).  

Государственная инновационная по-
литика тесным образом связана с научно-
технической политикой и во многом опира-
ется на ее принципы. Необходимость госу-
дарственного регулирования инновационной 
деятельности определяется неспособностью 
только рыночных факторов инновационного 
процесса обеспечить оптимальное распреде-
ление ресурсов. Определенная часть иннова-
ционных процессов вообще не может осу-
ществляться на коммерческой основе. К ним 
относятся изменения в определенных видах 
деятельности, преимущественно ориентиро-
ванных на  удовлетворение потребностей 
общества в целом и финансируемых за счет 
государственных средств (оборона, экология, 
здравоохранение и т.п.). Расходы на осу-
ществление таких инновационных проектов 
полностью идут за счет государства.  

Экономический эффект инновацион-
ного процесса может проявиться в различ-
ных сферах. Сопряженные инновационные 
эффекты зачастую превышают величину 
прибыли, рассчитанную на начальных эта-
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пах инновационного процесса. В этом слу-
чае на микроуровне сложно заранее оценить 
полную эффективность инновации. Такая 
оценка более точно может быть проведена 
только на макроуровне. 

При формировании государственной 
инновационной политики важно найти при-
емлемый компромисс между государствен-
ным регулированием и рынком. Одна из 
главных задач государства в инновационной 
сфере – защита прав собственности, широ-
кий спектр мер косвенного регулирования, в 
рамках которой необходима увязка налого-
вой, амортизационной, кредитной и тамо-
женной политики. 

Региональные органы управления 
призваны налаживать многоканальное фи-
нансирование инноваций, создавать условия 
для привлечения средств в инновационную 
сферу. Средства регионального бюджета це-
лесообразно сконцентрировать на финансо-
вой поддержке крупных стратегических 
проектов общерегионального экономическо-
го значения. Предполагается финансирова-
ние предпроектных исследований, значимых 
для региона инновационных проектов, раз-
рабатываемых малыми фирмами, финанси-
рование начальных стадий инновационных 
проектов общерегионального значения, по-
сле чего в действие вступают коммерческие 
структуры приложения капитала и рутинные 
инновации. В регионе целесообразно создать 
единый субъект управления инновационны-
ми процессами, единую информационную 
базу с целью координации деятельности за-
конодательной, исполнительной власти и 
различных инвестиционных структур.  

Орган по регулированию иннова-
ционной деятельности, созданный при 
участии администрации области, позволит 
эффективно проводить инновационную 
политику в регионе, обеспечивать при-
влечение инвестиционных ресурсов из 
бюджетных и частных источников. 
Структура управления инновационным 
процессом на региональном уровне пред-
полагает обеспечение максимально по-
следовательного прохождения всех этапов 

инновационного процесса, их взаимодей-
ствие и параллельное осуществление.  

Орган управления инновационным 
процессом может оказать реальное воздей-
ствие на реализацию инновации или инно-
вационного продукта через привлечение фи-
нансовых ресурсов, прямого или опосредо-
ванного влияния на формирование законо-
дательно-правовых актов регламентации 
инновационной деятельности, подключаться 
к интеграционному взаимодействию как 
научных, так и производственных предприя-
тий различных регионов и государств. Дан-
ная структура управления инновационным 
процессом наиболее полно отражает цепоч-
ку «наука – производство – рынок», обеспе-
чивает реальную возможность оживления 
инновационного процесса через прямое ад-
министрирование, хозяйственное управле-
ние через регулирование финансовых пото-
ков на исследования, разработку и реализа-
цию инновационного продукта, а также ин-
дикативное управление через создание соот-
ветствующих мотиваций. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
 
В статье представлена система показателей социально-экономической эффективности дея-

тельности организаций потребительской кооперации и предложены методические подходы к ее 
совершенствованию. 
 
 

Рыночная экономика предъявляет 
особые требования к деятельности органи-
заций потребительской кооперации, которые 
на первых этапах рыночных преобразований 
оказались в наиболее сложных условиях 
функционирования по сравнению с другими 
хозяйствующими субъектами. В этой связи 
проблема поиска резервов повышения эф-
фективности приобретает все большую ак-
туальность. 

В экономической литературе обще-
принято выделять социальную и экономиче-
скую эффективность. Энциклопедическое 
трактование экономической эффективности, 
характеризуемой отношением полученного 
экономического эффекта к затратам факто-
ров, ресурсов, обусловившим получение 
этого результата, сводится к тому, что она 
представляет собой  результативность эко-
номической деятельности, экономических 
программ и мероприятий [1, с. 1222]. 

Выбор и обоснование показателей 
социально-экономической эффективности 
деятельности организаций зависят от цели, 
характера и глубины исследования и осно-
вываются на следующих требованиях: 

– комплексность оценки социально-
экономической эффективности (стремление 
учесть все возможные социально-
экономические результаты деятельности ор-
ганизаций, как прямые, так и конечные); 

– простота и репрезентативность по-
казателей (показатель должен в максималь-
ной степени отражать исследуемое явление, 

быть простым в расчете и наглядным для 
использования); 

– отсутствие дублирования показате-
лей (система оценок должна быть сбаланси-
рована по спектру анализируемых результа-
тов деятельности предприятия при миниму-
ме рассчитываемых показателей); 

– возможность практического опре-
деления на основе имеющихся источников 
информации.  

При этом общий принцип построе-
ния системы показателей оценки экономи-
ческой эффективности заключается в сопо-
ставлении результатов деятельности с пока-
зателями материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов (показатели уровня эффек-
тивности ресурсов или ресурсный подход к 
оценке эффективности) или с показателями 
текущих затрат на достижение этих резуль-
татов (показатели уровня эффективности 
затрат – затратный подход). 

Система показателей оценки эффек-
тивности деятельности организаций потре-
бительской кооперации, включающая обоб-
щающие показатели эффективности исполь-
зования совокупных  и отдельных видов 
примененных и потребленных ресурсов с 
использованием затратного, ресурсного и 
ресурсно-затратного методов, представлена 
в таблице  [4, с. 40].  

По нашему мнению, оценка эконо-
мической эффективности может быть до-
полнена показателями, отражающими фи-
нансовые аспекты деятельности организаций 
потребительской кооперации. К ним обще-
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принято относить показатели финансовой 
устойчивости, ликвидности и платежеспо-
собности.  

Показатели ликвидности и платеже-
способности характеризуют способность 
организаций потребительской кооперации 

погашать свои краткосрочные обязательства. 
При этом в зависимости от степени ликвид-
ности оборотных средств можно определять 
коэффициент абсолютной ликвидности, ко-
эффициент быстрой ликвидности и ко-
эффициент текущей ликвидности. 

Таблица 
 

Система показателей оценки экономической эффективности деятельности  
организаций потребительской кооперации 

 

Показатели Подход к оценке эффективности 
ресурсный затратный смешанный 

1. Показатели эффек-
тивности использова-
ния совокупных ре-
сурсов 

– рентабельность ре-
сурсов; 
 – ресурсоемкость по 
товарообороту; 
– ресурсоотдача;  
– предельная произ-
водимость ресурсов;  
– предельная доход-
ность ресурсов 

– затратоотдача; 
– рентабельность те-
кущих затрат; 
– затратоемкость 

– удельная цена ре-
сурсов; 
– ресурсоемкость по 
затратам 

2. Показатели эффек-
тивности использова-
ния основных фондов 

– фондоотдача; 
– фондоемкость; 
– товарооборот  
на 1 2м  всей площади 
магазина; 
– товарооборот  
на 1 2м  всей площади 
магазина и др. 

– затратоотдача ос-
новных фондов; 
– рентабельность за-
трат на основные  
фонды; 
– издержкоемкость 
основных фондов 

– удельная цена фак-
тора основных фон-
дов; 
– ресурсоемкость по 
затратам на основные 
фонды 

3. Показатели эффек-
тивности использова-
ния оборотных 
средств 

– коэффициент обо-
рачиваемости в числе 
оборотов; 
– оборачиваемость 
запасов; 
– период оборота обо-
ротных средств; 
– период оборота за-
пасов; 
– рентабельность обо-
ротных средств; 
– коэффициент за-
крепления оборотных 
средств 

– затратоотдача обо-
ротных средств; 
– рентабельность за-
трат оборотных 
средств; 
– издержкоемкость 
оборотных средств 

– удельная цена фак-
тора оборотных 
средств; 
– ресурсоемкость по 
затратам на оборот-
ные средства 

4. Показатели эффек-
тивности использова-
ния трудовых ресур-
сов 

– зарплатоотдача; 
– зарплатоемкость; 
– рентабельность за-
работной платы; 
– производитель-
ность труда; 
– прибыль (убыток) 
на одного работника; 
– трудоемкость 

– затратоотдача тру-
довых ресурсов; 
– рентабельность за-
трат трудовых ресур-
сов; 
– издержкоемкость 
трудовых ресурсов 

– удельная цена фак-
тора трудовые  
ресурсы; 
– ресурсоемкость по 
затратам на трудовые 
ресурсы 
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Для оценки платежеспособности ис-
пользуются такие показатели, как общая 
степень платежеспособности, коэффициент 
задолженности по кредитам банков и зай-
мам, коэффициент задолженности другим 
организациям, коэффициент задолженности 
фискальной системе, коэффициент внутрен-
него долга, степень платежеспособности по 
текущим обязательствам [3]. 

Финансовая устойчивость, характе-
ризуя такое состояние финансовых ресурсов 
организации, которое обеспечивает ее разви-
тие на основе роста прибыли и капитала при 
сохранении платежеспособности и кредито-
способности в условиях допустимого риска, 
оценивается чаще всего на основе таких по-
казателей, как собственный капитал в оборо-
те, доля собственного капитала в оборотных 
средствах, коэффициент автономии и др. 

Все приведенные показатели харак-
теризуют экономическую эффективность с 
внутренней стороны, т.е. характеризуют 
внутреннюю сторону эффективности дея-
тельности организаций потребительской ко-
операции. Однако в условиях быстро меня-
ющейся внешней среды важной, по нашему 
мнению, является оценка уровня соответ-
ствия факторов внешней среды обеспечению 
результативности их деятельности. 

В экономической литературе предла-
гается осуществлять оценку уровня соответ-
ствия факторов внешней среды обеспечению 
результативности деятельности организаций 
( )CU  по нижеприведенной формуле [2,  
с. 126]: 

,
U
UU

Б

Ф
C =  

где  ФU  – уровень соответствия факторов 
внешней среды, характеризующий фактиче-
скую результативность деятельности орга-
низации потребительской кооперации; 

БU  – уровень соответствия факторов 
внешней среды, характеризующий стопро-
центное обеспечение результативной дея-
тельности организации потребительской ко-
операции. 

Данный показатель может приме-
няться для определения влияния факторов 
внешней среды на совокупность отдельно 

взятых элементов внутренней среды коопе-
ративной организации.  

Наряду с экономической эффектив-
ностью оценка социальных показателей дея-
тельности организаций потребительской ко-
операции требует более углубленного ис-
следования, что обусловлено социальной 
миссией системы. При этом социальные по-
казатели (например, уровень культуры лю-
дей, уровень знаний и др.) зачастую не могут 
быть выражены количественными (стои-
мостными) измерителями. Поэтому судят о 
таких показателях, основываясь на тех коли-
чественных измерителях, которые могут 
сформировать определенное мнение о сло-
жившейся ситуации, отражающей степень 
удовлетворения потребностей населения в 
товарах и услугах, качество жизни, благосо-
стояние и социально-культурные потребно-
сти населения.  

Следовательно, социальные показа-
тели отражают степень удовлетворения по-
требностей населения в товарах и услугах, 
рост материального благосостояния, разви-
тие социальной структуры общества, улуч-
шение содержания и условий труда, быта, 
досуга, людей и могут быть систематизиро-
ваны в рекомендуемом нами порядке (рис.).  

Обобщающую оценку социальных 
результатов  можно производить с помощью 
методических подходов, представляющих 
собой описание некоторого порядка, опре-
деленной последовательности. В основе ме-
тодик находится тот или иной оценочный 
метод или группа методов. 

Для оценки эффективности социаль-
ной деятельности могут использоваться ме-
тоды: параметрический и  метод оценки эф-
фективности на основе удовлетворения по-
требности обслуживающего населения.  

Параметрический метод предполага-
ет сопоставление двух ключевых парамет-
ров: какой был результат раньше и нынеш-
ний результат. При этом главными пробле-
мами параметрических методик являются: 
разработка и описание методик «на входе» и 
«на выходе»; определение основных факто-
ров эффективности и неэффективности, как 
с точки зрения промежуточных, так и ко-
нечных параметров. 
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Метод оценки эффективности на ос-
нове удовлетворения потребности обслужи-
вающего населения  имеет следующие раз-
новидности: 

– прямой оценочный метод, когда 
периодически проводятся устные и пись-
менные (с помощью анкет) опросы обслу-
живающего населения; 

– метод, с помощью которого произ-
водится сопоставление (сравнение) того, что 
положено обслуживаемому населению по 
нормам, нормативам или соответствующим 
стандартам, и того, что фактически выпол-
няется в процессе осуществления социаль-
ной деятельности; 

– сочетание первого и второго мето-
дов. 

При использовании методик прихо-
дится считаться с так называемыми неожи-
данными реакциями обслуживаемого насе-
ления, когда есть жалобы, вопросы, прось-
бы, в которых выражаются их потребности. 

С точки зрения структур, управляе-
мых процессом социальной деятельности, 
важно обладать информацией об удовлетво-
ряемых, не полностью удовлетворяемых и 
по каким-то причинам не удовлетворяемых 
потребностях обслуживаемого населения. 
Это, как показывает практика, позволяет бо-
лее целенаправленно строить работу, ис-
пользовать новые формы и методы. 

Метод оценки эффективности (неэф-
фективности) относится к весьма прагма-
тичным, т.к. позволяет систематизировать 
факторы эффективности и факторы неэф-
фективности, представить их в наглядном 
виде (например, с помощью таблиц); разра-
батывать и выполнять программы (планы)  
по совершенствованию деятельности. При 
выполнении указанного метода возможно 
деление факторов на группы: 

1) факторы, практическое решение 
которых не зависит от организации (внеш-
ние факторы); 

2) факторы, практическое решение 
которых  зависит от организации (внутрен-
ние факторы); 

3) факторы находятся на границе 
внешних и внутренних факторов. 

Особенностью этого метода является 
не только его оценочный характер, но и 
направленность на решение практически 
значимых проблем, входящих в  перечень 
факторов неэффективности; ситуация пла-
номерной диагностики, совершенствование 
ситуации «самой значимой проблемы»; си-
туация «давления сверху», ситуация случая  
и др.  

Система предложенных показателей 
оценки экономической и социальной эффек-
тивности деятельности организаций потре-
бительской кооперации позволяет: всесто-
ронне и объективно оценить результаты дея-
тельности; выявить приоритетные пути раз-
вития с учетом внешней среды; выявить ре-
зервы повышения результативности дея-
тельности; позволяет всесторонне и объек-
тивно изучить сильные и слабые стороны 
предприятия; выявить причины недостатков 
и своевременно корректировать стратегию 
развития кооперативных организаций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

Современный подход к определению роли человека в производственном процессе опреде-
ляет трудовой потенциал организации в качестве стратегически важного элемента. Эффективное 
управление этим видом ресурса оказывает прямое влияние на эффективность использования дру-
гих видов ресурсов, а обоснованные  положения кадровой политики являются фундаментом тех-
нологии управления. Именно от того, как решаются вопросы формирования и  управления трудо-
вым потенциалом организации, в конечном итоге зависят решения и о приобретении технических 
средств  и о разработке новых технологий. 

 
 
Потребительская кооперация – соци-

ально-ориентированная система, которая  в 
своей деятельности на первый план выносит  
интересы людей – работников, представля-
ющих в целом ее трудовой потенциал,  и 
пайщиков. 

Используемые  в организациях по-
требительской кооперации подходы к 
управлению трудовым потенциалом призва-
ны обеспечить динамичность и эффектив-
ность деятельности всей системы. Их основ-
ной задачей является такое воздействие на 
трудовой коллектив, которое способствова-
ло бы полному  раскрытию способностей 
работников к творческому развитию для до-
стижения как целей системы, так и личных  
целей отдельных личностей.  

Внедрение в текущую деятельность 
того или иного подхода в организациях по-
требительской кооперации начинается с  
процесса планирования. Кадровое планиро-
вание является элементом общей системы 
планирования организации. В его рамках 
решаются задачи обеспечения ее рабочей 
силой в необходимом количестве и соответ-
ствующего качества, повышения эффектив-
ности ее использования и совершенствова-
ния социальных отношений. 

Специфика кадрового планирования 
состоит в наличии двух подходов: самостоя-
тельного   и подчиненного  производствен-
ным,  инвестиционным, финансовым, ком-

мерческим и иным планам.  Таким образом,  
кадровое планирование является в большин-
стве случаев вторичным, производным по 
отношению к общей системе  внутриоргани-
зационного планирования. 

Основой формирования трудового 
потенциала в потребительской кооперации 
является обеспечение наиболее эффектив-
ной расстановки кадров и  правильный под-
бор работников на местах. Данные меропри-
ятия ставят своей целью создание стабиль-
ного кадрового состава системы. В этой свя-
зи организациями потребительской коопе-
рации проводится работа по следующим 
направлениям – подбор и расстановка кад-
ров; образовательная деятельность (регуляр-
ная переподготовка и подготовка кадров, 
проведение различных аттестаций, разра-
ботка текущих и перспективных планов дея-
тельности по повышению уровня професси-
ональной подготовки работников), оптими-
зация  кадрового состава. 

Основой формирования кадрового 
состава является правильный подбор работ-
ников и дальнейшая их расстановка на ме-
стах. В данном случае система потребитель-
ской кооперации ставит своей целью созда-
ние кадрового звена с качественно новым 
профессиональным состоянием, которое бы 
полностью соответствовало целям системы 
и задачам каждой организации по ее дости-
жению.  
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Подбор кадров в организациях по-
требительской кооперации осуществляется 
на основании программ развития, где отра-
жены  предполагаемые темпы роста финан-
сово-хозяйственной деятельности и обосно-
вана необходимость в новых работниках. 

Кадровые службы системы ориенти-
рованы на прием в ряды сотрудников моло-
дых специалистов. Несомненно, молодежь 
является главным ресурсом социальных пе-
ремен, ее воображение, мощная энергия и 
проницательность имеют исключительную 
важность для развития системы, а ее закреп-
ление является одним из главных условий 
обеспечения преемственности в управлении. 

На сегодняшний день  организациям 
потребительской кооперации  Белгородской 
области требуется около 200 различных ра-
ботников: это продавцы, кондитеры, загото-
вители, обувщики, фармацевты и другие. 

Потребительская кооперация тесно 
сотрудничает со службами занятости, где 
специалисты кадровых служб системы ста-
вят своей первоочередной задачей подбор 
работников, соответствующих основным 
требованиям. 

Особого внимания требует формиро-
вание состава  материально-ответственных 
лиц и работников социальной сферы. В об-
щей численности работающих они занима-
ют более половины.  Основной проблемой 
является то, что среди этой категории работ-
ников отмечается  еще и частая сменяемость, 
и высокая текучесть кадров.   

В системе потребительской коопера-
ции важно решить задачу  правильной рас-
становки и перестановки кадров. На практи-
ке  молодые специалисты  проходят полную 
профессиональную подготовку с целью за-
мены более  зрелых специалистов, уходящих 
на пенсию. 

Программа развития кадровой поли-
тики  в организациях потребительской ко-
операции дает возможность работникам, по-
высившим свою квалификацию и достиг-
шим определенного уровня профессиона-
лизма занимать более высокие должности, 
тем самым обеспечивая им  возможность 
карьерного роста. 

Профессиональное обучение в си-
стеме потребительской кооперации  включа-
ет в себя три этапа: 

• подготовка новых работников; 
• переподготовка или повторное 

обучение работников вторым профессиям; 
• этап профессионального роста или 

повышения квалификации. 
На сегодняшний день уровень 

профессионализма кооператоров РФ до-
вольно высокий:  почти 41% имеет выс-
шее и среднеспециальное образование, 
около 5% от общей численности работа-
ющих обучаются заочно в высших и 
среднеспециальных учебных заведениях. 
 Немаловажную роль в формировании 
трудового потенциала системы и в повыше-
нии экономической эффективности ее  дея-
тельности играют различные формы так 
называемого «института наставничества»,  
представляющего собой деловое сотрудни-
чество между различными структурами по-
требительской кооперации, закрепление 
сильных подразделений за слабыми. Внед-
рение такой формы наставничества, позво-
лило системе потребительской кооперации 
значительно укрепить трудовой потенциал. 
 С учетом демографической ситуации  
в стране и возросшей конкуренции на рынке 
труда,  напрямую влияющих на обеспечен-
ность предприятий трудовыми ресурсами, 
потребительская кооперация уделяет значи-
тельное внимание вопросу формирования 
кадрового резерва. Молодые, перспективные 
специалисты зачисляются в резерв, привле-
каются к исполнению обязанностей на пери-
од отпуска, учебы или командировки специ-
алистов. 
 Важнейшим условием стабильного и 
эффективного развития организаций потре-
бительской кооперации является повышение 
заинтересованности работников в результа-
тах труда, которое может быть достигнуто 
путем совершенствования системы матери-
ального стимулирования. 
 На сегодняшний день в потребитель-
ской кооперации на трудовую мотивацию 
влияет ряд факторов: система льгот, размер 
заработной платы, справедливость распре-
деления доходов, условия и содержание тру-
да, отношения в семье и коллективе, призна-
ние со стороны окружающих и карьерные 
соображения, творческий порыв,  желание 
самоутвердиться,  жесткие внешние коман-
ды и внутренняя культура. 
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Таким образом, очевидно, что для 
обеспечения устойчивого развития  органи-
заций потребительской кооперации необхо-
дим комплекс различных методов по управ-
лению процессом формирования и исполь-
зования трудового потенциала. Требуется 
разработка программ его  дальнейшего раз-
вития, предусматривающих решение ком-
плекса задач как экономического, так и со-
циального характера. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы влияния компетенции кадров на конкурентоспособ-

ность предприятия и влияние процессов подбора персонала на экономическую безопасность пред-
приятия.  

 
 

С переходом нашей страны на ры-
ночные отношения поддержание высокого 
конкурентного преимущества любого пред-
приятия становится особенно актуальным. 
Основными конкурентными преимущества-
ми предприятия (организации), по мнению 
многих авторов, являются инвестиционный 
потенциал, товарный ряд, уровень научных 
исследований, наличие развитой инфра-
структуры, квалификации кадров и др. При-
чем от компетенции кадров в различных ас-
пектах этого понятия зависит очень многое. 

Зачастую возникают ситуации, когда 
на работу принимают кандидата, который 
соответствовал заявленным требованиям: 
образование, опыт работы в указанной сфе-
ре, хорошие рекомендации. Но на новом ме-
сте работы он не проявил себя как специа-
лист: работа не ладилась, сроки проектов 
срывались, коллектив не принимал нового 
сотрудника.  

В связи с этим возникает ряд вопро-
сов. Каким же образом избежать подобной 
ситуации и найти сотрудника, который бы 
работал эффективно, был заинтересован в 
развитии компании, быстро наладил взаимо-
отношения с коллегами? Возможно, не 
только образование, опыт работы, т.е. зна-
ния, умения и навыки, играют важную роль 
при отборе персонала? Может быть, личные 
качества кандидата играют не менее важную 
роль? 

Опираясь на мировой опыт рекру-
тинговых агентств, компании используют 
различные, годами апробированные подхо-
ды и методики при отборе персонала. Для 
этого в компаниях анализируются анкеты 
соискателей, разрабатываются системы те-

стирования, проводятся многоуровневые 
интервью.  

Традиционные методы отбора персо-
нала заключаются в определении уровня об-
разования, опыта работы в данной сфере не-
обходимых для выполнения должностных 
обязанностей. В этом случае для выбора 
кандидата на должность достаточно рас-
смотреть анкету соискателя, в которой ука-
заны данные о полученном образовании и 
предыдущих местах работы. В дополнение 
проводится собеседование, чаще всего с бу-
дущим руководителем, который определяет 
реальный уровень знаний будущего подчи-
ненного. В результате такого отбора, в луч-
шем случае, на должность принимается че-
ловек либо действительно соответствующий 
характеру работы, либо человек, который в 
ближайшие полгода – год достигает необхо-
димого уровня. Иначе, что более вероятно, 
сотрудник закончит свое пребывание в ком-
пании по истечении испытательного срока. 

Более прогрессивные методы заклю-
чаются в отборе персонала не только по 
должностным характеристикам, но и по 
личностным качествам, используя много-
уровневую, пошаговую систему отбора. В 
качестве первого шага большинство источ-
ников предлагают определить требования к 
новой должности посредством описания 
функциональных обязанностей и задач, ко-
торые должен выполнять сотрудник. Исходя 
из этих данных, дополнительно осуществля-
ется описание требований к должности через 
описание компетенций должности, т.е. фор-
мирования перечня качеств, которыми дол-
жен обладать сотрудник для того, чтобы эф-
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фективно реализовывать поставленные пе-
ред ним задачи. 

При этом понятие компетенции не 
ограничивается составным понятием знания, 
умения и навыка, оно несколько шире и за-
ключается в способности человека комби-
нировать и использовать свои знания, уме-
ния и навыки с целью наиболее качествен-
ного и эффективного решения поставленных 
задач. 

Второй шаг – определение компе-
тенций кандидата. В литературе многие ав-
торы по-разному трактуют понятие компе-
тенции. Так, Стив Уиддет и Сара Холли-
форд, давая определение компетенций, ха-
рактеризуют их в терминах проявляемого 
поведения: «Компетенции – это поведенче-
ские модели, которые демонстрируют люди, 
эффективно выполняя рабочие задачи в ор-
ганизационном контексте». Речь идет о ха-
рактеристиках, определяющих эффектив-
ность деятельности в конкретной организа-
ции, на конкретном уровне. Компетенции 
имеют определенную структуру: название, 
определение, набор поведенческих индика-
торов. К слову сказать, совершенно не важ-
но, как называется компетенция – вся суть 
характеризуемого ею поведения содержится 
в описании. Соответственно, за одним и тем 
же названием в разных компаниях могут 
скрываться совсем разные компетенции.  

Определение компетенций, которы-
ми обладает кандидат, осуществляется по-
средством многоуровневых собеседований и 
различного рода тестирований. 

Третий шаг – это сопоставление ком-
петенций кандидата и должности и, при 
наличии нескольких кандидатов, определе-
ние наиболее компетентного. 

Определив компетенции кандидата, 
управляющий компанией может определить 
«профпригодность» того или иного канди-
дата, сделать вывод о его перспективности, 
склонности к обучению, повышению квали-
фикации, самообразованию, а следователь-
но, и к повышению эффективности и каче-
ства выполняемых им работ. Ведь важно не 
только что человек делает, но и каким обра-
зом он это делает. 

Практическая сущность определения 
компетенций заключается не только в более 
эффективном способе отбора персонала, но 

и в дальнейшей организации его работы: 
определение индивидуальной системы мо-
тивирования, направления обучения; выяв-
ления умений и навыков, нуждающихся в 
дополнительном развитии. Все эти действия 
направлены на повышение эффективности и 
качества выполняемых работ, организации 
труда. 

Наличие соответствующих компе-
тенций, образования и опыта работы не яв-
ляется полным гарантом дальнейшего эко-
номического развития компании, которое 
зависит от многих обстоятельств, в том чис-
ле и от обеспечения экономической безопас-
ности. Поэтому при приеме на работу необ-
ходимо учитывать, что наличие соответ-
ствующих компетенций следует рассматри-
вать как фактор обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность пред-
приятия – это состояние наиболее эффек-
тивного использования корпоративных ре-
сурсов для предотвращения угроз и обеспе-
чения стабильного функционирования пред-
приятия в настоящее время и в будущем.  

Однако в процессе анализа суще-
ствующей литературы по различным мето-
дикам отбора персонала практически не 
упоминается о возможных угрозах экономи-
ческой безопасности предприятия, связан-
ных с приемом на работу нового сотрудни-
ка, как, например, угроза утечки ценной 
коммерческой информации, шпионаж и т.п. 

Предприятия, которые серьезно под-
ходят к вопросу подбора персонала, т.е. учи-
тывают не только образование, опыт работы, 
но и компетенции сотрудников, являются 
крупными или средними организациями, 
имеющими и использующими уникальные в 
своем роде опытные разработки, методики и 
подходы к организации деятельности и про-
изводства в целом, что дает им конкурент-
ные преимущества. Информация, дающая 
конкурентные преимущества, требует осо-
бой защиты для предотвращения ее попада-
ния к конкурентам.  

Наиболее уязвимым местом в компа-
нии, с точки зрения обеспечения информа-
ционной безопасности, является персонал. 
Именно намеренными или ненамеренными 
«стараниями» сотрудников компании уни-
кальная информация, дающая конкурентные 
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преимущества, попадает в руки к конкурен-
там, что является прямой угрозой экономи-
ческой безопасности предприятия.  

Следовательно, при приеме нового 
кандидата, особенно на должности, связан-
ные с доступом к защищаемой информации, 
не меньшее внимание должно уделяться 
проверке каждого кандидата с точки зрения 
обеспечения экономической, в частности 
информационной, безопасности предприя-
тия.  

Минимальной мерой по проверке но-
вого кандидата является анализ предыдущих 
мест работы с целью исключения его связи с 
прямыми конкурентами, что позволит сни-
зить вероятность утечки информации. 

Учитывая тот факт, что «умение 
молчать» относится к личностным каче-
ствам, для более детальной проверки канди-
дата вновь обратимся к методу оценки пер-
сонала по его компетенциям. Требования к 
кандидату об умении не разглашать секрет-
ную информацию должны быть обязательно 
добавлены в требования к должности и раз-

работаны соответствующие тесты и вопрос-
ники. 

Таким образом, при прочих равных 
условиях, коими являются знания, умения и 
навыки, один кандидат более компетентен в 
решении определенного круга задач, чем 
другой, вследствие обладания определен-
ными личностными качествами, т.е. компе-
тенциями. Но при приеме на работу необхо-
димо учитывать все компетенции, включая 
способности способствовать обеспечению 
экономической безопасности предприятия. 

 
Список литературы 

 
1. Одинцов А.А. Экономическая и 

информационная безопасность: Справоч-
ник. – М.: Экзамен, 2005.   

2. Купер Д., Робертсон И., Тинлайн Г. 
Отбор и найм персонала: технологии тести-
рования и оценки / Пер. с англ. Т.Э. Окорко-
ва. – М.: Вершина, 2005.  

3. Грунин О., Грунин С. Экономиче-
ская безопасность организации. – СПб.: Пи-
тер, 2002.  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
 

2007, № 1 153 

УДК 330.14 
 
 
Лазарева И.И., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 

 
 

ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
 

Рассмотрена сущность человеческого капитала, определены позитивные и негативные тен-
денции его воспроизводства; выделены причины деградации человеческого капитала и направле-
ния преодоления негативных тенденций его воспроизводства. 

 
 

На современном этапе перед всеми 
странами стоит проблема поиска наиболее 
эффективных направлений развития и обес-
печения конкурентных преимуществ в стре-
мительно глобализирующемся экономиче-
ском пространстве: обеспечения устойчивых 
темпов экономического роста, определения 
спектра приоритетных областей инвестиро-
вания, имеющих реальные шансы выступить 
катализаторами социально-экономического 
прогресса. Основной движущей силой про-
гресса в постиндустриальном обществе ста-
новится человек и, соответственно, его ин-
теллектуальный капитал.  

При этом главным фактором устой-
чивого развития общества становятся вели-
чина и качество человеческого капитала 
(знания, здоровье, мобильность), так как 
очевидно, что из-за сложившейся демогра-
фической ситуации Россия в ближайшие го-
ды не сможет решать экономические про-
блемы за счет простого наращивания чис-
ленности занятых в народном хозяйстве. По-
этому все большее значение будут приобре-
тать качественные характеристики челове-
ческого капитала – уровень квалификации, 
способность к получению знаний на протя-
жении всей трудовой жизни и т.д. и поэтому 
увеличение вложений государства  и бизнеса 
в человека – стратегическая линия на повы-
шение эффективности экономики. 

Человеческий капитал представляет 
собой потенциальную возможность, обу-
словленную взаимосвязанной совокупно-
стью общего и профессионального образо-
вания, здоровья, навыков, мастерства и дру-

гих способностей, проявляющуюся в про-
цессе движения и направленную на дости-
жение адресной отдачи при вовлечении и 
взаимодействии субъектов рынка труда и 
самого человека и его нанимателя. Степень 
проявления такой возможности мотивирова-
на материальными и моральными стимула-
ми. Человеческий капитал, адекватный тре-
бованиям производства, способствует улуч-
шению использования рабочего времени, 
равно как и применяемым факторам произ-
водства.  

Условием экономического роста в 
значительной мере становятся интеллектуа-
лизация производства и мобильность работ-
ников. Целью экономического роста высту-
пает абсолютное и относительное повыше-
ние в национальном богатстве доли факто-
ров развития, ранее относимых к так назы-
ваемым «внеэкономическим». Критерием 
эффективности развития является увеличе-
ние расходов государства, предпринимате-
лей и домашних хозяйств на накопление че-
ловеческого капитала.  

Содержание перехода к новому каче-
ству роста можно описать в рамках логиче-
ской схемы, включающей пять взаимосвя-
занных уровней трансформации системы 
экономических отношений: 

– укрепление позиций новой 
(направленной на увеличение доли челове-
ческого капитала в общественном богатстве) 
системы интересов; 

– изменение структуры элементов 
общественного богатства; 
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– пересмотр критериев оценки эф-
фективности экономического развития 
(прежде всего экономически активной ча-
стью граждан); 

– формирование нового типа воспро-
изводства; 

– трансформация роли государства, 
крупного капитала и домашних хозяйств в 
регулировании социально-экономических 
процессов. 

Отмеченные явления столь глубин-
ны, что они затрагивают все сферы обще-
ственной жизни, а не только экономику.  
Их следствием должно стать формирование 
новой системы общественных отношений. 
Возникновение данной системы  связано с 
постепенной заменой типа хозяйствования, 
ориентированного на количественный рост, 
типом хозяйствования, ориентированным на 
рост качественный. 

Процессу воспроизводства челове-
ческого капитала присущи как позитив-
ные, так и негативные тенденции. К числу 
последних относится формирование зна-
чительных социальных контингентов и 
выделение территорий, для которых ха-
рактерна деградация человеческого капи-
тала. Это понятие означает многослойный 
социальный феномен, складывающийся из 
целого ряда взаимосвязанных процессов, 
к числу которых относятся: 

– депопуляция и, прежде всего, со-
кращение численности населения в трудо-
способном возрасте; 

– ухудшение здоровья населения, са-
моразрушительное поведение (алкоголизм, 
курение, наркомания); 

– нарастающая инвалидизация; 
– утрата или «моральный износ» ква-

лификации и образования; 
– отсутствие возможностей или же-

лания получить современное образование, 
повысить квалификацию или пройти пере-
подготовку. 

Деградация человеческого капитала 
имеет под собой вполне определенную эко-
номическую основу – бедность населения, 
т.е. состояние, когда совокупные доходы 
домохозяйств не обеспечивают даже просто-
го воспроизводства рабочей силы. В боль-
шинстве регионов России основной причи-
ной бедности является низкая заработная 

плата. Численность тех, кто оказался в бед-
ственном положении из-за низкой оплаты 
труда, превышает численность безработных. 

Застойная, хроническая бедность 
значительных групп населения представляет 
собой наибольшую опасность для воспроиз-
водства человеческого капитала. Для семей, 
длительное время живущих в бедности, ха-
рактерны: вынужденный отказ от рождения 
детей, невозможность дать им нормальное 
образование, скудное и нездоровое питание, 
недоступность современной медицинской 
помощи, психологические стрессы, ранние 
смерти в трудоспособном возрасте. 

Таким образом, если доходы целых 
социально-профессиональных групп по-
прежнему будут ниже величины прожиточ-
ного минимума, то размеры социальной тер-
ритории, на которой будет происходить де-
градация человеческого капитала, могут ока-
заться весьма обширными. Иными словами, 
воспроизводство человеческого капитала в 
обозримом будущем для России будет опре-
деляться доходами населения и их диффе-
ренциацией.  

Преобладание позитивных и нега-
тивных тенденций в воспроизводстве чело-
веческого капитала зависит от позиций всех 
его участников: государства, предприятий и 
организаций, населения. Если их поведение 
будет экономически и социально эффектив-
ным, то негативные тенденции, перечислен-
ные выше, удастся блокировать. Учитывая 
это, в рамках поискового прогнозирования 
необходимо рассмотреть возможные аль-
тернативы сегодняшнему поведению участ-
ников процесса воспроизводства человече-
ского капитала. В первую очередь следует 
сосредоточиться не на частных проблемах, 
как бы важны они ни были, а на системных, 
т.е. тех, от которых зависит развитие не от-
дельных элементов, а всей социально-
трудовой сферы. Этот вопрос является клю-
чевым. Осознанная, четко артикулируемая и 
понятная всем политика государства в этой 
сфере с точки зрения долгосрочных интере-
сов важна ничуть не меньше, чем, скажем, 
денежно-кредитная или налоговая политика. 
Только устойчивое воспроизводство челове-
ческого капитала способно обеспечить пере-
ход страны в постиндустриальную стадию 
развития.  



Актуальные проблемы экономики 
 
 

2007, № 1 155 

В самом общем виде роль государ-
ства в этой сфере проявляется через следу-
ющие его функции:  

– разработка государственной поли-
тики в сфере воспроизводства человеческого 
капитала на федеральном и региональном 
уровнях;  

– осуществление соответствующего 
законодательного и административного ре-
гулирования;  

– привлечение в сферу воспроизвод-
ства человеческого капитала негосудар-
ственных предприятий и учреждений, со-
здание им благоприятных условий;  

– координация деятельности населе-
ния, негосударственных и государственных 
предприятий и представляющих их интере-
сы союзов и ассоциаций в рамках институ-
тов социального партнерства. 

Российская экономика настоятельно 
требует быстрого изменения качества (и 
структуры) человеческого капитала. Ресур-
сов же для этого ни у предприятий, ни у 
населения явно недостаточно. Разорвать по-
рочный круг без активного участия государ-
ства невозможно, однако полагаться только 
на его силы было бы не реалистично. По-
этому на сегодняшний день весома роль не-
которых предприятий и компаний в созда-
нии человеческого капитала. 

Вследствие этого человек сегодня 
рассматривается в качестве важнейшего ви-
да капитала предприятия, а затраты на опла-
ту труда, создание благоприятных условий 
деятельности, подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации – как особый вид 
инвестиций или капитальных вложений, 
способствующих росту компетентности и 
профессионализма кадрового потенциала, 
способного обеспечить прочное, устойчивое 
положение на глобальных рынках. 

Человеческий капитал создается 
предприятиями, ибо они часто выступают в 
качестве самых эффективных производите-
лей этого капитала. В современных условиях 
человеческий капитал является одним из ос-
новных факторов конкурентоспособности, 
экономического роста и эффективности 
предприятий в условиях рыночной экономи-
ки. Поэтому в настоящий момент многие 
предприятия стали рассматривать инвести-
ции на воспроизводство человеческого ка-

питала как необходимые затраты для своего 
процветания. 

Предприятия вкладывают средства в 
организацию курсов профессиональной под-
готовки и переподготовки, идут на оплату 
расходов работников на лечение и профи-
лактические мероприятия, на строительство 
физкультурных и оздоровительных центров, 
детских дошкольных учреждений. Известно 
также, что подавляющая часть инвестиций в 
человеческий капитал делается вне предпри-
ятия. Эти внешние затраты осуществляют 
сами работники и члены их семей. Между 
инвестициями предприятия в человеческий 
капитал и внешними затратами существует 
достаточно сильная взаимосвязь. 

Объем инвестиций, производимых 
вне работы, будет зависеть от уровня теку-
щих заработков только в том случае, если 
рынок капитала крайне несовершенен, так 
как в противном случае объем внешних ин-
вестиций можно профинансировать за счет 
займов. Это, следовательно, означает, что 
при наличии серьезных несовершенств на 
рынке капитала основным источником фи-
нансирования будут заработки и прочие до-
ходы. Здесь важно отметить, что основным 
постулатом человеческого капитала является 
положение о том, что он, как  и любой дру-
гой вид капитала, способен приносить до-
ход.  

Предприятие будет готово оплачи-
вать инвестиции в человеческий капитал, 
производимые его работниками вне его пре-
делов, если это будет способствовать росту 
производительности. Единственный путь 
для этого – предоставление в инвестицион-
ный период более высокой заработной пла-
ты, чем та, которую могли бы предложить в 
других местах. Когда предприятие идет на 
производительное повышение заработной 
платы, т.е. повышение, обеспечивающее 
прирост производительности, «внешние ин-
вестиции» превращаются в инвестиции по 
месту работы. 

Экономическое и социальное разви-
тие России в будущем в значительной сте-
пени будет зависеть от отношения общества 
к процессам воспроизводства человеческого 
капитала. Проблемы в социально-трудовой 
сфере, безусловно, не могут быть решены 
без привлечения работодателей, работников, 
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их союзов и ассоциаций и общества в целом. 
При этом крайне опасно самоустранение 
государства от регулирования процессов 
воспроизводства человеческого капитала.  

Если не будут созданы экономиче-
ские механизмы, обеспечивающие соответ-
ствие подготовки кадров требованиям про-
изводства, то даже в условиях экономиче-
ского роста ситуация с занятостью вряд ли 
кардинально изменится: дефицит рабочих 
мест вполне может сочетаться со значитель-
ными масштабами безработицы. Кроме того, 
важнейшую роль играет не только количе-
ство, но и качество рабочих мест. Увеличе-
ние числа рабочих мест при ухудшении их 
качественной структуры приведет к «утечке 
умов» за рубеж и росту иммиграции в Рос-
сию неквалифицированной рабочей силы из 
сопредельных государств.  

Развитие событий по оптимистиче-
скому сценарию предполагает комплексное 
регулирование обществом всех процессов, 

происходящих в сфере воспроизводства че-
ловеческого капитала. Нужны не изолиро-
ванные мероприятия, сколь бы радикальны-
ми они не казались, а осуществление си-
стемной государственной политики, активно 
влияющей на процессы воспроизводства че-
ловеческого капитала. 
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И НЕКОТОРЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
 

В статье рассмотрены сущность, значения и направления совершенствования амортизаци-
онной политики на макроуровне. 

  
 

Амортизационная политика является 
составной частью экономической политики 
государства. Она тесно связана с финансо-
вой, инвестиционной, научно-технической и 
налоговой политикой. 

Амортизационная политика является 
важнейшим рычагом в руках государства 
для воздействия на экономические процессы 
в стране. В первую очередь амортизацион-
ная политика воздействует на процесс об-
новления основных производственных фон-
дов, ускорение темпов научно-технического 
прогресса, инвестиционную деятельность, а 
через них и на темпы развития националь-
ной экономики и эффективность обще-
ственного производства. 

Амортизационная политика – это 
научно обоснованная и целенаправленная 
система мер, осуществляемая государством 
в области простого и расширенного воспро-
изводства амортизируемого имущества, с 
целью создания благоприятных условий для 
развития всех субъектов хозяйствования, 
ускорения НТП и реализации экономиче-
ской политики государства. 

Проводя эффективную амортизаци-
онную политику, государство тем самым 
способствует: 

1) ускорению темпов научно-
технического прогресса; 

2) наращиванию национального 
богатства страны; 

3) улучшению качественного со-
стояния основных фондов; 

4) оживлению инвестиционной де-
ятельности; 

5) обеспечению конкурентоспособ-
ности отечественной продукции; 

6) развитию отечественной эконо-
мики [ ]1 . 

Исходя из этого, далеко не полного, 
перечня направлений, уже можно судить о 
важной роли амортизационной политики на 
макроуровне. 

Научно обоснованная амортизацион-
ная политика должна способствовать увели-
чению источников финансирования для об-
новления выбывающих (изнашивающихся) 
основных средств, то есть для активизации 
инвестиционной деятельности. 

Несмотря на то, что за последние го-
ды были приняты определенные шаги по 
совершенствованию амортизационной поли-
тики (значительное снижение сроков полез-
ного использования амортизируемого иму-
щества; более широкая возможность выбора 
методов начисления амортизационных от-
числений; возможность применения уско-
ренной амортизации), она еще далека от вы-
полнения этой важнейшей миссии. 

Так, например, основная нагрузка по 
увеличению инвестиционной активности в 
развитых странах отводится амортизацион-
ным отчислениям – их доля в общих инве-
стициях этих стран в последние два десяти-
летия стабильно составляет 65–80%, а в 
США – 80–100%. 

В России сегодня отсутствует какой-
либо действенный контроль за использова-
нием амортизационных отчислений, а из 
статистической отчетности предприятий ис-
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чезло само понятие «амортизационный 
фонд». По состоянию на 2004 г. «разбазари-
вание» амортизационных отчислений на 
«Личные нужды» предпринимателей соста-
вило сумму в 340 млрд. руб. и показывало 
ежегодный рост в размере 50–60 млрд. руб. 

Во всех динамично развивающихся 
странах финансирование инвестиционной 
деятельности со стороны государства, в от-
личие от России, не сокращается, а постоян-
но возрастает. Осуществляется это, с одной 
стороны, косвенно, через внедрение уско-
ренной амортизации, с другой стороны, че-
рез льготы по налогообложению и прямые 
государственные инвестиции, которые ста-
новятся более целенаправленными на разви-
тие наиболее передовых технологий или 
преодоление отставания традиционных, но 
крайне необходимых отраслей. 

В большинстве развитых стран сло-
жилась устойчивая практика в случае отста-
вания в развитии, например, электроники 
или других производств, сдерживающих 
развитие страны, автоматически функции 
преодоления имеющегося отставания пере-
даются от частного бизнеса государству.  
И лишь затем, после того как государство, 
создав эффективно действующее производ-
ство и необходимые институционные меха-
низмы для его работы, инициатива по нему 
передастся частному бизнесу, но при этом за 
государством остается контроль за его дея-
тельностью. 

В мировой практике механизм уско-
ренной амортизации является одним из 
наиболее эффективных стимулов для пред-
приятий к осуществлению инвестиций в об-
новление основных фондов и технологиче-
скую модернизацию. В 2006 г. в России был 
сделан ряд шагов, направленных на развитие 
механизмов ускоренной амортизации в ин-
тересах стимулирования инвестиционного 
процесса. В частности, с 1 января 2006 г. 
был введен в действие механизм амортиза-
ционной премии, позволяющей единовре-
менно включать в расходы не более 10% от 
первоначальной стоимости основных 
средств. 

Кроме того, в соответствии с послед-
ней редакцией ПБУ 6/01 всем организациям 
было предоставлено право применять по-
вышающий коэффициент амортизации не 

выше трех по любым типам основных 
средств, к которым применяют способ амор-
тизации уменьшаемого остатка. Однако до 
настоящего времени механизмы ускоренной 
амортизации используются хозяйствующи-
ми субъектами в ограниченном масштабе.  

Так, по данным Росстата доля амор-
тизации для целей налогообложения, начис-
ленной нелинейным способом, в общем объ-
еме амортизации составила в 2004 г. 2,5% (в 
2002 г. – 3%). 

Из всего этого можно сделать вывод, 
что в современных условиях проблема со-
вершенствования амортизационной полити-
ки в России является весьма актуальной. 

Правительством РФ в лице Минэко-
номразвития и Министерством финансов, а 
также торгово-промышленной палатой раз-
рабатываются ряд мероприятий по совер-
шенствованию амортизационной политики. 
Сущность некоторых из них заключается в 
следующем: 

1. Существенно увеличить лимит 
стоимости основных средств, затраты по ко-
торым можно сразу списать на издержки 
производства по сравнению с действующим 
лимитом 10 000 руб. 

2. Рассмотреть возможность начис-
ления налоговой амортизации способом 
двукратного уменьшающегося остатка (по 
опыту США) для станочного оборудования 
с числовым программным управлением и 
роботизированным комплексом. 

3. Снизить максимальный срок амор-
тизации для металлорежущих станков до  
5–7 лет. 

4. Предлагается пересмотреть сроки 
полезного использования основных средств, 
предусмотренные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
01.01.2002 г. № 1, что должно привести к 
увеличению нормы отчислений в амортиза-
ционный фонд. 

Так, например, большегрузные авто-
мобили с нагрузкой на седло свыше  
7,5 тонн, которые в основном эксплуатиру-
ются на международных перевозках, отне-
сены к шестой группе Классификации. Им 
установлен срок полезного использования 
10–15 лет, однако эти сроки не выдержива-
ются. Эксплуатация таких автомобилей не 
превышает 7–8 лет. Эксплуатация автомо-
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билей происходит в условиях интенсивного 
использования и на больших расстояниях, 
режим работы их достигает 90% рабочего 
времени. Преждевременный износ таких ав-
томобилей приводит к образованию неамор-
тизируемой части их стоимости и убыткам 
автопредприятий. 

5. Необходимо определить (расшиф-
ровать) понятие «повышенная сменность» в 
главе 25 НК РФ. Либо уточнить законода-
тельно режимы работы основных средств, 
принятые в «Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные 
группы». 

6. Следует внести изменения в ста-
тью № 257 НК РФ по переоценке  объектов 
основных средств. При проведении налого-
плательщиком переоценки стоимости объек-
тов основных средств на рыночную стои-
мость положительная (отрицательная) сумма 
такой переоценки должна быть признана 
доходом (расходом), учитываемой для целей 
налогообложения. 

7. Предлагается полностью отказать-
ся от дальнейшего использования в бухгал-
терском учете устаревших «Единых норм 
амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного 
хозяйства СССР». 

8. Предлагается ввести в законода-
тельном порядке жесткий контроль за ис-
пользованием амортизационных отчисле-
ний. В случае использования их не по целе-
вому назначению взимать с них налог на 
прибыль. 

9. Восстановить в бухгалтерской от-
четности отдельный счет по формированию 
амортизационного фонда. Использование 
всех амортизационных отчислений по свое-
му прямому назначению, даже без сокраще-
ния амортизационных норм, позволяет уве-
личить инвестиции в стране в годовом ис-
числении более чем на 400 млрд. руб. 

Все эти предлагаемые направления 
совершенствования амортизационной поли-
тики требуют тщательного экономического 
обоснования, прежде чем их реализовывать 
на практике. 
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МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
В статье разработана и апробирована методика сравнительной оценки экономического по-

тенциала организаций потребительской кооперации на основе расчета коэффициентов опережения 
динамики объемных и качественных показателей деятельности организаций.  
 
 

Традиционно значение оценки эко-
номического потенциала вытекает из так 
называемого «золотого правила экономи-
ки предприятия», предполагающего учет 
сравнительной динамики основных пока-
зателей [1]: 

 

100% < ТЭП < ТО < ТП,    (1) 
 

где ТЭП, ТО, ТП – соответственно темпы 
роста экономического потенциала, сово-
купного объема деятельности и прибыли 
организации. 

Первое неравенство означает, что 
экономический потенциал организации 
возрастает; второе – объем реализации 
возрастает более высокими темпами по 
сравнению с увеличением экономического 
потенциала организации, т.е. ресурсы ис-
пользуются более эффективно; интерпре-
тация третьего неравенства сводится к 
обеспечению опережающих темпов роста 
прибыли, что свидетельствует, как прави-
ло, об относительном снижении издержек 
производства и обращения.  

На основе использования неравен-
ства (1) нами предлагается производить 
оценку динамики экономического потен-
циала, совокупного объема деятельности 
и прибыли кооперативных организаций 
при помощи расчета коэффициентов опе-
режения: 

Коэффициент опережения темпов 
роста совокупного объема деятельности 
над темпами роста экономического по-
тенциала: 

ЭПр

Ор
ОП Т

Т
К =1

> 1.   (2) 

 

Коэффициент опережения темпов 
роста прибыли над темпами роста сово-
купного объема деятельности: 

 

Ор

Пр
ОП Т

Т
К =2

> 1.    (3) 

 

Если коэффициент опережения 
меньше 1, это свидетельствует об отста-
вании темпов роста совокупного объема 
деятельности от темпов роста экономиче-
ского потенциала. 

Таким образом, значение оценки 
экономического потенциала, на наш 
взгляд, оценивается на основе зависимо-
сти: 

 

1 < 1
ОПК  < 2

ОПК     (4) 
 

Апробация предложенной методи-
ки в Белгородском облпотребсоюзе пока-
зала, что в целом по облпотребсоюзу в 
соответствии с данными таблицы за ис-
следуемый период темпы роста совокуп-
ного объема деятельности и прибыли опе-
режали рост экономического потенциала: 
в 2004 г. по сравнению с 2003 г.:  
1 < 1,03 < 3,15; в 2005 г. по сравнению с 
2004 г.: 1 < 1,003 < 1,14; в 2005 г. по срав-
нению с 2003 г.: 1 < 1,04 < 3,60. 

Идеальная зависимость между ко-
эффициентами опережения исследуемых 
показателей в 2005 г. по сравнению с 
2003 г. характерна для Белгородского 
райпо (1 <1,17 < 1,63), Волоконовского 
райпо (1 < 1,01 < 1,45), Ивнянского по-
требобщества «Альянс» (1 < 1,18 < 1,87), 
Прохоровского райпо (1 < 1,13 < 1,85), 
Ракитянского райпо (1 < 1,06 < 1,74), То-
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маровского сельпо (1 < 1,001 < 3,02), Ше-
бекинского райпо (1 < 1,08 < 1,14), Яко-
влевского потребобщества (1 < 1,08 < 
1,76). 

Кроме идеальной зависимости меж-
ду коэффициентами исследуемых показа-
телей для кооперативных организаций 

Белгородского облпотребсоюза имеет ме-
сто также зависимость, когда происходит 
отставание темпов роста совокупного 
объема деятельности от темпов роста эко-
номического потенциала: 

 

1 > 1
ОПК < 2

ОПК .    (5) 
 

Таблица  
Оценка динамики экономического потенциала  

кооперативных организаций Белгородского облпотребсоюза  
за 2003-2005 гг. при помощи коэффициентов опережения  

 

№ 
п/п 

Наименование кооперативной 
организации 

Коэффициент опережения тем-
пов роста совокупного объема 
деятельности над темпами ро-

ста экономического потенциала 
( 1

ОПК ) 

Коэффициент опережения 
темпов роста прибыли над 

темпами роста совокупного 
объема деятельности  

( 2
ОПК ) 

2004 г. к 
2003 г. 

2005 г. к 
2004 г. 

2005 г. к 
2003 г. 

2004 г. к 
2003 г. 

2005 г. к 
2004 г. 

2005 г. к 
2003 г. 

1 Алексеевское райпо 0,98 0,99 0,97 1,03 1,45 1,49 
2 Белгородское райпо 1,07 1,10 1,17 0,97 1,65 1,61 
3 Борисовское ПО «Заготови-

тель» 1,07 1,10 1,18 -0,43 -2,71 1,16 
4 Вейделевское райпо 0,99 1,01 1,00 -0,32 -2,33 0,74 
5 Волоконовское райпо 1,03 0,98 1,01 1,17 1,24 1,45 
6 Ивнянское ПО «Альянс» 0,91 1,30 1,18 1,44 1,30 1,87 
7 Красногвардейское райпо 0,93 0,83 0,78 1,32 1,05 1,39 
8 Красногвардейское сельпо 1,06 0,96 1,01 1,12 0,76 0,85 
9 Красненское райпо 0,97 1,17 1,13 0,49 1,62 0,79 
10 Купинское сельпо 0,98 1,01 0,99 2,41 2,32 5,61 
11 Прохоровское райпо 1,09 1,04 1,13 1,38 1,34 1,85 
12 Ракитянское райпо 1,03 1,02 1,06 1,09 1,60 1,74 
13 Ровеньское райпо 1,06 1,07 1,13 -0,05 0,04 -0,002 
14 Старооскольское райпо 1,08 1,23 1,32 -1,20 0,70 -0,84 
15 Томаровское сельпо 1,00 1,01 1,00 1,73 1,75 3,02 
16 Уразовское ПО 1,00 0,91 0,91 1,75 0,72 1,26 
17 Чернянское райпо 1,03 1,02 1,05 1,10 0,28 0,30 
18 Шебекинское райпо 0,94 1,16 1,08 1,32 0,86 1,14 
19 Яковлевское ПО 1,05 1,03 1,08 -0,08 -21,06 1,76 
20 Облпотребсоюз 1,05 0,74 0,77 2,28 0,83 1,88 
  Всего 1,03 1,00 1,04 3,15 1,14 3,60 

 
Данная зависимость характеризует 

необоснованное наращивание экономиче-
ского потенциала, что ведет к неэффек-
тивному его использованию.   

К таким организациям в 2005 г. по 
сравнению с 2003 г. относятся  Алексеев-
ское (1 > 0,97 < 1,49), Красногвардейское 

райпо (1 > 0,78 < 1,39), Купинское сельпо 
(1>0,99<5,61), Уразовское потребобще-
ство (1>0,91 < 1,26), правление потребсо-
юза (1 > 0,77 < 1,88).  

Об отставании темпов роста при-
были от темпов роста совокупного объема 
деятельности при более низких темпах 
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роста экономического потенциала свиде-
тельствует зависимость: 

 

1 < 1
ОПК  >

2
ОПК .    (6) 

 

Среди кооперативных организаций с 
указанной зависимостью можно назвать 
Вейделевское райпо (1 < 1,001  > 0,74), 
Красногвардейское сельпо (1 < 1,01  > 0,85), 
Красненское райпо (1 <1,13 > 0,79), Чернян-
ское райпо  (1 < 1,05  > 0,30).  

Для убыточных организаций Белго-
родского облпотребсоюза характерны отри-
цательные коэффициенты опережения тем-
пов роста прибыли над темпами роста сово-
купного объема деятельности. Тем не менее, 

зависимость 1
ОПК > 1 является относитель-

но положительной, так как темпы роста со-
вокупного объема деятельности опережают 
темпы роста экономического потенциала.  
В 2005 г. по сравнению с 2003 г. такая зави-
симость наблюдалась у Старооскольского 

райпо (1 < 1,32 > – 0,84) и Ровеньского райпо 
(1 < 1,13 > – 0,002). 

Существует еще зависимость, ко-
гда имеет место отставание темпов роста 
прибыли от темпов роста объема при их 
отставании от темпов роста экономиче-
ского потенциала: 

 

1 > 1
ОПК  >

2
ОПК .    (7) 

 

Кооперативные организации Бел-
городского облпотребсоюза по рассмот-
ренным четырем зависимостям соответ-
ственно сгруппированы по четырем квад-
рантам и представлены на рисунке.  

Положительной тенденцией явля-
ется то, что в основном экономический 
потенциал облпотребсоюза формируется 
за счет экономических потенциалов ко-
оперативных организаций, вошедших в 
первый квадрант и имеющих идеальную 
зависимость между коэффициентами опе-
режения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. Матрица позиционирования кооперативных организаций Белгородского облпотребсоюза  
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Таким образом, предложенная мето-
дика сравнительной оценки экономического 
потенциала организаций позволяет не толь-
ко оценить его динамику, но и сгруппиро-
вать идентичные исследуемые организации 
по выявленным зависимостям изменения их 
объемных и качественных показателей.  
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МЕХАНИЗМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА 

 
 

В статье обоснована необходимость использования трансфертного ценообразования в си-
стеме внутрихозяйственного расчета, раскрыто содержание основных методов расчета трансферт-
ных цен. 
 
 

В российской экономике существен-
ным фактором экономического роста явля-
ются совершенствование внутрифирменного 
управления, достижение должного уровня 
качества управления в изменяющихся усло-
виях рынков, оптимизация согласованных 
внутрифирменных решений. Возможность 
повысить эффективность внутренних про-
цессов и мотивацию исполнителей, улуч-
шить различные стороны деятельности ко-
оперативной организации позволяет внедре-
ние внутреннего хозяйственного расчета.  

Внутренний хозяйственный расчет 
является методом хозяйствования, выража-
ющим систему внутренних отношений, 
складывающихся в кооперативной органи-
зации, на предприятии (объединении): от-
ношения коллектива хозяйственных единиц 
(небольших предприятий) и структурных 
подразделений хозрасчетных предприятий 
(цехов, отделов) с кооперативной организа-
цией и хозрасчетным предприятием (объ-
единением) в целом, а также другими хозяй-
ственными единицами и структурными под-
разделениями [3, с. 41]. 

Введение внутренних экономических 
отношений, если они основаны на простых и 
понятных правилах, в конечном итоге при-
водит к «вымыванию» неэффективных под-
разделений и к повышению общей эффек-
тивности хозяйствующего субъекта. 

В отличие от других внутрифирмен-
ных переменных (таких, как организацион-
ная культура, стиль управления, психологи-

ческий климат и т.д.), которые также явля-
ются необходимым условием эффективного 
управления, трансфертное ценообразование 
представляет собой не только необходимое, 
но и достаточное условие эффективного 
функционирования кооперативной органи-
зации. При отсутствии развитой системы 
трансфертного ценообразования сама дея-
тельность и существование организации в 
условиях современного высококонкурентно-
го и быстроменяющегося рынка могут поте-
рять всякий смысл. Актуальность данной 
темы подтверждает тот факт, что изучению 
данной сферы деятельности кооперативной 
организации отводится недостаточное вни-
мание, хотя от эффективности согласования 
системы трансфертного ценообразования 
будет зависеть и эффективность функцио-
нирования всего хозяйствующего субъекта.  

Трансфертное ценообразование су-
ществует там, где имеют место трансферты 
товаров и услуг внутри одной организаци-
онной единицы. Таким образом, наличие 
внутриорганизационной коммерческой дея-
тельности (или внутренней торговли) в ко-
оперативной организации является предпо-
сылкой построения системы трансфертного 
ценообразования. Основной элемент транс-
фертного ценообразования – центр ответ-
ственности (ЦО). Кооперативная организа-
ция может быть представлена как совокуп-
ность центров ответственности.  Выделение 
центров ответственности требует: 
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1. Создания системы финансового 
планирования – утверждения формы внут-
ренней отчетности, внедрения управленче-
ского учета. 

2. Психологической и профессио-
нальной подготовки персонала. 

3. Установки новой информационной 
системы.   

С учетом вышесказанного можно 
привести схему трансфертного ценообразо-
вания в кооперативе (рис. 1). 

В научной литературе выделяется че-
тыре взаимосвязанных группы целей транс-
фертного ценообразования: функциональная 
необходимость; экономическая необходи-
мость; организационные причины; стратеги-
ческие соображения. 

 

 
Рис. 1. Схема трансфертного ценообразования в кооперативной организации 

 
Функциональная необходимость 

относится к разделению кооперативной 
организации на центры ответственности, 
работающие в условиях внутрихозяй-
ственного расчета. Это влечет за собой 
измерение и оценку их деятельности, а 
также мотивацию их руководителей.  

Экономическая причина заключа-
ется в необходимости эффективного рас-
пределения среди центров ответственно-
сти бизнес-процессов ограниченных ре-
сурсов для достижения целей организа-
ции, выраженных в ее стратегических и 
оперативных планах.  

Организационная составляющая 
вызвана тем, что в потребительском об-
ществе с дивизиональной структурой си-
стема трансфертного ценообразования яв-
ляется инструментом интеграции и диф-
ференциации. 

И, наконец, система трансфертного 
ценообразования нужна для выработки 
оптимальных стратегических решений. 
Традиционный подход к трансфертному 
ценообразованию был сфокусирован на 

оперативных решениях (чаще всего, ка-
сающихся производства) и не учитывал 
стратегической составляющей.  

В экономической литературе отече-
ственные экономисты сходятся в опреде-
лении трансфертной цены как цены, ис-
пользуемой крупными компаниями, кор-
порациями, в частности транснациональ-
ными, в сделках, совершаемых между фи-
лиалами, подразделениями или дочерними 
фирмами. 

В международных стандартах уче-
та трансфертная цена трактуется как цена, 
устанавливаемая при передаче ресурсов 
внутри подразделений организации, исхо-
дя из внутрифирменных цен. 

Трансфертные цены используют в 
планировании и при осуществлении кон-
троля, они являются элементом экономи-
ческой политики кооперативной органи-
зации. Как инструмент планирования 
трансфертные цены выполняют следую-
щие функции: регулируют внутрикорпо-
ративные хозяйственные связи, использу-
емые в качестве инструмента контроля; 
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обеспечивают достижение плановых по-
казателей по прибыли, снижение издер-
жек производства и реализации продук-
ции на всех этапах производства и движе-
ния товара к потребителю; осуществляют 
контроль за выполнением финансового 
плана; используются в целях распределе-
ния ресурсов и прибыли внутри организа-
ции. 

Трансфертные цены разрабатыва-
ются руководством на основе единой по-
литики и выполняют специфические зада-
чи, которые не характерны для обычного 
ценообразования. Трансфертные цены 
позволяют решать следующие задачи: ре-
гулировать спрос и предложение на услу-
ги подразделений и, следовательно, коли-
чество ресурсов, необходимых для предо-
ставления этих услуг; создать механизм 
для повышения эффективности работы 
подразделений и, как следствие, для роста 
прибыльности организации в целом; рас-
считать эффективность работы подразде-
ления или вида бизнеса для принятия ре-
шения о его дальнейшем развитии, ре-
структуризации или выделении; создать 
инструмент мотивации руководителей 
подразделений. 

Трансфертные цены должны уста-
навливаться так, чтобы для каждого из 
центров можно было определить не толь-
ко реальное значение расходов, но и при-
были, что в дальнейшем позволит сфор-
мировать развернутую информационную 
систему объективной оценки эффективно-
сти и выявления «узких мест» в деятель-
ности кооперативной организации. Таким 
образом, трансфертное ценообразование 
представляет собой основу для методов 
измерения, оценки, контроля и стимули-
рования деятельности структурных под-
разделений (центров ответственности).  
В настоящее время отечественная практи-
ка бюджетного управления еще не выра-
ботала единого подхода к решению во-
проса формирования внутрифирменных 
трансфертных цен, в то время как в стра-
нах с развитой рыночной экономикой 
предприятия широко используют три ме-
тода расчета трансфертных цен: на основе 
рыночных цен; на основе себестоимости, 
по принципу «себестоимость плюс»; на 

основе договорных трансфертных цен, 
сформированных под воздействием ры-
ночной конъюнктуры и затрат на произ-
водство продукции (оказание услуги) [2, 
с. 372]. 

Выбор того или иного метода 
определяется рядом факторов и характе-
ром решаемых в результате трансфертно-
го ценообразования задач: степенью де-
централизации организационной структу-
ры кооперативной организации; состояни-
ем рынка продуктов и услуг, на которые 
устанавливаются трансфертные цены. 

В связи с этим при разработке ме-
ханизма трансфертного ценообразования 
в кооперативных организациях представ-
ляется целесообразным обратиться к за-
рубежной практике, в рамках которой ис-
пользуются эти концепции трансфертных 
цен. Как показывает анализ данных мето-
дик, независимо от варианта расчета 
трансфертной цены во внимание должны 
приниматься, прежде всего, следующие 
принципы: трансфертная цена должна от-
ражать цели предприятия и способство-
вать согласованию с ними тактических 
целей подразделений; трансфертная цена 
должна поддерживать автономность цен-
тров ответственности (децентрализован-
ное управление внутри предприятия); 
трансфертная цена должна быть побуди-
тельным мотивом к контролю затрат и 
обеспечивать гибкость в качестве финан-
сового инструмента управления. 

В американской экономике счита-
ется, что установление трансфертных цен 
на основе рыночных цен обычно ведет к 
оптимальным решениям, способствует 
достижению целей организации в целом. 
Рыночная цена определяется как соответ-
ствующая внешняя цена минус внутрен-
няя экономия по затратам за счет исполь-
зования внутрифирменных каналов и под-
систем. Использование рыночных цен в 
качестве трансфертных хорошо подходит 
к концепции центров ответственности и 
делает возможной оценку деятельности 
менеджеров и подразделений, основанную 
на финансовых результатах. При форми-
ровании трансфертных цен на основе ры-
ночных цен обеим сторонам предоставле-
но право взаимодействия с внешними 
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продавцами и покупателями, между ними 
должны соблюдаться следующие условия: 
центр ответственности, приобретающий 
продукцию (услугу), должен покупать ее 
внутри организации до тех пор, пока про-
дающий центр ответственности не завы-
шает существующие рыночные цены и 
желает продавать свою продукцию внутри 
предприятия. Если продающее подразде-
ление завышает существующие рыночные 
цены, то покупающий центр ответствен-
ности может приобрести их на стороне. 
Однако для применения рыночных транс-
фертных цен необходимо наличие: хоро-
шо развитого рынка полуфабрикатов и 
комплектующих, аналогичных продукции 
подразделений; устойчивых равновесных 
цен; достаточно высокой степени децен-
трализации управления, когда подразде-
ления вправе выбирать покупать и прода-
вать как «у себя», так и на стороне. 

Аналогичным методом трансферт-
ного ценообразования является расчет до-
говорной трансфертной цены, которая 
определяется как удельная переменная 
себестоимость плюс удельный маржи-
нальный доход, утраченный центром от-
ветственности – «продавцом» – в резуль-
тате отказа от внешних продаж и постав-
кой своего полуфабриката (услуги) внут-
ри организации. Достоинством данного 
метода является то, что он приемлем к 
применению в условиях как полной, так и 
неполной загрузки производственных 
мощностей предприятия. Недостатком до-
говорных трансфертных цен являются те 
же ограничения, что и при использовании 
рыночного метода трансфертного ценооб-
разования. 

В случае, когда не существует 
рынка полуфабрикатов, аналогичных про-
изводимым подразделениями предприя-
тия, используется расчет трансфертных 
цен на базе полных издержек. «Передача» 
продукции внутри кооперативной органи-
зации между подразделениями в пределах 
центров ответственности осуществляется 
в данном случае на базе полных издержек 
плюс определенный норматив прибыли.  
К достоинствам этой концепции следует 
отнести, во-первых, гарантированную 
уверенность предприятия в получении до-

статочной прибыли от производственного 
процесса в целом, если трансфертные це-
ны на каждом уровне генерального бюд-
жета показывают увеличение прибыли. 
Во-вторых, концепция ценообразования 
на базе полных издержек не отвлекает 
внимание руководителей центров ответ-
ственности на различного рода проблемы, 
связанные с ценообразованием, поскольку 
является наиболее простой. 

Основными недостатками системы 
полных издержек как основы трансферт-
ного ценообразования считаются следу-
ющие: данная система не дает надежной 
основы для оценки работы центров ответ-
ственности, поскольку определение нор-
матива прибыли зачастую носит субъек-
тивный характер, т.е. обычно определяет-
ся вышестоящим руководством как пока-
затель отношения плановой прибыли к 
общим продажам; при расширении объе-
ма деятельности данная система является 
плохим ориентиром, так как включает в 
трансфертную цену и постоянные из-
держки, не меняющиеся с изменением 
объема оборота. Вследствие этого пере-
дающий центр ответственности не заин-
тересован в снижении своих фактических 
затрат, так как заранее уверен, что транс-
фертная цена не только покроет, но и пре-
высит на сумму установленной наценки. 
Поэтому, исходя из практики  западного, 
бюджетного управления, можно пореко-
мендовать для кооперативных организа-
ций расчет трансфертных цен произво-
дить на основе переменной себестоимости 
в рамках системы «директ-костинг», раз-
деляющей прямые издержки и косвенные. 
В данном случае трансфертная цена опре-
деляется как сумма удельных переменных 
затрат трансфертного продукта и удельно-
го маржинального дохода, представляю-
щего собой совокупность удельных по-
стоянных затрат и удельной плановой 
(расчетной) прибыли. Этот расчет, на наш 
взгляд, более универсален и приемлем как 
в случае отсутствия, так и в случае нали-
чия недогруженных мощностей предприя-
тия, так как подразделению-продавцу не 
возмещаются расходы сверх затрат, за-
планированных в бюджете (плюс при-
быль). В связи с этим центр ответственно-
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сти приобретает в любом случае стимул 
для контроля переменных расходов. По-
стоянные расходы в рамках частных 
бюджетов покрываются при этом за счет 
совокупного дохода кооперативной орга-
низациии в целом. Однако при использо-
вании данной концепции трансфертного 
ценообразования, как и в случае транс-
фертного ценообразования на базе полных 
издержек, возникает проблема оценки 
эффективности деятельности центров от-
ветственности. Наценка в рамках транс-
фертной цены должна учитывать в боль-
шей степени характеристики конкретного 

подразделения, чем маржинальный доход 
организации в целом. Норма рентабельно-
сти устанавливается в рамках генерально-
го бюджета организации и усредняется по 
частным бюджетам центров ответствен-
ности, хотя должна быть как можно более 
реалистичной и обоснованной для каждо-
го центра ответственности. 

Внедрение механизма трансферт-
ных цен в кооперативной организации 
можно осуществить в несколько этапов 
(рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Этапы трансфертного ценообразования 

 
Этап 1. Определение участников 

внутреннего рынка. Сначала нужно опреде-
лить, какие подразделения будут оценивать-
ся с помощью трансфертных цен. Также 
необходимо определить перечень функций, 
которые запрещено дублировать внутри ко-
оперативной организации. 

Этап 2. Расчет цен. Устанавливается 
порядок расчета цен по каждой услуге, а 
также алгоритм, в соответствии с которым 
цены будут применяться и изменяться.  

Этап 3. Моделирование. На этом эта-
пе необходимо определить правильность 
выбранной базы для расчета трансфертных 
цен. Для этого объем внутренних услуг 
прошлых периодов (за год) оценивается с 
использованием рассчитанных цен.  

Этап 4. Привязка системы мотивации 
к доходу подразделения. На основе модели-

рования и планов следующего года устанав-
ливается порядок расчета премий руководи-
телям подразделений. Обычно они опреде-
ляются как процент от чистой прибыли под-
разделения. Руководители тех структурных 
подразделений, которые работают без при-
были, могут премироваться в зависимости 
от финансового результата всей кооператив-
ной организации. На основе моделирования 
и планов следующего года устанавливается 
порядок расчета премий руководителям 
подразделений. 

Решение о введении механизма 
трансфертных цен нужно не просто довести 
до руководителей подразделений, а по воз-
можности согласовать с ними параметры 
внутренних цен.  

Принятие решения о внедрении 
трансфертных цен обусловливается соблю-

Определение участников внутренне-
го рынка 

Расчет цен 

Моделирование 

Привязка системы мотивации к до-
ходу подразделения 
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дением ряда требований: наличие управлен-
ческого учета; высокий уровень квалифика-
ции руководителей; возможность регулиро-
вания затрат. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что, хотя современная система управления 
большинства кооперативных организаций в 
значительной мере ориентирована на реше-
ние краткосрочных и текущих задач, разра-
ботка трансфертного ценообразования поз-
волит не только определить ориентиры дол-
госрочного развития,  но и добиться пони-
мания общности задач работниками различ-
ных служб организации, устранить ограни-
чения на взаимодействие между ними. 
Трансфертные цены позволят подсчитать 
результаты деятельности каждого структур-
ного подразделения, дадут возможность 
оценить действительное состояние издер-

жек, составить экономически обоснованное 
суждение о доходности отдельных продук-
тов и услуг. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 
 

Полученная информация, в ходе проведенного  в статье исследования, может быть эффек-
тивно использована как частными инвесторами, планирующими вложения в медицинский бизнес, 
так и частными врачами для формирования представления о фактических параметрах спроса на 
исследуемом рынке, формирования долгосрочной конкурентной стратегии на основе весьма зна-
чимых в данной сфере неценовых факторов конкуренции. 

 
 

В условиях продолжающегося пере-
хода от системы бесплатного государствен-
ного здравоохранения к формированию си-
стемы обязательного медицинского страхо-
вания и созданию благоприятных рыночных 
условий для функционирования частных 
медицинских учреждений, а также государ-
ственных учреждений, оказывающих плат-
ные медицинские услуги, возникает потреб-
ность в разработке организационно-
экономического механизма формирования 
рынка медицинских услуг. Однако в этой 
ситуации возникает потребность в разработ-
ке соответствующего маркетингового ин-
струментария. Основная цель этого исследо-
вания – сбор и анализ информации о рынке 
медицинских услуг, ориентация существу-
ющих медицинских учреждений, оказыва-
ющих платные медицинские услуги на по-
требности обслуживаемого рынка (1). Оче-
видно, что государство в редких случаях 
способно полностью и качественно удовле-
творить потребность населения в необходи-
мых медицинских услугах. Разработка эф-
фективной маркетинговой стратегии разви-
тия организаций, оказывающих платные ме-
дицинские услуги, невозможна без исследо-
вания потребностей в них со стороны кон-
кретного локального рынка (2). 

Платная медицинская помощь дав-
но уже не является для нашего населения 
чем-то новым или удивительным. В 

стране сформировался обширный и весь-
ма своеобразный рынок платных меди-
цинских услуг. К сожалению, параметры 
этого рынка и формирующие его факторы 
по объективным и субъективным причи-
нам изучены пока недостаточно. Однако 
такая информация представляет большой 
практический интерес для организаций и 
учреждений, имеющих отношение как к 
платному, так и к бесплатному медицин-
скому  обслуживанию (2).  

Исходя из этого, нами проведено 
маркетинговое исследование, целями ко-
торого были выделение ключевых крите-
риев оценки потребителем качества 
предоставляемых медицинских услуг, 
определение степени удовлетворенности 
населения существующим объемом и 
уровнем качества предоставляемых плат-
ных медицинских услуг, оценка емкости 
рынка медицинских услуг и наиболее зна-
чимых критериев выбора медицинского 
учреждения. 

Формой исследования был выбран 
анкетный опрос городского населения  
8 городов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, общая численность жителей кото-
рых составляет  680 тыс. человек. Из 8 го-
родов были отобраны 5 наиболее типич-
ных. В качестве критериев отбора исполь-
зовались численность населения и пре-
имущественная сфера производственной 
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деятельности. При формировании выбо-
рочной совокупности учитывались также 
профессиональный и образовательный 
состав, социальный статус, уровень де-
нежных доходов, демографические и дру-
гие показатели. Количество опрошенных 
составило около 200 человек (2). 

Анализ результатов опроса логич-
но начать с вопроса: «Что побуждает Вас 
пользоваться платными медицинскими 
услугами?» Структура ответов на данный 
вопрос отражена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Причины пользования платным  медицинским обслуживанием  
(в % к числу опрошенных) 

 
Наиболее значимые факторы об-

ращения граждан в платные медицинские 
учреждения, как показывает диаграмма, 
более качественная медицинская помощь 
(61,7% опрошенных) и высокий уровень 
сервиса (40,3%). Второстепенными явля-
ются такие факторы, как отсутствие воз-
можности получить услуги бесплатно 
(25,2%), репутация и известность меди-
цинского учреждения (21%) и высокая 
скорость обслуживания (17%). 

Эти показатели косвенно свиде-
тельствуют о намечающемся переходе от 
практики преимущественно ценовой кон-
куренции предприятий в данной сфере 
(что характерно для слаборазвитых рын-
ков с низкой покупательной способно-
стью населения) к практике конкуренции 

на основе совершенствования качества 
услуг, предоставления широкого набора 
дополнительных услуг. 

Характерно, что при принятии ре-
шения об обращении в медицинское 
учреждение потенциальный пациент в 
наименьшей степени задумывается об 
удаленности медицинского учреждения от 
места его проживания или работы (1,7%), 
отдавая приоритет качеству обслужива-
ния. 

Все большее значение приобретает 
репутация медицинского учреждения, 
складывающаяся из большого числа ко-
личественно неизмеримых факторов, 
включая профессионализм врачей и об-
служивающего персонала, длительность 
периода работы предприятия с момента 

Более качественная ме-
дицинская помощь 

Высокий уровень обслу-
живания 

Отсутствие возможности по-
лучить данную медицинскую 
помощь бесплатно 

Другое 

Репутация и известность ме-
дицинского учреждения 

Быстрота обслуживания 

Более удобное месторас-
положение 
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основания и исполняемость гарантий, по-
лучаемых пациентом на выполненную ра-
боту. 

Респондентам, отметившим в каче-
стве решающего фактора высокий уро-
вень сервиса (40,3%), было предложено 
расшифровать, что в их понятии означает 

этот высокий уровень. Как и следовало 
ожидать, в представлении потенциальных 
пациентов – это внимательное к ним от-
ношение, отсутствие очередей, возмож-
ность записи и решения проблем по теле-
фону и получение дополнительных услуг 
(рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Содержание характеристики «высокий уровень обслуживания» применительно  

к медицинским учреждениям  
(в % к числу ответивших на данный вопрос) 

 
Эффективная коммуникативная по-

литика играет весьма существенную роль в 
продвижении любых услуг, в том числе и 
медицинских. Полученные при опросе дан-
ные в значительной мере объясняют причи-
ны сравнительно низкой результативности 
рекламы платных медицинских учреждений 
в местных СМИ (только 10,67% черпают 
информацию о медицинских учреждениях 
из телевизионной рекламы, 8% – из рекламы 
в печатных изданиях и только 4,67% – из 
телефонных справочников). 

Наибольший объем информации по-
ступает к потенциальным клиентам из ис-
точников, непосредственно связанных с по-
нятием «репутация учреждения»: от знако-
мых и родственников (85,33%) и от врачей 
(28%). Иными словами, пациент, по-
лучивший соответствующее его ожиданиям 
и оценке медицинское обслуживание, делает 
для продвижения услуг предприятия боль-
ше, чем любые рекламные средства. Однако 

нельзя переоценивать этот канал информа-
ции, который имеет свои объективные и 
субъективные ограничения. В условиях ро-
ста неценовой конкуренции медицинским 
учреждениям необходима тщательная раз-
работка оптимальной рекламной политики. 

Интересным представляется вопрос о 
том, как сами респонденты оценивают сло-
жившийся на рынке уровень цен на меди-
цинское обслуживание. Так, 65% ответив-
ших считают сложившийся уровень цен на 
платные медицинские услуги вполне при-
емлемым (что также подтверждает высокую 
значимость реализации неценовых конку-
рентных преимуществ). 32% оценивают этот 
уровень как слишком высокий и 3% – как 
низкий. Тем не менее, в целом уровень цен 
на услуги платных медицинских учреж-
дений устраивает пациентов: около 70% ре-
спондентов считают сложившийся уровень 
цен, приемлемым для себя. 
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Рис. 3. Частота обращений к врачам в платных медицинских учреждениях  

в течение последнего года (в % к числу опрошенных) 
 

Одним из основных результативных 
признаков, наряду с ценами, является часто-
та пользования услугами или частота обра-
щений к врачам в платных медицинских 
учреждениях (рис. 3). Расчеты на основе 
этих данных показывают, что среднестати-
стический пациент обращается в платные 
медицинские учреждения 4,42 раза в год. В 
какой форме осуществляется оплата – во-
прос интересный. Отметим, что при ответе 
на него и другие вопросы анкеты респонден-
ты не включают в сумму оплаты различные 
подношения врачам в виде цветов, напитков, 
книг и т.п., рассматривая их просто как обя-
зательные «подарки». Оплата большинством 
пациентов производится через кассу меди-
цинского учреждения (60%) или лично вра-
чу (55%), через страховую компанию платят 
всего лишь 4% респондентов (естественно, 
что низкая популярность широко распро-
страненного в развитых странах доброволь-
ного медицинского страхования связана как 
с недоверием со стороны пациентов, так и со 
слабостями национального страхового и фи-
нансового рынков). К безналичному расчету 
прибегают менее 1% пациентов (это опять 
же связано с низким доверием к банковской 
системе: средства предпочтительно сбере-
гаются в наличной форме). Данные следу-
ющей диаграммы наглядно иллюстрируют 
непопулярность добровольного медицин-

ского страхования и «серый» способ оплаты 
услуг врачей, когда средства не проходят 
через кассовый контроль, не облагаются 
налогами и не учитываются государствен-
ными органами статистики. Причины и по-
следствия такого положения вещей не име-
ют однозначной оценки. 

Ответы на следующий вопрос 
идентифицируют основную группу кон-
курентов частных медицинских учрежде-
ний: платные отделения государственных 
медицинских учреждений. Именно они 
способны нести минимальные издержки 
по содержанию материально-технической 
базы (которую де-факто содержит орган 
местного самоуправления), могут пред-
ложить низкие цены. Однако во многих 
случаях уровень квалификации врачей в 
этих учреждениях ниже такового в ком-
мерческих учреждениях. Тем не менее, 
постоянный приток новых кадров из чис-
ла недавних выпускников медицинских 
образовательных учреждений обеспечен. 
Не секрет, что во врачебной среде суще-
ствует правило: специалист, не имеющий 
опыта работы в непростых условиях госу-
дарственного здравоохранения и не зара-
ботавший за этот период времени своей 
профессиональной репутации, редко мо-
жет претендовать на хорошо оплачивае-
мое место в престижной частной клинике. 
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Рис. 4. Места обращений респондентов за платной медицинской помощью  
(в % к числу опрошенных) 
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Рис. 5. Структура обращений к врачам-специалистам в платных медицинских учреждениях  

(в % к числу всех обращений) 
 
Для частного медицинского учре-

ждения, обладающего ограниченными мате-
риальными, людскими и техническими ре-
сурсами, весьма важен вопрос о формирова-
нии оптимального ассортимента оказывае-
мых услуг. Здесь может быть весьма полез-

ной информация, приведенная на рисунке 5 
и позволяющая оценить, врачи каких специ-
альностей пользуются наибольшим спросом 
у пациентов, обращающихся за платной ме-
дицинской помощью. Здесь мы видим, что 
наиболее часто жители обследуемых горо-
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дов обращаются к услугам стоматологов 
(31% всех обращений), к терапевту (23%), 
гинекологу (20%). 

В заключение отметим: достаточно 
легко логически объяснить причины того, 
почему полученная информация по некото-
рым позициям расходится с официальными 
статистическими данными, по ряду других 
позиций статистические данные просто от-
сутствуют, а методики статистического 
наблюдения в данной сфере разработаны 
недостаточно (3). В такой ситуации возрас-
тает необходимость и значение маркетинго-
вых исследований как основного источника 
информации о рынке платных медицинских 
услуг. 

Расчеты показали, что результаты 
нашего исследования достаточно репрезен-
тативны для Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, а также для целого ряда регионов 
страны. Следует отметить, что существен-
ные различия социально-экономических по-
казателей регионов страны и особенности 
развития в них платной медицины делают 
наиболее ценными именно региональные 
исследования, проводимые по оригиналь-
ным тематикам. На основе средних показа-
телей этих исследований, в свою очередь 
сведенных к среднему результату, можно 
делать какие-то обобщения и в националь-
ном масштабе. 

Полученная в ходе исследования ин-
формация может быть эффективно исполь-
зована как частными инвесторами, плани-
рующими вложения в медицинский бизнес, 
так и частными врачами для формирования 
представления о фактических параметрах 
спроса на исследуемом рынке, формирова-
ния долгосрочной конкурентной стратегии 
на основе весьма значимых в данной сфере 
неценовых факторов конкуренции. Многие 
результаты исследования могут заинтересо-

вать участников государственного здра-
воохранения, особенно в свете намечающей-
ся модернизации (5). 

Отметим, что усилия федеральных и 
местных органов власти в области здравоох-
ранения должны пополняться действиями по 
повышению инвестиционной привлека-
тельности вложений в медицинский бизнес, 
сокращению административных барьеров, 
созданию долгосрочной заинтересованности 
населения, медицинского персонала и пред-
принимателей в успешном развитии местно-
го рынка медицинских услуг. 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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В статье рассматриваются вопросы эффективности использования экономических ресурсов 

розничного торгового предприятия. Представлены методики оценки эффективности использова-
ния отдельных видов ресурсов, а также методика комплексной оценки эффективности использо-
вания экономических ресурсов. 

 
 
В настоящее время при оценке эф-

фективности использования экономиче-
ских ресурсов предприятий торговли 
применяются методики, основанные пре-
имущественно на использовании стои-
мостных показателей, таких, как товаро-
оборот и прибыль. Основным недостат-
ком таких исследований является, на наш 
взгляд, значительное изменение цен, ко-
торое, в свою очередь, оказывает суще-
ственное влияние на результаты анализа.    

Мы предлагаем для оценки эффек-
тивности использования экономических 
ресурсов предприятия торговли использо-
вать показатели, рассчитанные исходя из 
их натуральных измерителей – физиче-
ской массы реализованных товаров, так 
как, по нашему мнению, в условиях по-
стоянного изменения цен, показатель фи-
зической массы реализованных товаров в 
большей степени, чем объем товарообо-
рота, характеризует объем деятельности 
предприятий торговли. Кроме этого, фи-
зическая масса реализованных товаров в 
большей степени характеризует социаль-
ную эффективность деятельности пред-
приятий торговли, так как потребителю 
более важен объем приобретенных това-
ров на ту или иную сумму затраченных 
средств. 

Изучение и критическое осмысле-
ние представленных в экономической ли-

тературе походов к оценке эффективности 
использования ресурсов предприятий тор-
говли показал сложность проблемы,  не-
достаточную разработанность основных 
теоретических ее вопросов и повышение 
практической ее значимости в современ-
ных условиях.  

Общеизвестно, что вся совокуп-
ность экономических ресурсов включает в 
себя материальные, трудовые и финансо-
вые ресурсы. Таким образом, для ком-
плексной оценки эффективности исполь-
зования ресурсов розничного торгового 
предприятия необходимо последователь-
но оценить эффективность каждой группы 
ресурсов, что позволит выйти на обобща-
ющий показатель эффективности исполь-
зования всех экономических ресурсов.   

При анализе материальных ресур-
сов следует учитывать их разделение на 
товарные запасы и основные фонды, соот-
ветственно оценку их эффективности це-
лесообразнее проводить в этих двух 
направлениях. На рисунках 1, 2 последо-
вательно представлены методики оценки 
эффективности использования товарных 
запасов и основных фондов исходя из 
стоимостных показателей и физической 
массы реализованных товаров, отдельно с 
позиций ресурсного и затратного подхо-
дов. 
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Рис. 1. Методика оценки эффективности использования товарных запасов 
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Рис. 2. Методика оценки эффективности использования основных фондов 
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сообразно представить отдельно по 
стоимостным показателям (рис. 3) и по 

физической массе реализованных това-
ров (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 3. Методика оценки эффективности трудовых ресурсов по стоимостным показателям 

 

                                                                                                                       

 
Рис. 4. Методика оценки эффективности трудовых ресурсов по показателю физической массы  

реализованных товаров 
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ресурсов, исходя из показателя товаро-
оборота, может быть рассчитан следую-
щим образом: 

Этр.р.= ,Yрот Yч×   (3) 
где  Этр.р. – обобщающий показатель 
эффективности использования трудовых 
ресурсов торгового предприятия; 

Yч – интегральный показатель эф-
фективности использования численности 
работников; 

Yрот – интегральный показатель 
эффективности использования расходов 
на оплату труда. 

Обобщающий показатель эффек-
тивности использования трудовых ресур-
сов, исходя из физической массы реализо-
ванных товаров, составит:  

Эфм.тр.р.= ,YФМрот  YВфм×  (4) 
где Э фм.тр.р. – обобщающий показа-
тель эффективности использования тру-
довых ресурсов торгового предприятия, 
исходя из физической массы реализован-
ных товаров; 

YВфм – индекс производительно-
сти труда одного работника по физиче-
ской массе реализованных товаров; 

YФМрот – индекс физической мас-
сы реализованных товаров в расчете на  
1 рубль расходов на оплату труда. 

Методика оценки эффективности 
использования финансовых ресурсов 
представлена далее на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Методика оценки эффективности использования финансовых ресурсов 
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тивности их использования. Для этого 
расчет обобщающих показателей эффек-
тивности использования экономических 
ресурсов в целом по торговому предприя-
тию с позиции ресурсного подхода  дол-
жен быть осуществлен следующим обра-
зом: 

 

Эобщ.рес. = ,Yфр.  Этр.р  Эм.р.3 ××      (5) 
 

где  Эобщ.рес. – обобщающий показа-
тель эффективности использования эко-
номических ресурсов розничного торго-

вого предприятия, рассчитанный на осно-
ве стоимостных показателей; 

Эм.р. – обобщающий показатель 
эффективности использования материаль-
ных ресурсов торгового предприятия; 

Этр.р. – обобщающий показатель 
эффективности использования трудовых 
ресурсов торгового предприятия; 

Yфр. – интегральный показатель 
эффективности использования финансо-
вых ресурсов. 

 
Эфм. общ.рес. = , YЩфм.фр.  Эфм.тр.р.  Эфм.м.р.3 ××       (6) 

 
где Эфм.общ.рес. – обобщающий показа-
тель эффективности использования эко-
номических ресурсов розничного торго-
вого предприятия, рассчитанный исходя 
из физической массы реализованных то-
варов; 

Эфм.м.р. – обобщающий показа-
тель эффективности использования мате-
риальных ресурсов торгового предприя-
тия, рассчитанный исходя из физической 
массы реализованных товаров; 

Эфм.тр.р. – обобщающий показа-
тель эффективности использования тру-
довых ресурсов торгового предприятия, 
исходя из физической массы реализован-
ных товаров; 

YОфм.фр. – индекс отдачи финан-
совых ресурсов по физической массе реа-
лизованных товаров. 

Аналогично могут быть рассчита-
ны все показатели эффективности исполь-
зования экономических ресурсов  с пози-
ции затратного подхода. 

Расчеты, проведенные на материа-
лах универсама «Южный» за период с 
2000 по 2005 гг. показали, что использо-

вание в ходе анализа методик, основан-
ных на применении стоимостных и нату-
ральных показателей, дают различные ре-
зультаты.  

Таким образом, на наш взгляд, ме-
тодика анализа эффективности использо-
вания экономических ресурсов на основе 
стоимостных показателей должна быть 
дополнена анализом эффективности их 
использования на основе физической мас-
сы реализованных товаров, что позволит  
существенно углубить исследование 
предприятий торговли.   
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В статье приведены рекомендации по оптимизации аграрного производства на орошаемых 
землях, базирующиеся на использовании симплекс-метода. Обоснована модель ценообразования 
на продукцию аграрного производства, учитывающая поэлементный состав затрат. Изложены ре-
зультаты апробации модели. 
 
 

Для разработки рекомендаций по со-
вершенствованию ценообразования в аграр-
ном производстве нами выбрано ЗАО «Аг-
росвет», расположенное в пригороде г. Во-
ронежа. Базовой посылкой разработки реко-
мендаций явилась оптимизация производ-
ства на орошаемых землях пригородной зо-
ны. С этой целью использован симплекс-
метод, в основе которого лежит система за-
данных переменных, возможные значения 
которых могут быть получены с учетом 
ограничений по ресурсам и нормативам. 

Особенностями данной модели оп-
тимизации производства на орошаемых зем-
лях является использование двух орошае-
мых севооборотов с различной дождеваль-
ной техникой, с разными трудовыми и мате-
риальными затратами на гектар пашни, раз-
граничение площадей картофеля по срокам 
созревания и использования, с разными по-
ливными и оросительными нормами. 

Основными нормативами, формиру-
ющими систему переменных и ограничений, 
являются выход товарной продукции с гек-
тара оросительной пашни, сумма матери-
ально-денежных затрат в расчете на гектар 
посева по каждой культуре, включаемой в 
модель, а также трудоемкость производства, 
потребность в капитальных вложениях на 
обустройство (реконструкцию) орошаемых 
земель, потребность в воде на орошение, в 
минеральных удобрениях, без которых на 
орошении получение программированных 

урожаев по приходу фотосинтетической ак-
тивной радиации (ФАР) и биометрическому 
потенциалу практически невозможно. 

При расчете стоимости товарной 
продукции с гектара посевной площади вна-
чале устанавливалась продуктивность оро-
шаемой пашни по приходу ФАР с использо-
ванием методики Шатилова-Каюмова, где 
учитывался период вегетации той или иной 
культуры в пригородной зоне г. Воронежа, 
энергетический потенциал отдельных  куль-
тур и соответствующий выход сухой био-
массы. На основе показателей содержания 
сухого вещества в биологической массе 
культуры определялся биологический уро-
жай и соответствующий урожай основной 
продукции. В последующих расчетах опре-
делялся выход товарной части урожая с уче-
том выделения по отдельным культурам 
расходов на семена (зерновые культуры и 
картофель), а также с учетом отходов, неиз-
бежных при уборке, подработке и хранении. 

Цены реализации устанавливались на 
основании складывающихся на момент про-
ектирования фактических цен реализации. 

Материально-денежные затраты 
включали в себя оплату труда работников с 
отчислениями во внебюджетные фонды, со-
держание основных средств в части аморти-
зационных отчислений, ремонта и техниче-
ского обслуживания, стоимость расходуе-
мых горюче-смазочных материалов, затраты 
на семена, удобрения, ядохимикаты и герби-
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циды, услуги транспорта при выполнении 
технологических операций и  доставки про-
дукции потребителю, затраты по водоподаче 
из источников орошения к распределитель-
ным гидрантам дождевальных установок. 
При расчете норматива на гектар пашни 
учитывались также накладные затраты. 

Основой для расчета нормативов по-
служили технологические карты по овощ-
ным культурам и картофелю, а также типо-
вые технологические карты возделывания 
сельскохозяйственных культур при ороше-
нии, адаптированные к конкретным услови-
ям хозяйства и проектируемой дождеваль-
ной технике с учетом рассчитанных полив-
ных и оросительных норм, методов и прие-
мов обслуживания дождевальных машин. 

В основу расчетов затрат по оплате 
труда приняты рекомендации по ЕТС с уче-
том МРОТ в 1100 руб., утвержденного Пра-
вительством РФ. В расчетах учтены доплата 
за продукцию в размере 50% от тарифного 
фонда, дополнительная оплата за сроки и 
качество выполняемых работ, повышенная 
оплата труда во время уборки, оплата отпус-
ков, отчисления во внебюджетные фонды. 

Затраты по содержанию основных 
средств, включая и дождевальную технику, 
рассчитывались в процентах от балансовой 
стоимости. Предварительно по нормам 
нагрузки определялось потребное количе-
ство технических средств и их балансовая 
стоимость по ценам приобретения. Суммы 
амортизационных отчислений по машинно-
тракторному парку распределялись по куль-
турам пропорционально плотности механи-
зированных работ в условных эталонных 
гектарах, согласно рекомендациям и плану 
механизированных работ, составленному на 
основе севооборотных ограничений по пло-
щади отдельных культур. Затраты по амор-
тизации, ремонту и техническому обслужи-
ванию дождевальных машин распределя-
лись по культурам пропорционально поли-
во-гектарам с учетом величины ороситель-
ной нормы той или иной культуры. 

Для расчета затрат на горюче-
смазочные материалы по каждой культуре 
была учтена выработка в эталонных  гекта-
рах на гектар посева, средний расход ди-
зельного топлива на каждый эталонный гек-
тар и цена 1 л топлива, принятая согласно 

расчетам в размере 12,4 л и 17,6 рубля соот-
ветственно. 

Затраты на семена определялись с 
учетом рекомендованных для условий Во-
ронежской области норм высева и цен при-
обретения. При этом семена собственного 
производства оценивались по фактической 
себестоимости за предшествующий год, а 
покупные семена – по ценам торговых орга-
низаций и овощных семеноводческих стан-
ций. 

Затраты на удобрения определялись 
согласно расчетным нормам внесения NРК 
по выносу питательных веществ програм-
мированным урожаем с последующим пере-
счетом действующего вещества в физиче-
ский вес стандартных туков. Стоимость 
удобрений определялась на основе отпуск-
ных цен заводов-изготовителей и транс-
портных расходов по доставке в хозяйство. 
На основе применяемых технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур 
были определены затраты на ядохимика-
ты и гербициды. 

Объем предполагаемых автотранс-
портных перевозок в тонно-километрах в 
расчете на гектар соответствующей культу-
ры определялся на основе данных о центрах 
сбыта продукции, ее объеме и расстоянии 
перевозки. С учетом расценок автопредпри-
ятий были определены затраты по услугам 
автотранспорта в расчете на гектар. 

При расчете затрат на воду учитыва-
лись расценки за 1 м3 поданной воды в раз-
мере 2,5 рубля.  

Кроме этого, в модель были включе-
ны дополнительные переменные: размер 
трудовых и материально-денежных затрат 
на производство, выручка от реализации 
продукции, а также необходимые дополни-
тельные капитальные вложения, связанные с 
реализацией проекта полного восстановле-
ния и модернизации основных средств 
предприятия, в том числе на реконструкцию 
оросительных систем и приобретение дож-
девальной техники. 

При построении модели также были 
учтены ограничения: условия по использо-
ванию всей площади орошаемой пашни; 
нормативы по затратам на гектар предпола-
гаемой к размещению на пашне культуры; 
нормативы трудовых и материально-
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денежных затрат, дополнительных капи-
тальных вложений, а также ограничения по 
севооборотным требованиям с учетом раз-
меров полей и рабочих участков, обслужи-
ваемых одной дождевальной машиной.  
По каждой культуре или группе родствен-
ных по технологии культур в качестве огра-
ничений введены возможные нижние (ми-
нимально допустимые по рабочему участку) 
и верхние (максимально допустимые по се-
вооборотным требованиям) пределы разме-
щения их на орошаемой пашне. 

Кроме этого, в качестве ограничений 
рассматривались нормативы по выходу то-
варной продукции картофеля и овощей с 
гектара посева, потребность в удобрениях 
(физический вес) на гектар конкретной куль-
туры, расход воды на орошение в пределах 
оптимальных оросительных норм в год со 
средними по осадкам климатическими ха-

рактеристиками по каждой культуре, вве-
денной в качестве переменной, а также сто-
имость товарной продукции по каждой 
культуре.  

Эти ограничения введены с целью 
определения значения целевой функции, т.е. 
размер чистого дохода как разницу между 
выручкой от реализации и материльно-
денежными затратами. 

В результате решения было получено 
4 варианта, из которых был взят наиболее 
оптимальный. 

Структура посевных площадей на 
орошаемой пашне в данном варианте выгля-
дит следующим образом (табл. 1). 

По результатам решения задачи 
определены объемы производства продук-
ции и ресурсы, необходимые для обеспече-
ния производства. 

 
Таблица 1 

 
Структура посевных площадей на орошаемой пашне в ЗАО «Агросвет» 

 
Наименование культуры Площадь, га Удельный вес, % 

Зерновые культуры 633 34,5 
в т.ч.   озимая пшеница 211 11,5 
            ячмень 152 8,3 
            кукуруза на зерно 270 14,7 
Картофель 422 23,0 
в т.ч.   ранний 61 3,3 
           среднеспелый 152 8,3 
           позднеспелый 209 11,4 
Овощи 394 21,4 
в т.ч.  морковь 107 5,8 
           свекла столовая 90 4,9 
           капуста 90 4,9 
           огурцы, кабачки 107 5,8 
Сахарная свекла 118 6,4 
Пары сидеральные 270 14,7 
     Всего пашни 1837 100,0 

 
Основные показатели, характери-

зующие эффективность организации ис-
пользования орошаемых земель по опти-

мальному варианту, приведены в  
таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Результаты расчетов экономической эффективности оптимизации производства  
на орошаемых землях в ЗАО «Агросвет» 

 
Показатели Полученные значения 

1. Объем реализации картофеля, т 12213 
2. Объем реализации овощей, т 12578 
3. Материально-денежные затраты, тыс. руб. 81646 
4. Дополнительные капитальные вложения, тыс. руб. 59002 
     в т.ч. на модернизацию орошения 38470 
5. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 142385 
6. Прибыль, тыс. руб. 60739,1 
7. Уровень рентабельности, % 74,4 

 
Таким образом, апробация предло-

женной модели ценообразования показала 
высокую экономическую эффективность 
оптимизации производства на орошаемых 
землях в ЗАО «Агросвет». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА  ВОВЛЕЧЕНИЯ  
МОЛОДЕЖИ В ПОЗИТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ  УРОВНЕ 
 
 

В статье представлены основные направления вовлечения молодых людей  в позитивную 
социальную практику и формы их участия  в общественной жизни. Определены некоторые пути 
эффективного участия молодежи на региональном уровне в социальной практике. 
 
 

Современная молодежь – это факти-
чески первое поколение, родившееся и вы-
росшее в новой, постсоветской России. Это 
поколение росло в сложной обстановке раз-
рушения стереотипов поведения, стреми-
тельной и не всегда гладко проходившей со-
циально-экономической и общественной 
трансформации. Поэтому для сегодняшней 
России вопросы о том, что представляет со-
бой современная молодежь, каков ее потен-
циал, особенно актуальны. 

Сложившаяся ситуация в сфере раз-
вития и социализации молодого поколения 
неоднозначна. Как показывают социологи-
ческие исследования, с одной стороны, от-
личительными чертами современной рос-
сийской молодежи являются рост самосо-
знания, ее практичность и мобильность. 
Наряду с этим повышается ее ответствен-
ность за свою судьбу, возрастает заинтере-
сованность в получении качественного обра-
зования и профессиональной подготовки, 
влияющей на дальнейшее трудоустройство и 
карьеру. С другой стороны, молодым людям 
присущ низкий уровень социальной актив-
ности в политической, экономической и 
культурной жизни. Как свидетельствует ста-

тистика, увеличиваются показатели смерт-
ности молодых людей от неестественных 
причин. Основной группой риска является 
молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, на ко-
торую приходится наибольшее количество 
смертей по неестественным причинам, в том 
числе вследствие употребления наркотиков 
и заболевания СПИДом. Растет криминали-
зация молодежной среды, имеют место и 
другие асоциальные проявления. Остается 
также острой проблема социальной адапта-
ции молодых людей с ограниченными воз-
можностями, детей сирот, подростков из не-
благополучных семей. 

Если обратиться к истории развития 
российской молодежной политики, то 
наглядным становится тот факт, что госу-
дарство строило свою деятельность в отно-
шении с молодежью как опекунскую, игно-
рируя позицию совместного взаимодействия  
с молодежью. В результате была создана 
инфраструктура, призванная решать про-
блемы молодых людей, которая не обеспе-
чивала подготовку молодежи к самостоя-
тельному управлению своей жизнью. Сего-
дня мы наблюдаем функционирование  си-
стемы без обратной связи, когда молодеж-
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ные учреждения, работая с молодежью, не 
знают, насколько эта работа востребована, 
актуальна и нужна. 

Разработанная в настоящее время 
Министерством образования и науки РФ 
«Стратегия государственной молодежной 
политики в Российской Федерации» направ-
лена, в первую очередь, на усиление степени 
противодействия негативным явлениям в 
молодежной среде во всех их проявлениях и 
поддержку в регионах страны позитивных 
тенденций в развитии молодежи в интересах 
России [3]. 

Так, ФЗ № 199 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенство-
ванием разграничения полномочий» опреде-
ляет важнейшие направления работы с мо-
лодежью в субъектах Российской Федера-
ции и на муниципальном уровне. Он создает 
правовую базу для исправления положения в 
работе с молодежью, а также восстанавлива-
ет утраченные законодательные основы от-
ношения институтов власти к стратегически 
значимой части населения – молодежи [1]. 

Для достижения адекватного участия 
молодежи в жизни общества необходимо 
переосмыслить имеющиеся и разработать 
новые механизмы включения ее в позитив-
ную социальную практику. Это предполага-
ет развитие системы обучения молодежи 
активному участию в жизни общества, по-
стоянное информирование ее по актуальным 
проблемам, предоставление средств комму-
никации, поддержку молодежных проектов 
и признание готовности молодых людей по-
святить себя службе государству и обще-
ству. Участие в общественной жизни можно 
считать полноценным лишь в том случае, 
если признается роль молодежи в деятель-
ности политических партий, профсоюзов и 
общественных объединений. Свою востре-
бованность молодежь осознает, когда со-
здаются условия, обеспечивающие реализа-
цию интеллектуальных, духовных и иных 
способностей молодых людей. 

Ведущими направлениями включе-
ния молодежи  в социальную практику, на 
наш взгляд, могут быть: 

1. Подготовка молодежи к участию 
в общественной жизни. Как свидетельству-
ют социологические исследования, социали-
зация молодых людей активно происходит в 
раннем возрасте. В этой связи представляет-
ся целесообразным всем заинтересованным 
органам, включая органы местного само-
управления, оказывать всемерную поддерж-
ку молодежи в организации обучения ее раз-
личным формам и методам участия в жизни 
общества. Знакомить с ее правами и обязан-
ностями как человека и гражданина. 

Поддержку молодежи в деятельности 
общественных объединений  можно осу-
ществлять посредством: 

– организации профессионального 
обучения специалистов по работе с молоде-
жью для  ее участия в общественной жизни; 

– развития форм участия обучаю-
щихся в жизни школы, муниципального об-
разования; 

– организации обучения на примерах 
изучения и обмена положительным соци-
альным опытом. 

2. Информирование молодежи явля-
ется важным условием и предпосылкой уча-
стия ее в общественной жизни. Заметим, что 
право молодежи на всесторонний доступ к 
информации признается официальными 
международными документами [4]. 

Для активного участия в обществен-
ной жизни молодые люди должны быть все-
сторонне информированы о проблемах свое-
го региона. Участие в мероприятиях и про-
ектах, которые  их интересуют и которые 
они проводят при непосредственной помо-
щи специалистов по работе с молодежью, 
станет отправным моментом продвижения 
молодежи в социализации, адаптации к об-
щественной жизни. Подобного рода дея-
тельность будет способствовать формирова-
нию у них чувства личной  ответственности 
и гражданского самосознания. 



Самсонов С.И. 
 
 

  Вестник БУПК 188 

Поэтому местным и региональным 
властям следует совершенствовать суще-
ствующие информационные и консультаци-
онные центры для молодых людей с тем, 
чтобы качество предоставляемых ими услуг 
отвечало потребностям молодежи. Там, где 
таких центров нет, местным и региональным 
властям, а также другим структурам, обес-
печивающим реализацию молодежной по-
литики, следует учреждать информацион-
ные центры, службы для молодежи. Их ра-
бота может строиться на базе общеобразова-
тельных школ, молодежных клубов, библио-
тек, отделов ЗАГС. Следует принять специ-
альные меры для удовлетворения информа-
ционных потребностей молодых людей, ко-
торым сложно получить доступ к информа-
ции (языковые барьеры, отсутствие доступа 
к Интернету и т.д.). 

Органы государственной и муници-
пальной власти могут помочь в решении та-
ких проблем с учетом национальных и реги-
ональных особенностей. 

3. Поддержка молодежных проек-
тов и инициатив. Молодежь имеет множе-
ство идей, которые могут быть трансформи-
рованы в проекты и конкретные действия на 
местном уровне в интересах населения. При 
надлежащей поддержке органов местной и 
региональной власти социально ориентиро-
ванные проекты, могут способствовать ро-
сту ответственности и самостоятельности 
молодежи. Поэтому задача  органов власти – 
содействовать реализации молодежных про-
ектов путем привлечения специалистов к их 
осуществлению и предоставления финансо-
вой и материальной помощи. 

4. Развитие молодежных организа-
ций – насущная потребность социальных 
преобразований российского общества.  
В них находят отражение мнения, интересы, 
запросы молодежи. Кроме того, в этих орга-
низациях молодые люди могут познать свои 
возможности, связанные с принятием реше-
ний, и испытать себя в практической дея-
тельности. Молодые люди должны иметь 
право на создание организаций, которые в 

полной мере позволяют им в самореализа-
ции личностного потенциала. Поэтому 
местным и региональным властям следует: 

– выделять целевым назначением 
бюджетные средства для поддержки моло-
дежных организаций, которые осуществля-
ют социально-значимую деятельность; 

– строить взаимодействие с моло-
дежными общественными организациями и 
объединениями на основе принципа сов-
местного управления, принимать управлен-
ческие решения совместно с молодежью и 
молодежными организациями по вопросам 
молодежной политики.  

Так, создание Общественной моло-
дежной палаты  при Курской областной Ду-
ме, на наш взгляд, отвечает системе приня-
тия решений совместно с молодежью и мо-
лодежными организациями по вопросам, 
касающимся ее жизнедеятельности. В соот-
ветствии с законом Курской области  моло-
дежная палата призвана «разрабатывать 
предложения по реализации прав молодежи 
на участие в управлении делами Курской 
области, содействовать в создании условий 
для проявления инициатив молодежи при 
формировании и осуществлении государ-
ственной молодежной политики», а также 
приобщать наиболее активных и подготов-
ленных молодых граждан к парламентской 
деятельности [2].  

Таким образом, создаются необхо-
димые  реальные условия для  воспитания  
правовой и политической культуры моло-
дых людей и формирования гражданской 
активности молодежи.   

Эффективное участие молодежи в 
общественной жизни на местном и регио-
нальном уровне должно быть основано на 
понимании молодыми людьми происходя-
щих в обществе социально-культурных из-
менений и требует наличия постоянного 
представительства или иной структуры, 
например, как молодежный совет, молодеж-
ный парламент или молодежный форум. Та-
кие структуры могут быть сформированы 
как при законодательных, так и при испол-
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нительных органах власти с помощью выбо-
ров, посредством назначения представите-
лей молодежи, входящих в организации, или 
на добровольной основе.  

Таким образом, процесс взаимодей-
ствия между обществом и молодежью не 
может быть успешным, если он не обеспе-
чивается поддержкой государственных и 
муниципальных органов власти на местах. 
Если молодежь как социальная группа не 
сумеет изложить свои интересы с парла-
ментской трибуны или иным законным спо-
собом, то она будет излагать их  на улице, 
возможно, митингами и пикетами, что не 
является диалогом ни с властью, ни с обще-
ством. Поэтому молодежные представи-
тельные организации призваны стать леги-
тимным средством конструктивного взаи-
модействия с органами власти, обеспечивать 
реализацию потребностей молодежи в инте-
ресах всего гражданского общества. 

От совершенства механизма вовле-
чения молодежи в позитивную социальную 
практику, определяющего качество социали-
зации молодого поколения, во многом будет 

зависеть возможность осуществления соци-
ально-экономической стабилизации обще-
ства в целом и, в частности, конкретного ре-
гиона. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 
ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
 

В статье определяются основные задачи методического обучения культуре профессио-
нально-речевого общения на занятиях по иностранному языку с позиции коммуникативной линг-
вистики. Дается определение профессионально-речевого общения, определяется цель обучения, 
рассматривается проблема соотношения языка/речи в процессе формирования культуры профес-
сионально-речевого общения. 
 
 

В практике преподавания иностран-
ного языка важным компонентом содержа-
ния учебной программы является обучение 
культуре профессионально-речевого обще-
ния. Более того, профессионально-речевая 
культура – это базовый компонент профес-
сиональной подготовки студентов-юристов. 
Это понятие многоаспектное, включающее 
профессиональное юридическое речевое 
общение, являющееся целью, средством и 
способом обучения студентов-юристов. Та-
кой подход обусловлен развитием, особенно 
в последнее время, теории коммуникации, 
лингвистики текста, теории РД и утвердив-
шегося коммуникативно-деятельностного 
подхода в методике преподавания ино-
странных языков, предполагающего обуче-
ние в процессе профессионально-
направленного речевого общения. 

Вектор нашего исследования, таким 
образом, определяется заданным определе-
нием: 1) модели профессионально-речевой 
культуры студента-юриста, отражающей 
этапы ее формирования; 2) модели процесса 
обучения, отражающей не только современ-
ный процесс профессионально-направлен-
ного обучения иностранному языку студен-
тов-юристов в целом, но и систему заданных 
условий, тем или иным образом влияющих 

на формирование совокупности теоретиче-
ских знаний, практических навыков и уме-
ний учащихся при овладении профессио-
нально-речевой культурой.  

Поиски эффективной модели процес-
са обучения, позволяющей успешно влиять 
на формирование культуры профессиональ-
но-речевого общения студента-юриста в 
процессе обучения иностранному языку,  
естественным образом привели нас к мысли 
о возможности использования в качестве 
такого средства  учебного диалога, а именно 
судебного учебного диалога. 

Обучение русскому языку с точки 
зрения коммуникативной методики должно 
быть максимально приближено к условиям и 
целям его реального использования. Такая 
задача предполагает поэтапное формирова-
ние профессионально-речевых потребностей 
тех, кто изучает иностранный язык, в нашем 
случае – будущих юристов. 

С точки зрения современных иссле-
дований в области функциональной и ком-
муникативной лингвистики (В.А. Авронин, 
1975, А.Р. Арутюнов, 1992, А.В. Бондарко, 
1984, Б.М. Величковский, 1987, Г.В. 
Волшанский, 1990, А.Е. Супрун, 1996,  
Д.Н. Шмелев, 1977, Л.П. Якубинский, 1986 и 
др.), психологии обучения (В.А. Артемов, 
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1979, Б.В. Беляев, 1974, П.Я. Гальперин, 
1966, Б.М. Гаспаров, 1996, И.Р. Зимняя, 
1989, А.А. Леонтьев, 2000 и др.), психолинг-
вистики (А.А. Залевская, 2002, А.А. Леонть-
ев, 2000, Н. Хомский и др.) и лингвометоди-
ки (О.Д. Митрофанова, Е.И. Мотина,  
Д.И. Изаренков, И.Б. Игнатова, Л.А. Кон-
стантинова, Т.В. Самосенкова и др.) важным 
для решения задач обучения культуре про-
фессионально-коммуникативного общения 
студентов, в том числе и студентов-юристов, 
является разграничение понятий «язык» и 
«речь», поскольку вопрос о том, чему  
учить – речи или языку, неоднократно ста-
новился предметом научных дискуссий 
(О.Д. Митрофанова, Е.И. Мотина, Д.И. Иза-
ренков, В.Е. Сидоров, С.Ф. Шатилов и др.). 

А.А. Потебня подчеркивал, что речь 
и язык не противостоят друг другу, речь и 
язык – явления взаимосвязанные. По его 
мнению, язык есть средство «не выражать 
готовую мысль, а создавать ее» (Потебня, 
1958). 

Л.В. Щерба выделил три аспекта 
языковых явлений: 

– речевая деятельность, включающая 
процессы понимания и говорения; 

– языковая система (грамматика и 
словарь языка); 

– языковой материал как совокуп-
ность всего написанного, говоримого и по-
нимаемого в конкретной обстановке в опре-
деленную эпоху жизни, данной обществен-
ной группы, т.е. текст [15, с. 428]. 

Развивая идеи Л.В. Щербы, В.В. Ви-
ноградов утверждал, что «понимание языка 
как системы взаимосвязанных элементов, 
как определенной структуры языковых еди-
ниц не охватывает всего многообразия про-
явлений общественного функционирования 
речи,  всех форм, видов, фактов речевой дея-
тельности, всех реальных воплощений и 
трансформаций языка» [5, с. 57]. В связи с 
этим А.А. Леонтьев отмечает следующее: 
«Когда мы говорим о языке как средстве 
общения, то имеем в виду… возможность 
передачи другому человеку… какой-то ре-
чевой информации, существенной для его 
поведения, деятельности и организации ее». 
[9, с. 214]. 

Речь есть воплощение и реализация 
языка, язык же обслуживает себя в речи и 

только через речь выполняет свое коммуни-
кативное назначение. Речь и язык находятся 
в сложной взаимосвязи: посредством языка 
человек в процессе речи выражает свои 
мысли, чувства, желания «с силою воздей-
ствия на других людей» [2, с. 186]. 

Ссылаясь на мысль Л.С. Выготского 
и С.Л.Рубинштейна о том, что речь есть путь 
мысли к слову, А.А. Леонтьев подходит к 
разграничению языка и речи с позиции ком-
муникативно-деятельностного подхода и 
вводит понятие «речевая деятельность», в 
процессе которой происходит «переход того, 
что мы хотим выразить к конкретному язы-
ковому выражению» [9, с. 212]  И.А. Зимняя 
определяет речь «как способ формирования 
и формулирования мысли посредством  язы-
ка» [6, с. 38]. Данное понимание языка/речи 
также основано на положениях выдающихся 
отечественных психологов (Л.С. Выготско-
го, С.Л. Рубинштейна) о творческом, актив-
ном характере взаимодействия мысли и сло-
ва. Именно такой подход к пониманию язы-
ка/речи, на наш взгляд, дает возможность 
определить основную задачу методики обу-
чения культуре профессионально-речевого 
общения студентов: сформировать у уча-
щихся собственную иноязычную речевую 
деятельность на изучаемом языке при усво-
ении языковых и речевых норм профессио-
нального общения. 

Анализ современного состояния про-
блем содержания, форм и принципов  обу-
чения студентов культуре профессионально-
речевого общения показал, что при теорети-
ческом обосновании системы обучения важ-
но  руководствоваться принципами систем-
ности, функциональности и коммуника-
тивности. 

Системность является важнейшим 
объективным свойством языка (Ю.С. Степа-
нов, 1975, В.М. Солнцев, 1977, Б.А. Сереб-
ренников, 1983, В.А. Карпов, 1992 и др.). 
«Движение от мира языковых частей к миру 
языковых систем» – это одна из ведущих 
тенденций современного этапа развития 
языкознания [13, с. 39], а принцип системно-
сти выступает в качестве одного из основ-
ных принципов лингвистических исследова-
ний (Г.О. Винокур, Е.В. Канашинская,  
О.А. Лаптева, В.Е. Сидоров и др.).  
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Под принципом системности мы по-
нимаем рассмотрение языковых объектов в 
качестве целостных совокупностей взаимо-
зависимых элементов, связанных в некую 
систему. Объекты, согласно принципу си-
стемности, исследуются в качестве момен-
тов закономерного процесса взаимодей-
ствия. При этом важно установить специфи-
ческую качественную определенность объ-
екта способом включения в системную со-
вокупность (В.А. Карпов, Е.В. Сидоров, О.А. 
Лаптева и др.). В соответствии с данным 
принципом все предметы, явления, объекты 
исследуются в процессе взаимодействия и 
взаимовлияния. В процессе обучения ино-
странному языку необходимо учитывать ин-
тегративное взаимодействие языковых еди-
ниц разных уровней речевой деятельности 
исходя из принципа системности. Такими 
уровнями в языковой структуре являются 
фонетика, лексика, словообразование, мор-
фология, синтаксис. При этом системность 
речевых объектов рассматривается, главным 
образом, как проекция функций системности 
языка. 

По мнению Е.В. Сидорова, язык как 
система вплетен в речь, присутствует в каж-
дом речевом акте и поэтому речь не может 
быть  несистемной. [13, с. 30]. За каждым 
высказыванием стоит система языка, под-
черкивают М.М. Бахтин и И.П. Гальперин. 
«Речь сама есть система, образуемая в ре-
зультате реализации синтагматических от-
ношений, потенциально присущих элемен-
там системы языка», – пишет В.М. Солнцев 
[14, с. 12]. Таким образом, ряд ученых-
лингвистов (В.М. Солнцев, П.Р. Гальперин, 
Е.В. Сидоров и др.) считает, что системность 
языка является одним из оснований речевой 
системности. Возможно и такое понимание 
данной зависимости, а именно: «понимание 
системности языка как функции системно-
сти коммуникативных актов, и диалектиче-
ское понимание указанных зависимостей: 
системность языка есть функция системной 
организации речи, обеспечиваемой в значи-
тельной мере системой языка» [13, с. 31]. 

Данные о системном характере языка 
должны быть включены в общую теорию 
коммуникативной деятельности (В.В. Вино-
градов, П.Р. Гальперин, В.А. Карпов,  
Ю.К. Караулов, В.М. Солнцев, Е.В. Сидоров 

и др.). При этом подчеркивается, что си-
стемность языка в широком смысле слова, 
т.е. социально функционирующего языка, 
выражается как в системе языка, понимае-
мого в качестве целостной совокупности 
формально-содержательных единиц и кате-
горий, так и в системности речевой комму-
никации. «Это тем более очевидно в силу 
того, что в системность речевой коммуника-
ции языковая система входит на правах од-
ного из существенных факторов, действую-
щих как со стороны отправителя сообщения, 
так и со стороны адресата, так и со стороны 
текста как речевой данности [13, с. 36]. Ина-
че говоря, языковая система необходимым 
образом связана с речевой системой. 

Таким образом, процесс системности 
тесно связан с процессом функционально-
сти, который изучает роль языковых единиц 
в составе системы. Процесс системности и 
функциональности в их взаимосвязи и взаи-
мозависимости позволяет связать систему 
языка и систему речи, парадигматику и син-
тагматику, статику и динамику, а также 
обеспечивает переход от языка как семиоти-
ческой системы к языку как деятельности.  
В связи с этим ученые лингвисты выделяют 
системно-функциональное описание язы-
ка, которое базируется на выявлении в язы-
ковой системе закономерностей, свойствен-
ных любому языку как функциональной си-
стеме, и закономерностей, присущих кон-
кретному языку как особому лингвистиче-
скому феномену. 

Являясь продуктом человеческой де-
ятельности, язык вместе с тем имеет целе-
вую направленность. Анализ речевой дея-
тельности как средства общения показывает, 
что самой обычной целью говорящего, кото-
рая обнаруживается с наибольшей четко-
стью, является выражение. Поэтому к линг-
вистическому анализу нужно подходить с 
функциональной точки зрения. С этой точки 
зрения язык есть система средств выраже-
ния, служащая какой-то определенной цели.  

Таким образом, понятие «функцио-
нальность» включает исследования отно-
шения языковой системы к речевой системе. 
В этом смысле язык выступает не просто как 
система знаков, набор средств выражения, 
но как функциональная материальная си-
стема, функционирование которой в форме 
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речи и есть использование как средства об-
щения [14, с. 8].  

При этом ряд ученых подчеркивает 
(А.В. Бондарко, Г.А. Золотова, Е.В. Сидоров 
и др.), что данные о системном характере 
языка/речи, а также особенностях функцио-
нирования языковых единиц в речевой дея-
тельности должны быть включены в общую 
теорию коммуникации. 

Коммуникативная природа языка 
определяет следующий ведущий принцип – 
«принцип  коммуникативности», который 
в процессе овладения учащимися языком 
пронизывает весь учебный процесс и влечет 
за собой:  

а) активизацию студентов в процессе 
практического пользования языком; 

б) активизацию речевого общения, 
что приводит к необходимости мобилизации 
коммуникативной компетенции; 

в) интеграцию знаний, умений и 
навыков в речевой деятельности [11, с. 117]. 

Это предполагает: 1) организацию 
постоянной речевой практики студентов на 
занятиях; 2) осуществление взаимосвязи 
теоретических знаний с речевой практикой; 
3) активизацию речемыслительной деятель-
ности учащихся при помощи коммуника-
тивных задач и речевых ситуаций; 4) обога-
щение студентов-юристов профессиональ-
ными речевыми умениями. В соответствии с 
данным принципом необходимо установить 
оптимальное соотношение теории и практи-
ческой направленности обучения  
(О.Д. Митрофанова). 

Принцип коммуникативности позво-
ляет выявить коммуникативные механизмы 
языка, найти правила, регулирующие функ-
ционирование языковых единиц, их участие 
в речевом акте, а также правила построения 
речевых произведений – высказывания и 
теста как речевой данности. 

Коммуникативная лингвистика наце-
лена на установление форм и сфер исполь-
зования языка, языковых средств в образо-
вании функциональных единиц и на описа-
ние особенностей употребления языковых 
форм. Как бы ни были глубоко изучены 
строение и функционирование единиц язы-
ка, адекватное его познание и использование 
может быть достигнуто при изучении зако-
номерностей, свойственных языку в целом, 

т.е. во всей динамике процесса речевого об-
щения, в том числе и профессионального. 

Коммуникативная лингвистика опи-
сывает речь, речевое общение, т.е. примене-
ние языковой системы в действии. Для 
определения характера профессионально-
речевого общения фундаментальное значе-
ние имеет понятие деятельности. В фило-
софском смысле человеческая деятельность 
определяется как особая форма взаимодей-
ствия людей – членов общества с окружаю-
щей их действительностью. 

Коммуникативная деятельность че-
ловека описывается лингвистами в аспекте 
процесса протекания этой деятельности 
(процессуальный аспект) и в аспекте резуль-
тата/результатов этой деятельности (резуль-
тативный аспект). В соответствии с этими 
аспектами описания выделяются: 1) теория 
речевой деятельности; 2) лингвистика тек-
ста. Предметом теории речевой деятельно-
сти являются компоненты и фазы порожде-
ния, восприятия и понимания речи, социаль-
ные, ситуативные, культурно-исторические 
и другие факторы и условия, влияющие как 
на отдельные речевые действия, так и на ре-
чевую деятельность в целом. Важное место 
занимают вопросы мотивации и ее отноше-
ния к формированию речевой интенции, 
проблемы внутренней речи (включая про-
цессы кодирования и перекодирования при 
переходе от родного языка к иностранному в 
сознании говорящего), языковой памяти, ин-
терференции и др. 

Коммуникативная лингвистика рас-
сматривает текст как результат речевого 
действия (с точки зрения говорящего) и как 
объект рецепционной деятельности (с точки 
зрения слушателя). При этом текст описыва-
ется как определяемая содержанием и целью 
речевого действия упорядоченная совокуп-
ность предложений, которые связаны между 
собой отношениями как содержательного, 
так и формального характера. В круг про-
блем, связанных с текстом и изучаемых 
коммуникативной лингвистикой, входят 
следующие: определение качественных, ко-
личественных характеристик текста, типоло-
гия текстов на основе функционального и 
др. критериев, структура текста в аспектах 
содержания (композиция) и формы (архи-
тектоника), в частности, подбора коммуни-
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кативных приемов, лексических, граммати-
ческих и других средств для реализации 
коммуникативного намерения, связность и 
цельность текста, стилистическая характери-
стика текста, в частности, проявление стили-
стических норм в выборе речевых средств 
для выражения коммуникативного намере-
ния, разработка надежных путей и способов 
анализа и адаптации текстов и др.  
(П.Р. Гальперин, Г.А. Золотова, С.Г. Ильен-
ко, Л.М. Лосева, О.И. Москальская,  
В.В. Одинцов, Г.Я. Солганик, М.Я. Дымар-
ский и др.). 

Студенты-юристы в процессе про-
фессионально-направленного обучения ино-
странному языку должны овладеть не только 
совокупностью знаний о языковой системе 
изучаемого языка, не только правилами 
функционирующих единиц в речевой дея-
тельности, но и знаниями законов общения в 
различных профессионально-речевых ситу-
ациях, в нашем случае – в пределах судебно-
го диалога. 

Еще М.В. Ломоносов считал, что ес-
ли бы «каждый член человеческого рода не 
мог изъяснять своих понятий по-другому», 
то сама жизнь людей была бы тщетной и 
бесполезной, едва ли «не хуже жизни диких 
зверей, рассыпанных по лесам и пустыням» 
[10, с. 394]. Язык позволяет людям общать-
ся, он необходим человечеству ради «со-
гласного общих дел течения, которое соеди-
нением разных мыслей управляется». И да-
лее М.В. Ломоносов еще раз напоминает 
«Слово дано для того человеку, чтобы свои 
понятия сообщать другому» [10, с. 406]. 

Однако до сих пор нет однозначного 
определения термина «профессионально-
речевая культура» в отношении владения 
языком иностранных студентов-юристов как 
в нашей, так и в зарубежной лингвистиче-
ской и методической литературе, хотя в 
практической работе оно применялось, раз-
вивая у студентов чувства языка. При этом 
важно заметить, что в культуре речи особен-
но выделяются два компонента. 

Первый компонент – это правиль-
ность речи, т.е. умение точно, ясно, в соот-
ветствии с нормами литературного языка 
передавать мысли, без употребления  жар-
гонных, диалектных и просторечных слов. 
«Правильность как необходимое и первое 

условие культуры речи, – пишет Костома-
ров, – следует... понимать как строгое и точ-
ное соответствие принятым в данное время 
нормам литературного языка, свободное и 
умелое владение его произносительными, 
орфографическими, словарными и грамма-
тическими нормами. Однако понятие куль-
туры речи шире, чем понятие правильности, 
и не всякая речь, безусловно, соответству-
ющая нормам литературного языка, т.е. не 
всякая правильная речь, может быть при-
знана культурной» [7, с. 24].  

Но обучение профессионально-
речевой культуре речи не исчерпывается 
необходимостью грамотно писать, читать и 
говорить, поэтому второй необходимый 
компонент, составляющий понятие культу-
ры речи, – это понятие хорошей речи (или 
речевое мастерство). Речевое мастерство 
предполагает умение найти наиболее подхо-
дящее, стилистически оправданное средство 
языка для определенной ситуации, что за-
ключается одновременно в доходчивости, 
уместности и логичности речи, а также бо-
гатстве и разнообразии словаря. Сфера про-
фессионального общения (в нашем случае 
юридического) требует точного, логичного, 
однозначного выражения мысли. Сам ход 
мыслей проявляется в суждениях и умоза-
ключениях, которые выстраиваются в стро-
гой последовательности, что способствует 
поиску истины.  

К вышесказанным условиям профес-
сионально-речевой культуры юриста необ-
ходимо добавить еще одно – чистота речи. 
Чистой считается та речь, в которой нет 
элементов, чуждых литературному языку, а 
также устранение засоренности языка  из-
лишними элементами иностранной речи или 
элементами периферийных сфер системы 
общенародного языка: жаргонизмами, диа-
лектизмами, просторечными новообразова-
ниями и т.п. 

Всю деятельность юристов пронизы-
вает составление процессуальных актов, ко-
торые констатируют ход и порядок след-
ственных операций, и поэтому к важнейшим 
качествам культуры речи юриста нужно от-
нести точность. Информативная точность 
документа зависит от точности словоупо-
требления. Точность обязательна при пере-
даче чужих слов: «одно неудачное выраже-
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ние может извратить мысль, сделать трога-
тельное смешным, значительное лишить со-
держания» [12, с. 25]. 

Здесь следует упомянуть о ясности 
речи юриста. Ясность достигается четкой 
композицией документа, логичностью из-
ложения, убедительностью аргументов. 
Аристотель говорит: «Ясность – главное до-
стоинство речи, ибо очевидно, что неясные 
слова не делают своего дела». Известный 
юрист П.С. Прохорщиков писал о необык-
новенной, исключительной ясности на суде. 
Главная цель судебной речи заключается в 
том, чтоб ее поняли те, к кому она обращена, 
а это ведет за собой необходимые условия: 
чистоту и точность слога, а также знание 
предмета и языка. 

Все эти условия формируют чувство 
языка, т.е. привитое языковым воспитанием 
осознание значимости отдельных языковых 
единиц при осуществлении информации в 
разных ситуативных контекстах. 

В процессе преподавания иностран-
ного языка происходит постепенное усвое-
ние навыков профессионально-речевой 
культуры, постепенное движение от искус-
ственной речи к естественной, от формаль-
но-правильной к культурной, причем в раз-
ных видах иноязычной речевой деятельно-
сти.  

Профессионально-речевая культу-
ра – это культура владения словом, фразой, 
предложением, текстом, их образно-
эмоциональным наполнением, передающим 
информацию слушающим с наибольшей 
эффективностью. Мы понимаем под про-
фессионально-речевой культурой такой 
набор языковых средств, который в опреде-
ленной речевой ситуации общения при со-
блюдении современных языковых норм и 
этики профессионального общения позволя-
ет обеспечить наибольший эффект в дости-
жении поставленных коммуникативных за-
дач.  

Профессионально-речевая культура 
будущих юристов предусматривает и владе-
ние всеми функциональными стилями и 
умениями их использовать в профессио-
нальной речи, а также предполагает речевое 
мастерство, умение убедить аудиторию и 
воздействовать на нее. 

Задача преподавателя иностранного 
языка – сформировать это умение у студен-
тов, добиться умения свободно владеть нор-
мами современного языка и теми стилями и 
жанрами в профессионально-ориентирован-
ной речи студента-юриста, которые обеспе-
чивают оптимальное взаимопонимание в 
условиях практической (иноязычной) про-
фессиональной деятельности. 

Правильность и точность, логичность 
и ясность, выразительность и чистота, выяв-
ляемые на основе отношения речи к нерече-
вым структурам, объединяемые понятием 
«коммуникативные качества речи», позво-
ляют говорить о коммуникативном идеале 
речевой культуры и путях совершенствова-
ния иноязычной, профессионально-речевой 
культуры  студента-юриста. 

Таким образом, понятие «професси-
онально-речевая культура» тесно связано с 
закономерностями и особенностями разви-
тия и функционирования языка, а также с 
речевой деятельностью во всем ее многооб-
разии. Профессионально-речевая культура 
формирует у студентов-юристов навыки ре-
гулирования отбора и употребления языко-
вых средств в процессе иноязычного про-
фессионально-речевого общения, помогает 
сформировать сознательное отношение к их 
использованию в речевой практике.  
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА 
 
 

В статье дается современное прочтение и понимание смысла духовного наследия А.С. Хо-
мякова и других последователей славянофильского движения, представленного, прежде всего, в 
богословских и нравственно-философских идеях, проникнутых глубоким жизненным и личност-
ным смыслом. 

Богословское и религиозно-философское творчество А.С. Хомякова рассматривается здесь 
в контексте религиозной традиции русской философии и идей славянофильства. Кроме того, 
предпринимается попытка реконструировать историческую эволюцию оценок богословского 
наследия А.С. Хомякова. 

 
 
Согласно Бердяеву, славянофильство 

«есть самое большое явление в истории 
нашего самосознания» [1, с. 18], способ-
ствующее пониманию эволюции русской 
религиозной идеи, соотношению в ней соб-
ственно христианских и языческих элемен-
тов. Несмотря на внешнюю стройность и 
органичность славянофильского учения, в 
нем представлены весьма разнородные и 
противоречивые  тенденции, чреватые пря-
мо противоположными сценариями и вари-
антами религиозного развития России. В 
славянофильстве заявляют о себе путь рели-
гиозного либерализма и религиозного кон-
серватизма, путь мистических, мессианских 
упований и путь позитивно натуралистиче-
ских, церковно-государственных притяза-
ний. В нем нашло свое место и русское пра-
вославное христианство, и русское языче-
ство, «христианский мессианизм и языче-
ский национализм, теократически-
анархическое отрицание всякой государ-
ственности и абсолютизация исторически 
относительных форм государственности, 
свобода от всяких внешних форм и рабство 
у сословного быта» [2, с. 38]. Эти про-
тиворечия роковым образом сказались на 
дальнейших судьбах славянофильства, при-
вели к его разложению на различные идей-
ные течения и религиозные умонастроения.  

Классическое славянофильство, 
представленное именами А.С. Хомякова, 
И.В. Киреевского, Ю.Ф. Самарина, И.С. Ак-
сакова, А.И. Кошелева, отличающееся при-
верженностью церковно-православной тра-
диции, в 60–80 годы XIX века окрашивается 
в цвета натурализма и позитивизма. Религи-
озный  мессианизм вырождается при этом в 
национализм. Натуралистическое перерож-
дение славянофильства особенно ощутимо 
заявляет о себе в известной работе Н.Я. Да-
нилевского «Россия и Европа». В дальней-
шем националисты теряют всякую духов-
ную связь со старыми славянофилами. Реак-
ционный национализм принимает резко ан-
тихристианскую, языческую окраску, рас-
сматривая  православие как  позитивно-на-
туралистический институт государственной 
власти [3, с. 44]. 

Особое место в славянофильском 
движении занимает фигура К.Н. Леонтьева, 
в творчестве которого противоречия славя-
нофильства обостряются до предела. Леон-
тьев в равной степени предстает и натурали-
стом-позитивистом и мистиком-романти-
ком. Роль Леонтьева двояка, так как в нату-
рализме Леонтьева разлагается и отмирает 
слабая националистическая сторона славя-
нофильства; в мистицизме же – зарождается 
новое, апокалиптическое и мессианское ви-
дение судеб России. 
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Ключевой фигурой в истории славя-
нофильского движения по праву считается 
личность Ф.М. Достоевского. Именно с До-
стоевского начинается эпоха катаст-
рофически–трагического ощущения жизни и 
приходит конец «бытовой религиозности», 
воспетой старшими славянофилами. В сла-
вянофильстве Ф.М. Достоевского религиоз-
но-мистические элементы окончательно бе-
рут верх над элементами позитивно-
натуралистическими.  

Творческое развитие религиозной 
идеи славянофильства достигает своего апо-
гея в творчестве В.С. Соловьева, являюще-
гося славянофилом по своим истокам, полу-
чившего от славянофилов основные темы 
своего творчества, свое религиозное направ-
ление и веру в призвание России. Именно 
Соловьев развивает славянофильское созна-
ние в сторону «христианского универсализ-
ма», окончательно преодолевая языческий 
национализм.  

Оценивая эволюцию славянофиль-
ства в целом, Н.А. Бердяев приходит к вы-
воду, что славянофильство и вырождается, и 
творчески развивается, и что такая двой-

ственность его судьбы связана с дифферен-
циацией и поляризацией религиозных начал, 
представленных в нем. Элементы языческо-
националистические, косно-бытовые, со-
словно-корпоративные, позитивистски-госу-
дарственные вырождаются и отмирают. Но 
творчески развивается «правда славяно-
фильства», т.е. элементы подлинно церков-
ные, христианско-мистические, националь-
но-мессианские [4, с. 32].  
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В статье рассматриваются вопросы формирования у иностранных студентов-филологов 

межкультурной компетенции и выделения уровней межкультурной толерантности. 
 

 
Необходимым условием сосуще-

ствования представителей различных эт-
носов является признание суверенности и 
ценности их культур и языков, т.е. взаи-
модействие народов и культур должно 
основываться на принципе толерантно-
сти, ведущем к достижению понимания и 
согласованности, к предотвращению 
насилия и унижения человеческого до-
стоинства. 

Воспринимая чужую культуру че-
рез собственную, человек тем самым за-
нимает позицию культурного центризма, 
считая, что чужая культура непременно 
хуже, чем собственная. Готовясь к обще-
нию с представителями других этносов, 
необходимо знать об их особенностях и 
не торопиться с умозаключениями по по-
воду того, что ваш собеседник не совсем 
правильно, с вашей точки зрения, реагиру-
ет на те или иные высказывания, мимику, 
жесты. Понять, почему так происходит, 
возможно, обладая знаниями, умениями 
и навыками межкультурной коммуника-
ции. 

Говоря о проблеме формирования 
толерантности у иностранных студентов 
включенной формы обучения – будущих 
преподавателей русского языка как ино-
странного, отметим, что изначально сту-
дент-филолог, обучающийся по вклю-
ченной форме, уже обладает определен-
ной степенью межкультурной толе-
рантности, поскольку профессия пре-
подавателя иностранного языка подра-
зумевает готовность к пониманию 

культуры, обычаев и традиций носите-
лей изучаемого языка.  

Рассматривая толерантность с фи-
лософской точки зрения, заметим, что 
данное свойство либо присуще человеку, 
либо нет. Однако, если толерантность бе-
рется как профессиональное качество, 
как явление комплексное, то становит-
ся возможным выделить наличие уров-
ней развития данного психолого-
педагогического качества. 

Прежде всего отметим, что про-
цесс формирования межкультурной то-
лерантности рассматривается нами как 
переход целостного качества с низкого 
уровня на более высокий и неразрывно 
связан с межкультурной компетенцией, 
под которой мы понимаем совокупность 
знаний, навыков поведения, умственных, 
личностных качеств, приобретенных в 
ходе освоения системы культурных 
ценностей, связанных с языковой, ком-
муникативной и культурной компетенци-
ей и регулирующих процесс коммуника-
ции. 

Языковая компетенция подразу-
мевает правильный выбор языковых 
средств для выражения своих мыслей в 
процессе коммуникативного акта с пред-
ставителями инокультурной общности; 
способность повторить однажды полу-
ченный опыт в аналогичных коммуника-
тивных ситуациях. 

Однако фактор языковой компетен-
ции имеет относительный характер, посколь-
ку в разных культурах могут не совпадать 
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представления о правильности или непра-
вильности различных высказываний. Кроме 
того, процесс межкультурной коммуника-
ции может вызвать конфликт между уров-
нями языковой компетенции на родном и 
иностранном языках. Язык неразрывно 
связан с мышлением, и человек, привык-
ший детально выражать мысли на родном 
языке, не может точно также выразить их из-
за недостаточной языковой компетенции, 
что существенно снижает эффективность 
коммуникации. Данное противоречие может 
стать стимулом к совершенствованию язы-
ковых навыков и переходу на более высо-
кий уровень компетенции. 

Коммуникативная компетенция – 
способность сознательно, быстро и точно 
отражать определенные ситуации, связанные 
с коммуникацией с представителями другой 
культуры. Здесь предполагается учет много-
численных культурных различий, умение 
улавливать малейшие изменения коммуни-
кативной ситуации и поведения коммуни-
канта. Собеседнику необходимо исходить 
из возможности допущения ошибок и го-
товности их исправить. Составляющими 
элементами коммуникативной компетенции 
являются: 

– умение иностранного студента на 
основе сформированного лингвокультуро-
логического опыта самостоятельно осуще-
ствить коммуникативный процесс с пред-
ставителями иноязычной культуры; 

– способность обучающегося пра-
вильно использовать полученные знания и 
навыки для выражения своих мыслей в про-
цессе коммуникации с представителями 
инокультурной общности; 

– способность иностранного студен-
та сознательно, быстро и точно отражать 
определенные ситуации, связанные с ком-
муникативным процессом; 

– способность использовать вербаль-
ные и невербальные средства общения, при-
нятые в данной языковой и культурной 
общности; 

– мотивация реализации знаний, 
умений и навыков межкультурной комму-
никации; 

– готовность корректировать соб-
ственное коммуникативное поведение в раз-

личных ситуациях, таких, как межкультур-
ные и социальные различия с собеседником. 

Другой вид компетенции – культур-
ная компетенция, включающая в себя пони-
мание и признание значимости духовно-
нравственных качеств другого народа; инте-
рес к культуре, языку собеседника; отраже-
ние в сознании общечеловеческой ценности 
культуры представителя другого этноса. Она 
предполагает: 

– умение извлечь нужную информа-
цию из различных источников; 

– умение самостоятельно применить 
эти знания в процессе коммуникации, осу-
ществить выбор коммуникативных действий 
с представителями инокультурного сообще-
ства; 

– творческий подход к коммуника-
тивным действиям; 

– результативность коммуникативно-
го процесса. 

Исходя из вышесказанного, отметим, 
что межкультурная компетенция предпола-
гает совокупность языковой, коммуникатив-
ной и культурной компетенций, обеспечи-
вающих возможность толерантного общения 
с представителями других культур в иной 
социокультурной среде. 

Говоря о толерантном коммуника-
тивном поведении, нельзя не сказать о том, 
что индивид не может быть свободным от 
общества, следовательно, формирование 
межкультурной толерантности необходимо 
начинать с её социальной составляющей, 
представляющей собой признаки, или объ-
екты межкультурной толерантности: внеш-
ний вид, одежда, жилище, а также наличие 
фоновых знаний о духовном мире предста-
вителей иного этноса (религия, традиции). 
Особенно необходимо отметить важность 
формирования базовых знаний о религиоз-
ных верованиях и национальных традициях, 
поскольку именно на фоне непонимания 
данных особенностей возникают межэтни-
ческие конфликты.  

Рассмотрим профессиональную со-
ставляющую межкультурной толерантности, 
учитывая при этом, что будущая деятель-
ность студента-филолога так или иначе бу-
дет связана с межкультурной коммуникаци-
ей. В связи с этим в профессиональную со-
ставляющую межкультурной толерантности 
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необходимо включить выделенные выше 
виды компетенции: языковая, коммуника-
тивная, культурная, представляющие для 
студента-филолога не просто информацию о 
культуре, а являющиеся неотъемлемой ча-
стью умения решать и предотвращать кон-
фликтные этнические ситуации. Таким обра-
зом, профессиональный компонент меж-
культурной толерантности позволяет отне-
сти указанный феномен к профессионально 
значимым качествам, отличающимся от соб-
ственно толерантности, которую необходи-
мо развивать у каждого человека. 

Третьим компонентом межкультур-
ной толерантности является индивидуальная 
составляющая, включающая умения и навы-
ки, овладение которыми происходит через 
решение комплекса соответствующих задач, 
направленных на преодоление межкультур-
ного конфликта.  

Опираясь на вышеизложенное, поз-
волим себе отметить, что составляющие 
межкультурной толерантности могут быть 
соотнесены с определенным уровнем разви-
тия толерантности и при этом уровни имеют 
последовательность: прежде чем достичь 
высокого уровня сформированности меж-
культурной толерантности, необходимо 
пройти все, начиная с низкого. Кроме того, 
переход межкультурной толерантности на 
более высокий уровень не означает исчезно-
вения взаимосвязанных свойств предше-
ствующего уровня, а преобразование их в 
более совершенные. 

В содержательном отношении уров-
ни сформированности межкультурной толе-
рантности у иностранных студентов-
филологов можно представить следующим 
образом: 

– низкий уровень межкультурной то-
лерантности – низкая сформированность 
межкультурных умений, низкий уровень или 
отсутствие лингвокультурологических зна-
ний, отсутствие мотивации изучения пове-
денческих стереотипов носителей иной 
культуры; не осознаются факторы, состав-
ляющие уникальность определенной куль-
туры, и те черты родной культуры, которые 
могут содействовать успешной коммуника-
ции; суждения о представителях другой 

культуры высказываются с точки зрения 
сложившихся негативных стереотипов, не 
носят самостоятельного характера, часто 
подменяются мнением других людей, явля-
ющихся авторитетом для иностранного сту-
дента; 

– средний уровень межкультурной 
толерантности – частичная сформирован-
ность межкультурных умений и лингвокуль-
турологических знаний; полученные языко-
вые знания и навыки недостаточны для ис-
пользования в процессе коммуникации; сту-
денты со средним уровнем неспособны ис-
пользовать в процессе коммуникации невер-
бальные системы, управлять эмоциональ-
ным состоянием, проявляют недостаточный 
уровень самостоятельного выбора форм об-
щения; не стремятся получить дополнитель-
ные знания посредством самообразования; 

– высокий уровень межкультурной 
толерантности – это высокая степень ин-
формированности в сфере межкультурной 
коммуникации о культурном своеобразии 
соответствующей страны; осознание факто-
ров, составляющих уникальность опреде-
ленной культуры и отличительных черт 
родной культуры, способствующих эффек-
тивной коммуникации с представителями 
другого этноса; умение устанавливать кон-
такт с носителями иноязычной культуры, 
высокая степень владения лингвокультуро-
логическим материалом, умение управлять 
своим эмоциональным состоянием в процес-
се коммуникации, высокий уровень прояв-
ления самостоятельности в желании об-
щаться с представителями иносоциокуль-
турного пространства; стремление к получе-
нию дополнительных знаний посредством 
самообразования. 
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ПАТТЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Ф. КАПРА И ФИЛОСОФИЯ 
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
 

Рассмотрено паттерное представление Ф. Капра, по которому паттерн является одной из 
трех (другие – структура и процесс) неразделимых точек зрения на феномен жизни. Предлагается 
аналогия между паттерном и знанием и вводится понятие «знаниевый паттерн». 
 
 

Новаторская универсальная аб-
стракция в виде понятия «паттерн» теоре-
тической физики уже проникла в язык 
философии синергетики. Важно понять 
возможности паттерна применительно к 
использованию его в философии научного 
знания и, значит, как бы предвидеть раз-
витие знания в будущем. Ф. Капра как фи-
зик-теоретик хорошо знаком с данным 
понятием, поэтому рассмотрение его пат-
терного представления прояснит возмож-
ность и полезность вхождения понятия 
«паттерн» в философию научного знания. 

Хаотичность функций и форм не-
линейной системы порождает структуры, 
отражающие динамические свойства си-
стемы, представленные аттракторами или 
сложными геометрическими паттернами. 
Будем считать, что паттерн имеет любую 
по сложности организацию, но нас будет 
интересовать только высокоорганизован-
ный паттерн, имеющий функциональные 
взаимоотношения. Паттерн является каче-
ственной сетевой моделью, по определе-
нию, и содержит в себе два важных аспек-
та: конфигурацию (форму) и взаимосвязь. 
«Первое и наиболее очевидное свойство 
любой сети – ее нелинейность: сеть нели-
нейна по всем направлениям. Поэтому и 
взаимоотношения в сетевом паттерне не-
линейны». Другим важным свойством 
паттерна является способность к самоор-
ганизации. Самоорганизация возникает 
вследствие спонтанного возникновения 
упорядоченных паттернов. И в то же вре-

мя процессы самоорганизации системы 
происходят «не случайным образом, а 
упорядоченно, по определенным паттер-
нам». Изменение паттерна приводит к из-
менению во всей системе. Возможно, это 
будет малое изменение, но в критические 
моменты развития изменению подверга-
ется вся система. Любое изменение само-
организующейся системы приводит толь-
ко к преобразованию паттерна, но органи-
зация и идентичность его остается посто-
янной, т.е. имеем своеобразную генетиче-
скую наследственность. Паттерны могут 
принимать форму сообщения, управления 
и обратной связи. Обратная связь задает 
замкнутость сети системы и делает ее пат-
терн нелинейным и циклическим. В пат-
терне «функция каждого компонента со-
стоит в том, чтобы помочь произвести и 
трансформировать другие компоненты, 
одновременно поддерживая общую кру-
гообразность сети, и является основой ор-
ганизацией живого» [1, с. 45]. 

При паттерном рассмотрении вза-
имоотношений объекта как целого частей 
не существует, есть только паттерн в не-
делимой сети взаимоотношений. Отсюда 
и понимание, что границы паттернов вто-
ричны и «идентификация определенных 
паттернов как «объектов» зависит от 
наблюдателя и процесса познания». Здесь 
Ф. Капра неявно мыслит фрактально, а 
явно же он о фракталах пишет следую-
щее: «Поразительное свойство этих 
«фрактальных» форм заключается в том, 
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что их части на любом уровне по форме 
напоминают целое» [1, с. 54]. 

Основы паттерного представления 
Ф. Капра заключаются в следующем. 
Следует различать «четкую границу меж-
ду паттерном организации системы и ее 
физической структурой», т.е. между каче-
ством и количеством. При разрушении 
системы разрушается ее конфигурация 
или разрушается паттерн и система пре-
кращает свое существование. Ф. Капра 
убежден, что «ключ к построению полной 
теории живых систем заложен в синтезе 
двух подходов, т.е. в едином изучении 
паттерна (или формы, порядка, качества) 
и структуры (или материального носите-
ля, количества)». Для того чтобы соеди-
нить подходы, нужно связующее звено, 
которым является процесс: «процесс слу-
жит связующим звеном между паттерном 
и структурой». Паттерн, «структура и 
процесс – это три различные, но неразде-
лимые точки зрения на феномен жизни». 
Концепция самоорганизации систем 
Ф. Капры заключается в синтезе паттерна, 
структуры и процесса. Данные понятия 
определены следующим образом: «пат-
терн организации – конфигурация взаимо-
отношений, определяющая существенные 
характеристики системы; структура – фи-
зическое воплощение паттерна организа-
ции системы; жизненный процесс – дея-
тельность, направленная на непрерывное 
воплощение паттерна организации систе-
мы» [1, с. 81]. 

Модельно паттерн представляют, 
например, клеточным автоматом или пря-
моугольной решеткой. «Каждая клетка 
может принимать несколько различных 
«значений», причем существует опреде-
ленное число соседних клеток, способных 
влиять на нее. Паттерн, или состояние, 
всей решетки изменяется дискретно, в со-
ответствии с набором правил перехода, 
которые вводятся для всех клеток одно-
временно. В ходе моделирования игры 
возникает поразительное разнообразие 
паттернов». Моделировать можно любые 
паттерны различения: познание, мысль, – 
значит, и развитие научного знания («По-
знание вытекает из паттерна различения, а 

различение – это восприятие различий» 
[1, с. 87]). 

Между жизнью, предметом иссле-
дования Ф. Капра, и научным знанием 
много общего ввиду того, что они явля-
ются самоорганизующимися системами. 
Поэтому переход от жизни к научному 
знанию не вызовет никаких проблем. Не-
устойчивость восприятия объекта иссле-
дователем, а также непрерывный нерав-
новесный поток внешних по отношению к 
объекту знаний приводят к спонтанной 
самоорганизации мысли, результатом ко-
торой является появление (обобщенного) 
паттерна, называемого нами знанием. 
Частным случаем неустойчивого восприя-
тия объекта исследователем является вос-
приятие материальных структур. В мате-
риальных структурах действуют опреде-
ленные взаимоотношения; соотнесение 
структур с их взаимоотношениями с пат-
терновым формализмом позволяет ввести 
понятие «знаниевый паттерн». Также со-
относим знаниевый процесс с развиваю-
щимися паттерными отношениями. 

Комплекс новых идей паттерново-
го формализма дает единый, можно ска-
зать, модельный взгляд на сложнооргани-
зующиеся системы, к которым выше мы 
отнесли знание [2]. Очень ценно, что пат-
тернами можно представить распределен-
ную концентрацию знания, количественно 
названную нами плотностью знания. 
Плотность знания или знаниевого паттер-
на отражает взаимоотношения между 
структурами материального носителя – 
научного текста. Ввиду уже имеющихся 
представлений [3] знаниевый паттерн мо-
дельно и организационно обозначаем се-
тевым паттерном. Отсюда нелинейно-
организованный знаниевый паттерн раз-
вивается и усложняется как саморазвива-
ющаяся сетевая система. 

В развиваемом нами направлении 
философии знания наиболее значимо ис-
пользовать вышеприведенную методоло-
гию основы паттернового представления 
Ф. Капра: 1) синтез паттерна, структуры и 
процесса, 2) ведущая и управляющая роль 
процесса в данном синтезе. Следует заме-
тить, что в схеме знаниевого катализатора 
роль процесса и управления в большей 
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степени выполняет динамическая сфера и 
в меньшей степени статическая сфера 
(сферы являются структурами знаниевого 
катализатора). Поэтому введение сферно-
го формализма полностью доказывается 
представлением Ф. Капра. А вот введение 
понятия «паттерн», или качества в синтезе 
с количеством, в катализатор способству-
ет прояснению логики проведения экспе-
риментальных исследований, например.  

Итак, произведем соотнесение 
(трансляцию) представления Ф. Капра с 
синергетической схемой знаниевого ката-
лизатора. Получаем обобщенно работу 
катализатора по генерированию научного 
знания. Идут как внутренние, так и внеш-
ние процессы. Внутри схемы происходят 
управленческие процессы, организуемые 
динамической сферой, или паттерном. 
«Законодательно» направляются данные 
процессы статической сферой (другим 
паттерном). Процессы задают развитие 
знаниевого катализатора. Внешние про-
цессы связываем с взаимодействием зна-
ниевого катализатора (или фундаменталь-
ной схемы знания В. Степина) с частными 
схемами знания. Соединяя частные схемы 
знания со схемой знаниевого катализато-
ра, получаем общую синергетическую 
схему научного знания или каталитиче-
скую знаниевую систему. Ее можно пред-
ставить как единичный обобщенный пат-
терн. Соответствующим образом имеем и 
процессы. Процессуальность – как внеш-
няя, так и внутренняя – управляет получе-
нием научного знания. Можно говорить о 

некоторой хаотичности процессов, спо-
собствующих появлению знания. О таком 
хаосе физики-теоретики пишут как о 
структурированном хаосе, т.е. о хаосе, в 
котором на отдельных структурных уров-
нях наблюдается порядок. 

Использование понятия «паттерн», 
по всей видимости, необходимый аспект 
понимания научного знания. От понима-
ния паттерна мысль должна идти к пони-
манию знания. Для этого «необходимо 
наличие определенных взаимоотношений, 
чтобы данный объект мог быть признан» 
научным знанием [1, с. 176]. Понимая 
Ф. Капра таким образом, приходим к 
необходимости использования понятия 
«паттерн» в философии научного знания. 
Синергетическую схему знаниевого ката-
лизатора следует графически представить 
как некоторое единство паттерна, струк-
туры и процессуальности. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Статья посвящена актуальным проблемам функционирования системы непрерывного про-
фессионального образования и требованиям современного времени к этой системе, а также поиску 
новых методик, технологий и моделей организации учебного процесса для обеспечения его каче-
ства и органичного включения индивида в образовательное пространство с целью подкрепить его 
профессиональную деятельность современными теоретическими и  практическими знаниями. 

 
 

В современном быстро меняющем-
ся обществе немало пишут и говорят о 
необходимости коренных реформ и раз-
личного рода усовершенствований в обра-
зовании, ссылаясь на несоответствие его 
новым общественно-историческим усло-
виям. Один из активно обсуждаемых  об-
щественностью вопросов – проблема ста-
новления и развития непрерывного про-
фессионального образования [1, 2, 3]. 

За последние годы сеть различных 
видов систем повышения квалификации 
значительно расширилась, обнаружив зна-
чительное количество недостатков в своем 
функционировании. Традиционно органи-
зация образовательной деятельности в си-
стеме повышения квалификации направ-
лена  либо на изучение всего понемножку, 
либо сосредоточена на какой-то одной 
дисциплине или представляет  сочетание 
этих двух вариантов [4]. 

Сегодня наиболее популярен пер-
вый вариант, но актуальным считается 
третий, который позволяет не только по-
высить знания, умения и навыки в области 
какой-либо дисциплины, но и расширить 
информационное  пространство личности, 
обеспечивая ее личностный рост [5]. 

В некоторых исследованиях отме-
чаются такие  недостатки  системы повы-
шения квалификации, как «перегружен-
ность» программ  элементами малой по-
знавательной ценности; недооценка роли 
самостоятельной работы слушателей; от-
сутствие учета особенностей специально-
сти и контингента слушателей; несоответ-
ствие содержания обучения опережающе-

му характеру по отношению к состоянию 
практики.  

На сегодняшний день ярко выра-
жена проблема подбора кадров преподава-
телей для проведения занятий в системе 
непрерывного профессионального образо-
вания. Чем выше уровень образования 
слушателей, тем требовательней аудито-
рия, тем авторитетней, ярче, интереснее 
должен быть преподаватель. Кроме того, 
он должен обладать не только глубокими 
теоретическими знаниями, но и хорошо 
владеть практическими вопросами этой 
специфичной аудитории. Поиск таких 
специалистов достаточно сложен. Так, 
например, для проведения занятий с госу-
дарственными и муниципальными служа-
щими по вопросам государственной служ-
бы и кадровой политики, государственно-
го управления Курский институт государ-
ственной и муниципальной службы при-
глашает преподавателей из Российской 
академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 

Особенно важным представляется 
вопрос методики и методологии проведе-
ния занятий, необходимость использовать 
новые технологии и нетрадиционные 
формы проведения занятий (круглые сто-
лы, диспуты, дискуссии, лекции-
презентации, кейз-стади, деловые игры, 
телемосты), которые позволят слушателям 
занимать активную позицию в обсужде-
нии актуальных вопросов практической 
деятельности, одновременно укрепляя 
теоретическую базу [6]. 
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При организации учебного процес-
са видится необходимым учитывать инди-
видуальные и возрастные особенности 
аудитории. Эффективность функциониро-
вания образовательной системы будет 
прямо пропорционально соотноситься с 
мотивацией к обучению и потребностям 
слушателей. Добровольно-
принудительный приход в систему непре-
рывного образования не даст ожидаемых 
результатов. Следовательно, чтобы затра-
ты на работу  такой системы были оправ-
даны, человека надо научить учиться и 
всю жизнь приобретать новые знания, 
умения и навыки, обновлять свои знания, 
и только такой подход к обучению позво-
лит вписаться в конкретную обновляю-
щуюся ситуацию, найти себя и применить 
свои знания на практике. 

Необходимо иметь в виду, что про-
цесс обучения для взрослых выступает как 
вспомогательная деятельность по отноше-
нию к его основной трудовой деятельно-
сти. Поэтому одна из главных задач – рас-
крыть смысл учебной деятельности, пока-
зать перспективы, которые открываются 
перед человеком после обучения. При 
этом важно опираться на жизненный и 
профессиональный опыт слушателей.  

Учитывая взрослую аудиторию си-
стемы непрерывного профессионального 
образования, видится целесообразным 
психологическое сопровождение процесса 
обучения, что могло бы существенно по-
мочь слушателям в организации образова-
тельной и самообразовательной деятель-
ности, в рефлексии своих возможностей, 
являющихся основой для дальнейшего 
проектирования профессиональной и жиз-
ненной перспективы.  

Следует отметить, что образова-
тельный процесс в системе непрерывного 
профессионального образования должен 
быть мобильным и динамичным, с обеспе-
ченностью органической связи его содер-
жания с отраслью, с тенденциями и пер-
спективами ее развития. Содержательная 
компонента  должна непрерывно изме-
няться в соответствии с современными 
задачами и тенденциями развития науки, 
техники, производства, общества. Необ-
ходима ориентация образовательного 
процесса на методы активного обучения, 

на практическую направленность обуче-
ния слушателей, с обязательным включе-
нием компьютерных технологий [7]. 

Система непрерывного профессио-
нального образования должна отвечать не 
только на запросы производства, но в 
большей мере на потребности человека, 
заинтересованного в проявлении и разви-
тии своих способностей, нуждающегося в 
самоутверждении, самореализации и со-
циальной защищенности. Поэтому в обра-
зовательном процессе необходимо созда-
вать условия не только для профессио-
нального, но и для личностного роста, 
общекультурного развития. Иначе гово-
ря, образование должно быть культуро-
сообразным (соответствовать сложив-
шимся культурным моделям) и персона-
лизированным (ориентированным на ин-
тересы и потребности конкретных лю-
дей). 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОЗНАНИЯ 

 
 

В данной статье дается философское обоснование мировоззренческого аспекта и уровней 
археологического познания, которые помогают более полно раскрыть межкультурные связи древ-
них обществ. 
 
 

История уже на множестве конкрет-
ных примеров показала, что над частными 
науками «властвует философия» и что 
наиболее революционные изменения в 
научном знании являются, в первую оче-
редь, результатом влияния философских 
структур мышления. При этом философия 
не является внешним фактором в развитии 
науки, а именно присуща знанию, и фило-
софские идеи выступают в научно-
познавательном процессе как важнейший 
структурно-образующий компонент наряду 
с эмпирическим материалом и логикой раз-
вития конкретной науки [1, с. 176]. 

Философско-мировоззренческий ас-
пект археологического познания составляет 
ту часть системы, которая непосредственно 
в археологической практике не исследуется 
и в археологическое знание явно не включа-
ется, но играет решающую роль в формиро-
вании его содержания и в определении 
направления познавательной деятельности 
археологов.  

Исследуя роль философских идей в 
формировании науки, отмечают два суще-
ственных момента. Во-первых, при форми-
ровании частной науки как особой отрасли 
знания недостаточно только эмпирических 
наблюдений. Для построения научного зна-
ния необходимы обобщенные представле-
ния и принципы, лежащие в основе данной 
области знания, но доведенные до уровня 
общенаучных философских идей. Анало-
гичным образом в процессе развития науч-

ного знания принципиально новое содержа-
ние в научном знании рождается не из эмпи-
рических наблюдений. Новые идеи генери-
руются в мировоззренческой области обще-
ственного сознания, где они включены в фи-
лософские концепции.  

Другой аспект касается самих фило-
софских взглядов, которые обычно высту-
пают как результат профессионально разра-
батываемых философских концепций или в 
виде «стихийно вызревающих и шлифуемых 
форм и всеобщих систем представлений, 
принципов, категорий, предугаданных об-
щих закономерностей и основных принци-
пов рационального мироуяснения» [2,  
с. 170]. Именно последние взгляды чаще 
всего включены в процесс формирования 
специально-научных знаний, они формиру-
ют общее мировоззрение исследователя в 
частных науках. 

В археологии базисом специально-
научного мировоззрения являются пред-
ставления о социальном мире как особой 
социальной форме движения материи. Эти 
взгляды формируются в результате усвоения 
материалистической философии, категория-
ми которой и мыслит археолог, проецируя 
их чаще всего на свою сферу научного зна-
ния. Но именно отсюда у исследователя бе-
рут начало понятия, идеи, представления о 
логике социального развития и категориях 
социальной детерминации. При этом не сле-
дует представлять себе слишком упрощенно 
весь этот механизм опосредованности кон-
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кретно-научного и философского знания. 
Оно многослойно и в конечном итоге иерар-
хично, что позволяет в системе философско-
мировоззренческого уровня археологическо-
го знания выделить еще ряд подуровней. 

Звеном, соединяющим социологиче-
ский и исторический уровни исследования, 
служит исторический аспект рассмотрения 
формационной структуры, в которой, как 
известно, концентрируются две стороны 
освоения исторической действительности: 
всемирно-историческая и локально-
историческая. Если первый аспект включа-
ется в вышележащий уровень, то второй 
формирует уровень собственно историко-
археологического исследования, а в струк-
туре теоретического знания может быть вы-
делен как уровень формационного объясне-
ния. Поэтому каждый социально-
исторический организм (отдельное обще-
ство) не есть прямое зеркальное отражение 
формационной структуры. Совокупность 
этих организмов выражает определенную 
амплитуду отклонений от идеального поня-
тия, в котором выражены лишь обществен-
но-необходимые отношения. 

В другом аспекте эта же проблема 
приобретает характер генетического иссле-
дования. Уровень общественного развития – 
понятие относительное, поэтому выявление 
его возможно лишь путем сравнительного 
анализа предшествующих и последующих 
этапов социально-исторического развития, 
которые позволяют не только наметить ру-
бежи отдельных уровневых ступеней, но и 
степень различия между ними. В этом плане 
результаты исследования соотносятся со 
всемирно-историческим аспектом формаци-
онной концепции, что служит критерием 
адекватности объяснения социальных про-
цессов, изучаемых по археологическим ис-
точникам. 

К формационному уровню исследо-
ваний в археологии можно отнести, по-
видимому, разработку таких проблем, как 
антропосоциогенез, крупные общественные 
разделения труда в отдельных регионах, 
«неолитическая революция» и т.п., которые 
вскрывают некоторые всемирно-
исторические процессы в аспектах их исто-
рического анализа. Но основная часть фор-
мационного анализа охватывает общие про-

блемы социально-исторического развития 
каждой археологической культуры.  

Одна из основных задач социологи-
ческого уровня будет состоять в воссоздании 
социально-исторического общества как це-
лостной структуры, что неизбежно ведет в 
первую очередь к характеристике ее эконо-
мического базиса как главного системообра-
зующего фактора. В этой характеристике 
совокупность производственных отноше-
ний, которые в конкретно-исторических 
структурах всегда содержат, кроме основ-
ных системообразующих отношений иссле-
дуемой эпохи, с одной стороны, отношения 
прошлых эпох, а с другой – зарождающиеся 
отношения будущего.  

Уровень философско-мировоззрен-
ческого знания составляют представления об 
историческом мире, который отождествля-
ется с прошлой исторической действитель-
ностью, с историей общества как некой 
научной абстракцией, что и составляет вме-
сте с представлениями о социальном мире 
наиболее общую научную картину мира для 
исследователя [3, с. 16]. 

В XX в. инструментарий историков 
существенно обогатился методами сопре-
дельных социальных наук. Благодаря появ-
лению квантитативной истории в обиход 
вошли процедуры критики статистических 
источников, а социология, антропология и 
демография способствовали укоренению в 
исторических исследованиях контент-
анализа [4, с. 46].  

Главное изменение в эмпирической 
базе исторических исследований произошло 
не в самом материале и методах его обра-
ботки, хотя прогресс здесь очевиден, а в но-
вом понимании роли эмпирического мате-
риала. Это новое понимание можно условно 
обозначить как переход от «источника» к 
«информации». Если раньше считалось, что 
каждый источник несет конкретную и фик-
сированную информацию, то теперь стало 
ясно, что один и тот же документ или пред-
мет может быть источником разной инфор-
мации. 

Одной из основных характеристик 
эмпирического материала, используемого в 
историческом познании, является ин-
терсубъективность этого материала, его до-
ступность для любого исследователя. Но 
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особенность изучения исторического про-
шлого, радикальным образом отличающая 
его от естествознания, состоит в том, что 
значительная часть объектов исследования 
имеет ограниченно интерсубъективный ха-
рактер. В качестве первичного объекта при 
изучении исторического прошлого выделя-
ются человеческие действия (социальные и 
культурные). 

Философско-мировоззренческий 
уровень в системе археологического позна-
ния формируется на базе исследуемой по 
археологическим памятникам ископаемой 
реальности. В представлении исследовате-
лей эта реальность образует особый архео-
логический мир как специфический вариант 
исторического мира, обусловленный спосо-
бом его познания. Археологический мир вы-
ступает как обобщенная идеальная модель 
объекта науки и формирует специализиро-
ванную археологическую картину мира.  
В этой модели гораздо меньшая степень 
обобщенности, чем в фундаментальной тео-
рии формирования и функционирования со-
циально-исторической общности, так как эта 
модель отражает интегрированную совокуп-
ность – отдельные общества прошлого в 
специфике их предметной деятельности, в 
своеобразии самовыражения в отдельных 
социальных сферах деятельности, в сово-
купности остатков предметного мира и в 
конкретности разнообразия археологических 
памятников. 

В обобщенной модели объекта 
наиболее четко проявляется одна из специ-
фик научного мышления – создавать особые 
«научные образы», охватывающие чув-
ственно воспринимаемые объекты – архео-
логические памятники, археологические 
факты и различные концептуальные формы 
мышления – этническая принадлежность, 
социальные отношения, обряд погребения и 
т.п. При этом предметы и процессы матери-
альной действительности, отражаясь в со-

знании человека, получают как бы второе 
существование в виде идеальных субъек-
тивных образов объективного мира [5, с. 
144].  По мере накопления нового знания эти 
образы постоянно претерпевают изменения, 
пополняясь данными, ранее в них не содер-
жавшимися, поэтому археологическая кар-
тина мира как модель обладает способно-
стью онтологизации. Это процедура, когда 
на археологическую картину мира проеци-
руются концептуальные и теоретические 
схемы при конкретных теоретических ис-
следованиях, и она может обслуживать тео-
ретические построения этих схем конкрет-
ными представлениями о социально-
исторической общности в их системно-
структурном изображении в соответствии с 
уровнем, достигнутым наукой и нашедшим 
отображение в специализированной архео-
логической картине мира. 

В процессе познания специализиро-
ванная научная картина мира непосред-
ственно целенаправляет эмпирические ис-
следования и во многом обеспечивает ин-
терпретацию их результатов [6, с. 331]. 
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В этой статье показан процесс сохранения свободы личности при подчинении моральному 
принципу. 
 
 

Б.П. Вышеславцев известен как фи-
лософ, который рассматривал проблемы мо-
рали с позиции психологии в связи с влия-
нием бессознательного на нравственное по-
ведение человека. Подчинение моральным 
предписаниям вызывает «дух иррациональ-
ного противоборства», связанный с сопро-
тивлением подсознания. Действительно, 
«сопротивление аффектов бросается в глаза, 
но невидимым остается сопротивление сво-
боды произвола». Личности кажется, что она 
теряет свою свободу при подчинении 
«принципу», и в основе такой формы зла 
лежит «принцип автономного противобор-
ства». Вышеславцев в этом случае показы-
вает, как при помощи «сублимация свобо-
ды» происходит ее сохранение.  

Несублимированную свободу он 
называет свободой произвола. В его работах 
встречается ее отождествление с понятием 
«негативной свободы», которая «не призна-
ет» никакой закономерности. Тогда как суб-
лимированная – это «свобода творчества» и 
по аналогии ей синонимично понятие пози-
тивной свободы. Процесс же перехода от 
первой ко второй, в результате которого 
происходит сознательное преодоление авто-
номного противоборства, и называется суб-
лимацией свободы.  

В связи с объективным представле-
нием о различении негативной и позитивной 
свободы, для нас важно рассмотрение неко-
торых философских традиций. Одна из  
них – аристотелевская. Свобода как пози-
тивная имеет место лишь в том случае, если 
человек совершает выбор сознательно. Сво-

бода же как «произвольность» – это уже не 
свобода как таковая, ибо действие, совер-
шенное личностью происходило либо в ре-
зультате влияния какого-либо чувства со 
стороны, либо по «неведению», когда не-
возможно просчитать дальнейшие послед-
ствия. Эти идеи были развиты Кантом, кото-
рый говорил о различной мотивации челове-
ческих поступков, связанных с различением 
смысловых принципов. Поэтому действия 
человека он разделяет на те, которые были 
произведены под воздействием влечений и 
склонностей, и на совершенные им как 
«мыслящим существом» «при условии пре-
небрежения ко всем  влечениям и чувствен-
ным возбуждениям». В первом случае мы 
имеем дело с его определением негативной 
свободы, во втором – позитивной. В этой 
связи можно сделать вывод о том, что тра-
диционный рационализм негативную свобо-
ду как таковую свободой в полной мере 
назвать не может, ибо этически ценной яв-
ляется только свобода позитивная. Сообраз-
но с этим, свободен тот человек, у которого 
нравственные мотивы являются самыми 
сильными; несвободен же тот, кто следует 
своему побуждению, либо повинуется стра-
стям, исходящим из глубины подсознания. 
Вышеславцев считает, что в этом и состоит 
своеобразное упущение Канта: как раз пози-
тивная свобода и приводит к принципу за-
кономерности, именно она детерминирова-
на. Тогда насколько правомерно мы считаем 
ее свободой? И каким образом личность мо-
жет сохранить собственную автономию, 
признавая автономию принципа? Гартман 
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делает попытку разрешения данной пробле-
мы, которую Вышеславцев затем интерпре-
тирует в духе религиозной нравственности, 
через идею сублимации, рассматривая тео-
рию ценностей. 

Ценности онтологичны, поэтому 
личность не может поменять добро со злом, 
она может только привнести в реальный мир 
иное представление об этих категориях. 
Аналогичным образом ценности, сами по 
себе, не могут навязать выбор личности, ибо 
она свободна. Какие же знания у личности о 
ценностях? Вышеславцев в данном случае 
говорит о «логике сердца», то есть речь идет 
о первичности, носящей чувственно-
эмоциональный характер, а сама по себе 
функция сознания, приводящая реализацию 
ценностей к какой-либо закономерности, – 
процесс вторичный. Поэтому идеальные 
ценности воспринимаются не как готовый 
продукт, а как изначальное, подлинное зна-
ние о добре и зле. В этом иррациональном 
восприятии еще присутствует свобода про-
извола как низшая отправная точка, могущая 
дать начало реальному действию. Таким об-
разом, без личности сущность и специфиче-
ский «способ бытия» для ценностей остается 
чисто идеальным. Но посредством личности 
они участвуют в определении действитель-
ности, выраженной уже в реальном бытии. 
Без этого мы не можем говорить о нрав-
ственном акте, так как если бы личность бы-
ла подчинена принципу, тогда снимался бы 
вопрос не только о свободе, но и об ответ-
ственности этой личности за то или иное 
принятое решение.  

По мнению Гартмана, для личности 
всегда существует проблема приоритета при 
выборе ценностей, которые находятся в 
конфликте, даже уже после того, когда был 
исключен выбор между противоположно-
стями. Например, это связано с отношением 
таких ценностей, считающихся добродете-
лями, как милосердие и справедливость, 
щедрость и бережливость, борьба со злом и 

непротивление злу. Благодаря самостоя-
тельному действию, человек берет на себя 
ответственность при принятии решения.  
В этом смысле, по мнению Гартмана, как раз 
самостоятельность и составляет смысл сво-
боды в позитивном понимании. Но это не 
значит, что принятое «решение» составляет 
«разрешение» конфликта. И в этом смысле в 
отношении «конфликтующих» ценностей 
воля человека всегда остается свободной. 
Попытку разрешения подобных конфликтов 
Вышеславцев называет творчеством. Таким 
образом, позитивная свобода как свобода в 
творчестве принимает вид действительной 
свободы, а не телеологически определенной, 
а свобода в истине содержит в себе свободу 
произвола в преображенном виде. Нрав-
ственный выбор оценивается не как конеч-
ный результат, а как выбор тех потенциаль-
ных возможностей, которые ему предше-
ствовали. Даже если он сделан раз и навсе-
гда, все отвергнутые возможности, как сво-
бода негативная, в нем сохраняются, но суб-
лимируют в иную позитивную форму, фор-
му принятого решения. Поэтому свобода 
произвола как низшая категория свободы не 
уничтожается, а сублимирует в свободу 
творчества, которая сохраняет ее. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Данная статья освещает анализ реализации программы «Основы социальной концепции 

Русской православной церкви» в Тульской области. 
 
 
Главным законом Российского госу-

дарства является Конституция РФ (1993), в 
котором  провозглашается его светскость. 
Это означает, что никакая религия и идеоло-
гия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. Однако 
религиозные организации вправе сотрудни-
чать с государством и осуществлять соци-
альную деятельность в соответствии с зако-
ном «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», принятом в России на феде-
ральном уровне 19 сентября 1997 г. Госу-
дарственной Думой Российской Федерации. 
Данный Закон позволяет осуществлять со-
циальную благотворительную и культурно-
просветительскую деятельность религиоз-
ным организациям (ст. 18 Закона). 

Социальная деятельность религиоз-
ных организаций осуществляется на основе 
социальных программ и концепций, направ-
ленных на содействие в разрешении ост-
рейших социальных проблем в современном 
российском обществе, способствовать диа-
логу, с одной стороны, между людьми, име-
ющими различные мировоззренческие 
предпочтения, а с другой – между ними 
и государством в общем «делании добра». 

Русская православная церковь в  
2000 году впервые разработала такую про-
грамму «Основы социальной концепции 
Русской православной церкви». Основные 
идеи, выраженные в этом документе, и 
предложенные в нем практические меры мо-
гут послужить основой для ряда совместных 
программ государства и религиозной орга-
низации. Социальная программа РПЦ 
предусматривает сотрудничество с государ-
ством в таких вопросах, как миротворчество 
на международном, межэтническом и граж-

данском уровнях; забота о сохранении нрав-
ственности в обществе; духовное, культур-
ное, нравственное и патриотическое образо-
вание и воспитание; дела милосердия и бла-
готворительности, развитие совместных со-
циальных программ; попечение о воинах и 
сотрудниках правоохранительных учрежде-
ний, их духовно-нравственное воспитание; 
труды по профилактике правонарушений, 
попечение о лицах, находящихся в местах 
лишения свободы; культура и творческая 
деятельность; работа церковных и светских 
средств массовой информации; поддержка 
института семьи, материнства и детства и 
многое другое [3]. 

Практическая реализация программы 
РПЦ в Тульском регионе осуществляется 
таким образом, что в целях организации и 
координации социальной работы в епархиях 
создаются Епархиальные отделы социально-
го служения и благотворительности. При 
отделах создается попечительский совет, 
который координирует всю социальную ра-
боту, планирует очередность помощи в свя-
зи с многочисленными обращениями в епар-
хию за гуманитарной помощью со стороны 
различных организаций и отдельных граж-
дан. Так, при Епархиальном управлении, со-
гласно действующему Уставу, созданы и 
функционируют отделы: миссионерский, по 
религиозному образованию и катехизации, 
по взаимодействию с пенитенциарными 
учреждениями, по взаимодействию с ВС и 
правоохранительными органами, по благо-
творительности и социальному служению, 
по делам молодежи, по сбору материалов о 
подвижниках веры и благочестия Тульского 
края, по связям с прессой, по взаимодей-
ствию с Департаментом образования и 
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управлением образования г. Тулы, реставра-
ционно-строительный отдел [4]. 

Таким образом, в Тульской области 
РПЦ осуществляет миссионерскую деятель-
ность,  на основе принятой Социальной кон-
цепции РПЦ, во всех социальных сферах. 
Примеров такой деятельности много, приве-
дем лишь некоторые сведения.  

Так, приходы осуществляют благо-
творительную и миссионерскую деятель-
ность в СИЗО (г. Белев, г. Богородицк, г. Ту-
ла), проводят лекции духовного содержания 
в воинской части (г. Белев), артиллерийском 
училище (г. Тула). Шефствуют над домом 
престарелых (г. Белев, п. Епифань), детским 
домом (г. Богородицк, п. Епифань, г. Ки-
мовск), интернатом (п. Новольвовск, п. То-
варково), обществом слепых (г. Ефремов). 
Осуществляют работу в воскресных школах 
при храмах, проводят  паломнические меро-
приятия (г. Белев, г. Богородицк, г. Ефремов, 
г. Тула). Религиозно-просветительская дея-
тельность: совершаются благотворительно 
крестины, погребения соборования (г. Бого-
родицк). Проводится «окормление» психи-
атрической больницы, с. Маслово (п/о Пер-
вомайское). Катехизаторские курсы для ми-
рян (г. Тула).  

Руководствуясь данной социальной 
концепцией Русской православной церкви, 
священнослужители г. Тулы проводят бесе-
ды с солдатами срочной службы дивизиона 
обеспечения учебного процесса. В 2003 году 
осуществлялась помощь комитету солдат-
ских матерей и вдов воинов, погибших в 
Чечне, освящена Книга Памяти. Регулярны-
ми стали посещения Тульского кадетского 
корпуса, встречи со студентами Тульского 
музыкального училища. Социально-благо-
творительная деятельность реализуется в 
регулярном посещении кардиологической 
больницы на ул. Мира, дома-интерната для 
детей, где проходят детские Рождественские 
и Пасхальные праздники. Традиционными 
стали паломничества по святым местам: Оп-
тина пустынь, Дивеево, Троице-Сергиева 
лавра и т.д.  В Рождественские и Пасхаль-
ные праздники дети с концертами посещают 
больницы, детские сады, дома инвалидов и 
другие богоугодные заведения. Летом выез-
жают в оздоровительные лагеря своим пра-
вославным отрядом со своими воспитателя-

ми и преподавателями. Вместе с родителями 
трудятся и отдыхают в православных летних 
лагерях, устраиваемых Тульским православ-
ным молодежным движением, которое с 
1996 возглавляет протоиерей Вячеслав Ко-
валевский. Его трудами «окормляется» пра-
вославная группа детского сада № 74. Дети 
ежемесячно причащаются в храме, бывают 
на праздничных богослужениях. Воспитате-
ли, стараясь приобщить родителей к храму, 
устраивают праздничные утренники, встре-
чи «В гостях у батюшки» в помещении биб-
лиотеки. По окончании детского сада вы-
пускники приходят в Воскресную школу 
или поступают на отделение Духовной му-
зыки школы искусств. Дети, помимо музы-
кального образования, получают элементы 
церковного: изучают обиход, церковно-
славянский язык. Священники Храма имеют 
постоянный контакт с детской областной 
больницей, реабилитационным центром для 
инвалидов и престарелых, областной психи-
атрической больницей и другими подобны-
ми заведениями, совершают регулярно там 
молебны, утешают болящих. 

В результате длительного историче-
ского процесса на федеральном и регио-
нальном уровне сформированы правовые 
основы для деятельности религиозных орга-
низаций, направленной на решение важных 
социальных проблем российского общества. 
Такая деятельность имеет практическое зна-
чение в плане оказания конкретной помощи 
больным и престарелым, восстановления 
памятников культуры, поддержки бедных и 
пр. Она улучшает и духовно-нравственный 
климат, способствует гуманизации обще-
ственных отношений, так как люди видят, 
как можно осуществлять на практике гума-
нистические принципы сострадания, любви 
к людям. 
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НЕКОТОРЫЕ БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ 
ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ БИЗНЕСА 

 
 

Статья посвящается анализу основных идейно-методологических подходов к рассмотре-
нию вопросов, связанных с этикой бизнеса. Рассматриваются три подхода – утилитаристский, 
деонтический и справедливости на основе исследований выдающихся философов. 
 
 

Актуальность темы статьи просле-
живается в том, что многие вопросы, в ней 
затрагиваемые, являются слабо разработан-
ными или дискуссионными. Отсутствует 
фундаментальное обоснование  методологи-
ческих основ этики бизнеса. Стремясь хотя 
бы частично восполнить имеющийся про-
бел, мы обращаем внимание на некоторые 
базовые подходы к анализу этических про-
блем в сфере бизнеса. Речь идет о методоло-
гических принципах утилитаризма, деон-
тизма и справедливости.  

Наиболее значимой в этике бизнеса 
является теория утилитаризма. Утилитаризм 
возник и развивался как субъективно-
идеалистическая теория морали, сводящая ее 
содержание к простым явлениям: стремле-
нию человека к счастью и избеганию стра-
дания. Идейным источником утилитаризма 
послужили различные концепции.  Самыми 
значительными из них являются учения 
Гельвеция и Гольбаха, выражавшие идею 
стремления человека к мирскому счастью и 
утверждавшие смысл индивидуальной чело-
веческой жизни в рамках посюсторонних  
реальных социальных отношений в борьбе 
за осуществление личной свободы. Послед-
нюю, по их мысли, должна гарантировать 
хорошо функционирующая правовая систе-
ма, соответствующая идеалам разума и 
справедливости.  

Заслуга систематизации и методоло-
гического обоснования утилитаризма при-
надлежит английскому философу Джону 
Стюарту Миллю. В продолжение той линии 

в моральной философии, которая идет от 
Аристотеля и Эпикура и в противовес кан-
тианству, Милль выводит понимание  мора-
ли. Соответственно, мораль определяется 
Миллем как «такие правила для руководства 
человеку в его поступках, через соблюдение 
которых доставляется всему человечеству 
существование наиболее свободное от стра-
даний и наивозможно богатое наслаждения-
ми» [1]. При этом утилитаризм – это теория, 
направленная против эгоизма, т.е. против 
такой точки зрения, согласно которой добро 
заключается в удовлетворении человеком 
личного интереса. Приемлемость или непри-
емлемость в каждом конкретном случае по-
лучаемого удовольствия или выгоды опре-
деляется тем, содействуют ли они достиже-
нию высшей цели, т.е. общему счастью. На 
этом же основываются оценки явлений и 
событий как хороших или дурных.  

Утилитаризму посвящает свое уче-
ние Джереми (Иеремия) Бентам, который 
считал, что в основе морали лежит общее 
благо,  понимаемое им как счастье большин-
ства людей. Это общее благо он по-другому 
называл общей пользой, безусловно, отличая 
ее от корысти, или личной выгоды. Формула 
общего блага – «наибольшее счастье 
наибольшего числа людей» – была известна 
раньше, однако именно Бентам придал ей 
принципиальное значение для построения 
норм морали. В целом, по Бентаму, мы 
должны довольствоваться только констата-
цией того, что «природа отдала человечество 
во власть двух монархов, наслаждений и 
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страданий. Они управляют нами во всем, что 
мы делаем, что мы говорим, что мы думаем. 
Словом, человек может делать вид, что он 
борется с ними,  но по существу он всегда 
останется им подчиненный» [2]. Бентам счи-
тал, что хотя люди пользуются словами доб-
ро и зло, они на самом деле имеют в виду 
просто приятный или приносящий удоволь-
ствие, когда говорят о добре, и приносящий 
страдания – когда о зле. Когда говорят, что 
лучше больше добра, чем меньше, это зна-
чит, что лучше больше удовольствий, чем 
меньше. И, разумеется, меньше страданий 
лучше, чем когда их много.  

Второе направление, а именно деон-
тическая этика, сосредотачивает внимание 
на понятиях долга и вообще должного: ка-
ким образом из представлений о должном 
складываются нравственные требования к 
человеку, каковы условия нравственной дея-
тельности и т.п. Моральное сознание вклю-
чает в себя не только размышление о важ-
ных вопросах человеческого существования, 
но и побуждения чувствовать, мыслить и, 
разумеется, действовать в определенном 
направлении, заданном высшими мораль-
ными ценностями, нравственными нормами. 
Это побуждающее свойство морали особен-
но хорошо просматривается при обращении 
к такому понятию морального сознания, как 
долг. В повседневном общении мы нередко 
говорим: долг руководителя, долг врача, во-
инский долг и, наконец, долг Человека. Со-
ответственно, встает вопрос, что обычно под 
этим подразумевается? Пожалуй, совокуп-
ность обязанностей, которые общество 
предъявляет к личности. Но моральное по-
ведение осуществляется не автоматически. 
Поэтому долг включает в себя осознание 
своей ответственности перед другими 
людьми, обществом, перед самим собой. 
Иначе говоря, в долге осмысливается, пере-
живается отношение человеческой личности 
к другим, к обществу через призму высших 
моральных ценностей.  

В своем учение о долге И. Кант воз-
вышает человека, придает его жизни осо-
бый, возвышенный смысл, что делает из не-
го личность. В человеке он пытался показать 
дуализм чувственно воспринимаемого и 
умопостигаемого миров, примирить необхо-
димость и свободу, волю и автономию субъ-

екта, а главное – сделать человека субъектом 
морального закона, чтобы только человек  
был бы целью самой по себе [3]. И. Кант дал 
классическое философское определение 
деонтологического подхода, влияние кото-
рого очень  велико, оно ориентирует челове-
ка и общество на моральные ценности и не-
допустимость пренебрежения ими ради эго-
истических интересов. Следовательно, вся 
мораль в обществе должна основываться на 
соблюдении чувства долга: человек должен 
по отношению к другим людям проявлять 
себя как разумное, ответственное и соблю-
дающее моральные правила существо.  

Третий подход к проблемам деловой 
жизни связан с использованием в анализе 
бизнеса категории справедливости. Этика 
справедливости исходит из положения, что 
люди по своей природе являются обще-
ственными существами, которые должны 
жить в обществе и создавать социальные 
структуры для поддержания его функциони-
рования. Основными ценностями для ее 
представителей являются человеческое ра-
венство и справедливость. В этом плане И. 
Кучуради подчеркивает, что справедливость 
требует постоянного создания различных и 
меняющихся условий, благоприятных для 
развития или не препятствующих развитию 
людей как личностей и человечества как ви-
да,  
или – в современной терминологии – защи-
ты прав человека в различных и меняющих-
ся условиях каждой страны и мира в целом. 
Ибо права человека выражают общие усло-
вия, при которых личности могли и были бы 
способны реализовать свои человеческие 
возможности [4].  Справедливость в первую 
очередь выступает как проблема равенства. 
Равенство – это отношение между людьми, в 
рамках которого они имеют одинаковые 
права на развитие творческих способностей, 
на счастье, уважение своего личного досто-
инства.  

Но существует также понятие нера-
венства, к которому можно отнести такие 
виды, как расовая или половая дискримина-
ции. Двумя основными источниками нера-
венства, как отмечает Т. Нагель, являются 
различия между социально-экономическими 
классами, к которым люди принадлежат от 
рождения, а также различия в природных 
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способностях и талантах, необходимых для 
решения насущных жизненных задач [5]. 
Понятия справедливости, равенства, нера-
венства сосредоточены в двух принципах 
справедливости Дж. Ролза. Первый принцип 
гарантирует каждому человеку равную сво-
боду, в максимальной степени совместимую 
с такой же свободой для любого другого че-
ловека. Сущность его состоит в требовании 
необходимости защиты прав граждан от 
нарушений со стороны других лиц и в тре-
бовании равенства этих прав. Согласно вто-
рому принципу, в развитом обществе долж-
ны существовать элементы неравенства, од-
нако должны предприниматься действия, 
направленные на улучшение имущественно-
го положения наиболее нуждающихся граж-
дан. Значит общество, руководя распределе-
нием, должно компенсировать неравенство, 
улучшать позицию каждого так, чтобы он 
получал выгоду от социального и экономи-
ческого неравенства (например, финансиро-
вать бедных за счет богатых членов обще-
ства).  

В заключение можно отметить, что 
проблемы, существующие в этике бизнеса,  
сложны и многообразны, и решить их следу-
ет исходя из корректного обоснования  тео-
ретических и практических подходов. 
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ДЕЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С НАРКОТИЧЕСКИМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ И ИХ ПРЕКУРСОРАМИ 

 
В статье рассматривается наркологическая ситуация в обществе, дается деликтологическая 

характеристика административных правонарушений, связанных с  употреблением наркотических 
и психотропных веществ. Определяется содержание и направленность противоправных посяга-
тельств, а также цели противодействия административной деликтности. Оценивается масштаб по-
требления наркотических средств  с приведением статистических данных. 

 
 
Наркологическая безопасность обще-

ства в течение последних двух десятилетий 
остается в центре внимания государства, 
общественности, политиков и ученых. Резко 
прогрессирующая на фоне обострения соци-
альных противоречий проблема наркомании 
и неразрывно связанной с ней наркопре-
ступности по существу является одним из 
наиболее опасных факторов подрыва физи-
ческого и морального здоровья нации, де-
стабилизации социальной обстановки, пра-
вопорядка и экономики страны. Социально-
экономические потери общества в условиях 
обостряющейся наркоситуации, в случае не-
принятия адекватных мер, труднопредсказу-
емы. 

Основоположник административной 
деликтологии профессор В.И. Ремнев  пола-
гал, что основным направлением  деликто-
логической характеристики конкретной 
группы административных правонарушений 
должно быть изучение масштаба, характера 
и динамики развития показателей деликтно-
сти, а также  причин  правонарушений и 
условий, им способствующих, особенностей 
личности правонарушителя.  

Включение России в сферу интересов 
международного наркобизнеса, а также чет-

ко обозначившиеся тенденции неуклонного 
роста наркопреступности и распространения 
наркомании в стране переводят данное явле-
ние из разряда социальных проблем в угрозу 
национальной безопасности общества [1]. 
Концепция национальной безопасности Рос-
сийской Федерации  в качестве таковой за-
крепляет, в частности, «рост масштабов не-
медицинского потребления наркотиков в 
стране». Оценивая сегодняшние масштабы 
потребления наркотиков, директор Феде-
ральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков В.В. Чер-
кесов приводил следующие данные: угрозой 
генофонду является 7% наркозависимых от 
всего населения страны; у нас их количество 
приближается к 3%. Из 145,2 миллионов 
населения 3,5–4 миллиона потребителей 
наркотиков без назначения врача. На меди-
цинском же учете состоит лишь около  
487 000 наркоманов, подавляющее боль-
шинство из которых молодые люди в воз-
расте до 25 лет [2]. В 2002 г. к уголовной и 
административной ответственности привле-
чено 119 185 потребителей наркотических 
средств, психотропных и сильнодействую-
щих веществ, из них с диагнозом «наркома-
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ния» – 19 858 человек. В 2003 г. – 95 586 и 
17 376 человек соответственно [3]. 

Данная ситуация, как негативное со-
циально-правовое явление, явилась след-
ствием разрушения системы профилактики 
правонарушений; недостатков в деятельно-
сти правоохранительных и контрольно-
надзорных органов, прежде всего, в силу их 
разобщенности; открытости нашего обще-
ства перед экспансией субкультур, основан-
ных на потреблении наркотиков  и широко-
масштабных поставок наркотических 
средств и психотропных веществ в незакон-
ный оборот1. 

Не поддающаяся однозначной оценке 
сложная наркоситуация, по мнению  
Ю.М. Антоняна, вызывается комплексом 
различных причин и условий, совокупность 
которых должна выступать в качестве объ-
екта профилактического воздействия [4], что 
обусловливает потребность адекватной ре-
акции государства, выработки и реализации 
мер по противодействию данной угрозе. 
Именно в этих целях, наряду с мерами соци-
ального и медицинского характера, государ-
ство определяет нормативные рамки пове-
дения субъектов в сфере оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, со-
здает механизм реализации законов, регули-
рующих их, и иных правовых установлений, 
обеспечивающих его режим, предусматри-
вает меры противодействия наиболее рас-
пространенным видам противоправного по-
ведения, имеющим признанную на практике 
и в теории общественную опасность (вред-
ность) и массовость.  

Институтом административной от-
ветственности, прежде всего, охватывается 
сфера противоправных деяний, связанных с 
немедицинским потреблением наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, их 
приобретением и нахождением в личном 
пользовании, что определяет его основное 
предназначение в противодействии их неза-
конному обороту и злоупотреблению ими, в 
том числе и как единственного правового 
                                                 
1 Более половины всех изымаемых в России наркоти-
ков имеет иностранное происхождение. – См., напр.:  
§ I указ. Федеральной целевой программы; Контра-
банда наркотиков в Россию: Научно-аналитический 
обзор. – М.: ВНИИ МВД России, Управление эконо-
мической контрразведки ФСБ России, 1996. 

барьера потребления наркотиков и психо-
тропиков без назначения врача.  

Традиционное рассмотрение адми-
нистративных правонарушений в сфере обо-
рота наркотических средств и психотропных 
веществ, как правонарушений, связанных с 
их потреблением и способствующих их рас-
пространению [5, 6], не отражает всей сово-
купности административной наркоделикт-
ности, а также должной оценки роли и места 
института административной ответственно-
сти в системе противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ. Между тем, шесть из три-
надцати статей, прямо регламентированных 
гл. VI Федерального закона «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» 
как меры противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров (ст. 40, 43, 44, 
46, 50, 53), обеспечиваются административ-
ными санкциями, установленными матери-
альными нормами КоАП РФ, а на обес-
печение ст. 47 указанного закона направлена 
ч. 12 ст. 27.10 КоАП РФ. 

Современная административная 
наркоделиктность разнообразна по содержа-
нию и направленности противоправных по-
сягательств. Обозначая общественные от-
ношения, которые нуждаются в администра-
тивно-юрисдикционной защите, российское 
административно-деликтное право [7] в ка-
честве их объектов выделяет здоровье граж-
дан и общественную нравственность, семью 
и несовершеннолетних, сельское хозяйство и 
землепользование, безопасность плавания и 
дорожного движения, институты государ-
ственной власти, установленный порядок 
управления, общественный порядок и обще-
ственную безопасность. 

Тщательное рассмотрение объектов 
посягательств позволяет сделать вывод, что 
действующим административно-деликтным 
законодательством, регулирующим ответ-
ственность за незаконные действия в сфере 
оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ, непосредственно не выде-
ляются в качестве специальных такие объек-
ты правоохраны, как интеллектуальный по-
тенциал общества и его экономические ин-
тересы, но должное применение его норм, на 
наш взгляд, опосредствованно влияет на со-
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кращение интеллектуальных, а также пря-
мых и косвенных экономических потерь 
общества от незаконного оборота наркоти-
ков и наркомании. 

Реальный ущерб от негативных по-
следствий распространения наркомании, 
наносимый интеллектуальному потенциалу 
общества, объективно не оценивается и от-
ражается лишь в результатах социологиче-
ских исследований, имеющих предположи-
тельное значение. Не нашла своего должно-
го отражения в законодательстве и защита 
внутренних экономических интересов, свя-
занных с прямыми и косвенными матери-
альными потерями общества от незаконного 
оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и злоупотребления ими. 

Если качественные параметры ин-
теллектуальных потерь не поддаются реаль-
ному исчислению, то механизм реализации 
хотя бы частичного (с учетом сложившихся 
социально-экономических реалий) возмеще-
ния материальных потерь был знаком отече-
ственному законодательству. Мониторинг 
экономических потерь от наркомании не 
входит в нашу задачу, но, тем не менее, ги-
потетические подсчеты позволяют говорить, 
что стабилизация наркоситуации, в том чис-
ле и посредством административно-
правового противодействия, привела бы к 
заметному улучшению национальной эко-
номики, как к повышению благосостояния 
отдельных граждан, так и общему улучше-
нию бюджетных показателей [8]. 

Такая систематизация объектов ад-
министративно-правовой охраны оборота 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ позволяет определить цели противо-
действия административной наркоделиктно-
сти. Это защита физического и морального 
здоровья нации, ее экономических интере-
сов и интеллектуального потенциала, охрана 
правопорядка и общественной безопасности 
от противоправных посягательств и иных 
негативных последствий, связанных с неза-
конным оборотом и немедицинским потреб-
лением наркотических средств и психотроп-
ных веществ.  

Административная наркоделиктность 
выражается конкретными количественными 
показателями статистики административных 
правонарушений, выявляемых в сфере обо-

рота наркотических средств и психотропных 
веществ, а также правонарушений и пре-
ступлений, совершенных в состоянии нарко-
тического опьянения, значительная доля ко-
торых приходится на несовершеннолетних. 

Несмотря на явное несовершенство 
действующего ранее законодательства толь-
ко в 2000 г. было выявлено 160 тыс. админи-
стративных наркоделиктов, более 124 тыс. 
человек привлечено к административной 
ответственности. В 2002 г. органами внут-
ренних дел выявлено 109 220 администра-
тивных правонарушений, связанных с 
наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами, в 2003 г. – 129 185. Осо-
бую тревогу вызывает то, что 16 864 из них в 
2002 г. и 39 496 в 2003 г. совершено несо-
вершеннолетними. Наиболее распростра-
ненным в общей структуре административ-
ной наркоделиктности является администра-
тивно-наказуемое потребление наркотиче-
ских средств без назначения врача. В по-
следние годы заметна тенденция повышения 
удельного веса управления транспортными 
средствами в состоянии наркотического 
опьянения и иного противоправного поведе-
ния, связанного с состоянием наркотическо-
го опьянения. За 2002–2003 гг. к уголовной и 
административной ответственности привле-
чено 214 771 потребителей наркотических 
средств, психотропных и сильнодействую-
щих веществ [9]. Еще более угрожающие 
данные здравоохранения, регистрирующие 
постановку на учет лиц больных наркомани-
ей (от 269 093 человек в 2000 г. к более чем 
500 000 к началу 2004 г.) и заболеваемость 
населения психическими расстройствами и 
расстройствами поведения в связи с упо-
треблением психоактивных веществ (186,6 
состоящих на учете на 100 000 населения в 
2000 г., в 2002 – 229,6) [10, 11]. 

Это говорит о том, что администра-
тивная наркоделиктность представляет со-
бой серьезную деструктивную систему, зна-
чительно подрывающую интеллектуальный 
потенциал и физическое здоровье нации, а 
также существенно ослабляющую правопо-
рядок в стране.   

Широкомасштабность распростране-
ния наркомании и связанной с ней наркоде-
ликтности не сравнима с данными статисти-
ки, скорее отражающей административную 



Кайнов В.И., Волков П.А. 
 
 

  Вестник БУПК 220 

деятельность правоохранительных органов и 
констатирующей сверхвысокий уровень ла-
тентности административных правонаруше-
ний в сфере оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, который очевиден 
при сопоставлении количества выявляемых 
правонарушений с данными статистики ор-
ганов здравоохранения.  
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ПРАВОПРИМЕНЯЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 
 

В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты юридических государственно-
властных полномочий правоприменяющих субъектов в контексте их правового статуса. Анализи-
руется содержание и структура правоприменительных полномочий. 

 
 

Вполне очевидно, что стержневым, 
специфическим элементом политико-
правового статуса правоприменяющих 
субъектов (правоприменителей) являются 
юридические государственно-властные 
полномочия, отражающие деятельную, 
государственно-властную и правовую 
природу статуса указанных субъектов, и 
где юридическое властное полномочие 
выступает не только как основной ин-
струмент выполнения правоприменитель-
ных функций, но и как средство практиче-
ского воплощения их в жизнь. При этом 
само юридическое государственно-
властное полномочие правоприменителя 
характеризуется, во-первых, как порядок 
формирования и деятельности правопри-
менительного органа и как его структура 
и компетенция, закрепляемые нормами 
права; во-вторых, правоприменитель 
наделен правом издания соответствующих 
актов-документов, содержащих соответ-
ствующие его компетенции, обязательные 
персонифицированные правовые предпи-
сания; в-третьих, будучи установленными 
этими актами предписания обеспечивают-
ся, прежде всего, мерами убеждения, вос-
питания, поощрения и организации, одно-
временно охраняя от нарушений возмож-
ностью применения принудительной силы 
со стороны государства; в-четвертых, 
правоприменяющий субъект опирается на 
материальное обеспечение выполнения 

исходящих от него в пределах своей ком-
петенции правовых предписаний1. 

Наряду с указанными моментами в 
понятии государственно-властного пол-
номочия особенно наглядно проявляются 
единство и органическая взаимосвязь не 
только государства и права, но и меха-
низма государства как такового в целом, 
равно как и отдельно взятого правопри-
менительного органа. В связи с чем лишь 
наличие у того или иного правопримени-
теля всех вышеперечисленных взаимосвя-
занных между собой элементов, непо-
средственно образующих само понятие 
государственно-властного полномочия, 
позволяет вести речь о правоприменяю-
щем субъекте, где само наличие государ-
ственно-властных полномочий, как, впро-
чем, и практическое обладание ими, есть 
важнейший признак правоприменитель-
ного органа, в тесной связи с которым 
находятся и другие его признаки. Причем 
содержание и структура правопримени-
тельного полномочия, как представляется, 
связаны с действием, по крайней мере, 
трех видов закономерностей в государ-
ственном управлении обществом. Во-пер-
вых, с деятельностными факторами, от-
ражаемыми такими понятиями, как 
«цель», «задачи», «функции» и «методы 

                                                 
1 Чирков П.В. Основы государственной власти. – 
Саратов, 2002. – С. 34. 
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управления»; во-вторых, с государственно-
властными факторами, обусловленными 
тем, что управленческая деятельность в 
государственно-организован-ном обществе 
осуществляется  от имени государства и его 
органов, опираясь на их авторитет, а в не-
обходимых случаях и на принудительную 
силу (здесь необходимо применять понятия 
«власть», «государство», «принуждение»); 
в-третьих, с юридическими моментами, вы-
текающими из того обстоятельства, что 
государственная деятельность в правовом 
государстве не может осуществляться вне, а 
тем более вопреки правовым установлени-
ям, гарантирующим ее справедливость и 
законность, а отсюда и потребность в ис-
пользовании понятий «право», «правовая 
форма», «нормативный режим». При этом 
активное и постоянное взаимодействие 
названных факторов имеет место как на 
уровне системы государственного управле-
ния и отдельных ее подсистем, так и на 
уровне элементарного государственного 
воздействия и взаимодействия правоприме-
няющих субъектов и граждан. Учет же всех 
перечисленных закономерностей позволит 
обеспечить оптимальный подход и практи-
ческий результат в исследовании юридиче-
ского полномочия правоприменяющего 
субъекта. В связи с чем представляется не-
обходимым несколько более подробное 
рассмотрение юридической структуры гос-
ударственно-властного полномочия, кото-
рое, следовательно, не может быть пред-
ставлено ни с помощью только субъектив-
ного права, ни с помощью только юридиче-
ской обязанности. Возникает вопрос о раз-
личии между субъективными правами, 
юридическими обязанностями граждан, с 
одной стороны, и полномочиями право-
применителей – с другой. 

При первом и наиболее очевидном 
приближении правоприменительное пол-
номочие иногда квалифицируется как 
властное или повелительное право1. Ко-

                                                 
1 Аносова М.М. К вопросу о понимании объекта 
правоприменительных отношений в конституци-
онно-правовой сфере: постановка проблемы // Рос-
сийское законодательство в современных услови-
ях: Материалы ежегодной научно-практической 
конференции / Отв. ред. канд. юрид. наук  

нечно, властность – один из наиболее су-
щественных признаков управления и пол-
номочия правоприменителя как его лиди-
рующего субъекта. Но вряд ли будет пол-
ной трактовка правоприменительного 
полномочия в качестве права, хотя бы да-
же и властного, поскольку правоприме-
няющий субъект не может использовать 
предоставленные полномочия по субъек-
тивному усмотрению. С другой стороны, 
и за неиспользование полномочий при 
определенных условиях правоприменяю-
щий субъект может быть привлечен к 
юридической ответственности. К тому же, 
вряд ли уместно делать акцент на власт-
ности правоприменительных полномочий 
еще и потому, что наделение ими право-
применяющих субъектов не является са-
моцелью, а направлено прежде всего на 
достижение определенных социально по-
лезных результатов в процессе управле-
ния обществом. В то же время, квалифи-
цируя правоприменительные полномочия 
в качестве юридической обязанности, мы 
значительно упрощаем проблему их юри-
дической структуры, так как правоприме-
нительное полномочие определяет не 
только обязанность его собственного по-
ведения, но и право требования подчи-
ниться законным требованиям  тех лиц, на 
которых указанные требования распро-
страняются, равно как и их невмешатель-
ство непосредственно в саму сферу пра-
воприменительной деятельности.  

Будучи уполномоченным государ-
ством на разрешение тех или иных соци-
ально-правовых ситуаций, правоприме-
няющий субъект действует в строго опре-
деленных законом рамках самостоятель-
но, оценивая ситуацию и выбирая кон-
кретную правовую норму как с точки зре-
ния ее распространения на данный слу-
чай, так с точки зрения общих целей своей 
деятельности, а также поиска наиболее 
эффективных путей и средств ее достиже-
ния. При этом некоторые исследователи 
придерживаются того мнения, что право и 
обязанность, составляющие полномочие, 
направлены в противоположные стороны, 

                                                                           
П.Н. Кириченко. – Брянск: Изд-во «Курсив»,  
2006. – С. 81. 



Правовые проблемы современного общества 
 
 

2007, № 1 223 

в частности, перед государством право-
применитель имеет обязанности, в то же 
время как перед гражданином – права1. 
Так, например, если в административной 
деятельности такая позиция способство-
вала возникновению т.н. «административ-
ного мировоззрения», когда управляемым 
отводилась только пассивная роль, то уже 
в науке уголовно-процессуального и 
гражданско-процессуального права край-
ний вариант такого понимания специфики 
полномочий правоприменителей связан с 
имевшей место концепцией «односторон-
них властных полномочий». Из чего сле-
довало, что должностное лицо, применя-
ющее полномочие, не несет обязанности 
по отношению к лицу, к которому оно 
применяется. Причем, если в теоретиче-
ском аспекте данная концепция оказалась 
преодоленной, то подобного нельзя ска-
зать в отношении практической деятель-
ности, свидетельствующей о случаях об-
винительного уклона в расследовании и 
разрешении уголовных дел. 

Общеизвестно, что в правовом гос-
ударстве, к созданию которого стремится 
Российская Федерация, основополагаю-
щее значение имеет положение, согласно 
которому государство и гражданин имеют 
по отношению друг к другу корреспонди-
рующие права и обязанности2. Будучи 
взаимосвязанными, указанные субъекты 
несут и взаимную ответственность, явля-
ющуюся одним из условий обеспечения 
справедливости в обществе. Определяя на 
основе познания объективных потребно-
стей общественного развития объем и ха-
рактер прав и обязанностей граждан, а 
также неся моральную ответственность за 
точное и правильное отражение в системе 
прав и свобод достигнутого уровня  обще-
ственного развития и законодательное 

                                                 
1 Пикулькин А.В. Система государственного 
управления. – М.: ЮНИТИ, 2000. – С. 137–138; 
Реутов В.П. Правоприменительная практика: по-
нятие и место в правовой системе // Современная 
правоприменительная практика как осуществление 
правовой политики перестройки в СССР: Межвуз. 
сб. науч. тр. – Пермь, 1989. – С. 93. 
2 Тагиев А.С. Соблюдение законности и правопо-
рядка в экономике // Гражданин и право. –  2001. – 
№ 7. –  С. 17. 

обеспечение возвышения материальных и 
духовных потребностей личности, госу-
дарство берет на себя юридические обяза-
тельства гарантировать эти права не толь-
ко правовыми, но и экономическими 
средствами. В то же время, требуя от 
гражданина правомерного поведения, со-
ответствующего эталонам, закрепленным 
в нормах законодательства, и формулируя 
свои требования к гражданам примени-
тельно к системе обязанностей, государ-
ство устанавливает и меры юридической 
ответственности. В свою очередь и сам 
гражданин, имея право требовать у госу-
дарства реальности обеспечения своих 
прав и свобод, вправе обратиться за по-
мощью к государству в лице его органов 
для восстановления нарушенного права и 
наказания виновных лиц. При этом дей-
ствия правоприменяющих субъектов, со-
вершенные с нарушением закона и с пре-
вышением полномочий, могут быть обжа-
лованы в установленном законом порядке 
в судебных органах гражданами, имею-
щими право на возмещение ущерба, при-
чиненного незаконными действиями пра-
воприменителей при исполнении ими 
своих обязанностей. В указанной связи 
представляется, что наиболее эффектив-
ному воплощению на практике принципа 
ответственности государства перед граж-
данами способствовало бы, в частности, 
закрепление на законодательном уровне 
не только обязанностей правопримените-
лей обеспечивать и охранять права и сво-
боды граждан, но и определение конкрет-
ных процедур и средств гарантирования 
последних, с одновременным уточнением 
конкретных видов и форм ответственно-
сти правоприменяющих субъектов за не-
исполнение данных обязанностей. Причем 
само государство не должно выступать 
пассивным партнером в отношениях с 
гражданами, поскольку именно оно, в 
первую очередь, призвано проводить це-
ленаправленную деятельность по усиле-
нию гарантий прав человека. В то же вре-
мя, исходя из целей построения правового 
государства в Российской Федерации, 
представляется необходимым, чтобы пра-
воприменяющие субъекты, осуществляя 
свои полномочия, способствовали как со-
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зданию гарантий реализации гражданами 
прав и свобод, так и выполнению ими 
своих обязанностей, ибо, как свидетель-
ствует практика, во многих случаях без 
юридических государственно-властных 
полномочий правоприменителей субъек-
тивные права граждан не могут быть реа-
лизованы. Именно поэтому полномочия 
правоприменителей как перед государ-
ством, так и перед гражданами представ-
ляют собой своеобразный синтез прав и 
обязанностей, т.е. определенную право-
обязанность. Вместе с тем существует не-
сколько причин, объясняющих, почему 
правоприменительное полномочие нельзя 
считать настолько слитной правообязан-
ностью, в которой бессмысленно разли-
чать право и обязанность как относитель-
но самостоятельные явления. Во-первых, 
в полномочии правоприменителя между 
правом и обязанностью существует опре-
деленный временной промежуток, связан-
ный с тем, что правоприменитель выпол-
няет возложенные на него обязанности не 
только в целях обеспечения решения сто-
ящих перед ним задач путем использова-
ния предоставленных ему прав, но и при 
наступлении соответствующих условий. 
Во-вторых, оно, т.е. полномочие, в состо-
янии быть представленным в конкретной 
социально-правовой ситуации одним из 
своих элементов – правом или обязанно-
стью – к государству или к гражданину, 
заинтересованному в справедливом и за-
конном разрешении юридического дела, 
что, однако, вовсе не означает полного 
разрыва между ними. И,  
в-третьих, представляя собой вид и меру 
служебного поведения правоприменителя, 
полномочие является элементом компе-
тенции последнего, и его реализация не 
может быть ни исполнением только обя-
занности, ни использованием права в «чи-
стом виде», а служением государству и 
обществу.  

Одновременно, с точки зрения 
природы и содержания нормативного ре-
жима элементов правового статуса раз-
личных субъектов права, есть необходи-
мость в установлении специфических черт 
режима осуществления правопримени-
тельных функций правоприменяющими 

субъектами в форме реализации государ-
ственно-властного полномочия. В реше-
нии этого вопроса представляется воз-
можным использование методологическо-
го приема, с помощью которого в юриди-
ческой науке устанавливается различие 
между юридической свободой, субъек-
тивным правом, юридической обязанно-
стью и юридической ответственностью1. 
Тем более, что такой подход в равной ме-
ре обеспечивает элементарные требования 
научного исследования, согласно которо-
му каждое явление должно иметь поня-
тийную индивидуальность и квалифици-
роваться как автономная дефиниция. Ис-
ходя из вышеизложенного, а также при-
нимая в качестве исходного  критерия вид 
и меру поведения субъектов обществен-
ных отношений, можно определить юри-
дическое государственно-властное пол-
номочие как вид и меру служебного пове-
дения, состоящего во властном воздей-
ствии правоприменяющего субъекта на 
заинтересованного в разрешении юриди-
ческого дела участника правоотношения 
с целью достижения определенного юри-
дически значимого результата. В указан-
ной связи обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что использование тер-
мина «имеет полномочия» целесообразно 
лишь в том случае, если он не отождеств-
ляется с такими категориями, как «право», 
«обязанность» и др. Вместе с тем особый 
характер государственной деятельности, 
осуществляемой правоприменителями, 
предполагает использование в законода-
тельстве специфической терминологии, 
для чего обычно применяется глагол 
единственного числа третьего лица, 
например – «обеспечивает», «руково-
дит», «рассматривает», «применяет», 
«контролирует» и т.д. Необходимо отме-
тить и то, что употребление юридических 
терминов связано с учетом не только соб-
ственно-юридических закономерностей, 
но и довольно широкого круга социально-
                                                 
1 Горшенев В.М. Структура правового статуса 
гражданина в свете Конституции СССР  
1977 года // Правопорядок и правовой статус 
личности в развитом социалистическом обще-
стве в свете Конституции СССР 1977 года. – 
Саратов, 1980. – С. 49. 
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психологических факторов. Именно по-
этому законодатель в отдельный случаях 
счел возможным делать акцент при опре-
делении полномочий на праве или на обя-
занности. В связи с чем и сама формули-
ровка полномочий правоприменителей в 
виде обязанности целесообразна, на наш 
взгляд, лишь в случаях достаточно полной 
формализации оснований для ее исполне-
ния, а в виде права – когда ситуация недо-
статочно формализована и связана с необ-
ходимостью принимать решения исходя 
из конкретных обстоятельств дела, а так-
же когда полномочие выступает как воз-
можность требовать определенного пове-
дения от других лиц1.  

Хорошо известно, что разработка 
концепции правового государства, как и 
ее полная реализация, предполагает все-
стороннее обогащение и развитие юриди-
ческих процедур общественной деятель-
ности и особенно в сфере непосредствен-
ного осуществления государственно-
властных отношений, где одним из субъ-
ектов выступает правоприменитель, а 
другим – гражданин. Именно поэтому, а 
также в целях удовлетворения потребно-
стей юридической практики представля-
ется необходимым классифицировать 
правоприменительные полномочия. Пола-
гаем, что наиболее обоснованной будет 
являться классификация государственно-
властных полномочий в зависимости от 
уровня правового регулирования, когда 
выделяются не только группы полномо-
чий материально-правового и процессу-
ально-правового назначения, но и обозна-
чаются полномочия правоприменителей, 
содержащие указания на то, что нужно 
делать, как нужно поступать и каким об-
разом достигать соответствующего юри-
дического результата. При этом непосред-
ственно процессуальные полномочия, 
устанавливая технологию разбирательства 
юридически значимых дел, в полной мере 
обеспечивают законность во всех сферах 
государственно-властного управления. 
                                                 
1 В связи с этим довольно затруднительно объяс-
нить выбор законодателя в однотипных ситуациях 
формулировок с акцентом в одних случаях на пра-
во, а в других – на обязанность правоприменяю-
щего субъекта. 

Представляется, что, способствуя четкому 
уяснению содержания и назначения про-
цедурно-процессуальной регламентации 
государственной деятельности, осуществ-
ляемой на профессиональных началах, 
настоящий классификационный подход 
будет также в немалой степени способ-
ствовать и устранению все еще имеющего 
место процессуального нигилизма, когда в 
той или иной степени недооценивается 
социальная и юридическая технология 
разрешения юридически значимых дел. 

Рассматривая юридические госу-
дарственно-властные полномочия как 
элемент правового статуса правоприме-
няющих субъектов, нельзя не обратить 
внимание и на вопрос о возможности или 
невозможности наличия в правовом ста-
тусе правоприменяющего субъекта само-
стоятельных прав и обязанностей равно 
как и степени их самостоятельности. На 
наш взгляд, субъективные права и юриди-
ческие обязанности, наряду с юридиче-
скими властными полномочиями, могут 
выступать самостоятельным элементом 
правового статуса правоприменяющих 
субъектов. Причем речь здесь должна ид-
ти не  о реализации непосредственно кон-
кретного государственно-властного воз-
действия, а о действиях, связанных лишь с 
осуществлением служебных функций. 
Так, вышестоящие правоприменительные 
органы вправе требовать от нижестоящих 
правоприменителей безупречной работы и 
контролировать их деятельность, при том, 
что сами граждане могут обращаться в 
органы, осуществляющие правопримени-
тельную деятельность, с заявлениями, 
предложениями, жалобами. Этим и дру-
гим правам подобного рода корреспонди-
руют обязанности правоприменяющих 
субъектов. В то же время, выделяя неко-
торые из прав правоприменителей, свя-
занные с осуществлением служебной дея-
тельности, следует особо вычленить право 
на производственный и управленческий 
риск, а также право не выполнять явно 
незаконные приказы вышестоящих право-
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применительных органов1. Учитывая пре-
зумпцию законности приказов в управле-
нии, наделение правоприменяющих субъ-
ектов подобным правом способствовало 
бы повышению персональной ответствен-
ности не только тех правоприменителей, 
которые издают правоприменительные 
акты, но и тех, кто по долгу службы при-
зван их выполнять. 

В заключение хотелось бы отме-
тить, что динамика преобразований в сфе-
ре правоприменительной деятельности 
требует четких представлений как о си-
стеме и полномочиях, так и о структуре 
тех или иных правоприменительных орга-
нов, к помощи которых чаще всего граж-
дане вынуждены обращаться в конфликт-
ных, сложных ситуациях. 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
 

Статья посвящена одному из актуальных аспектов становления демократической избира-
тельной системы в России и влияния в этой связи государственной власти на избирательный про-
цесс российского государства, сопровождающийся совершенствованием избирательного законо-
дательства. Анализ действующего законодательства  и практики его применения отражает весьма 
важный вывод о необходимости формирования не только теоретически, но и практически функ-
ционирующего механизма государственной власти, основанного на нормах права и законе. 

 
 

Характеризуемое развитостью ры-
ночных отношений; наличием широких 
социальных слоев, имеющих независимые 
от государства источники существования; 
признанием и уважением личных, поли-
тических, социально-экономических прав 
и свобод человека и гражданина; демо-
кратизмом политической власти, верхо-
венством права во всех сферах политиче-
ской и общественной жизни гражданское 
общество представляет собой целостную 
общественную систему.  

В условиях переходного периода, 
имеющего место в современной России, 
наблюдается два любопытных процесса – 
решительная деполитизация различных сфер 
общественной жизни, а также сбалансиро-
ванное сотрудничество государственных и 
негосударственных институтов, становление 
многопартийности, массовых общественных 
объединений и организаций и других форм 
политической активности государства. 

Государство при советской системе 
власти своим отношением в виде предложе-
ния гражданам полностью одобрить и под-
держать одного единственного кандидата 
фактически само и сформировало в массо-
вом сознании безразличное отношение к вы-
борам и тем самым нивелировало значение 
избирательного процесса в целом. 

Таким образом, формировавшаяся 
десятилетиями и особенно распространив-

шаяся в конце 80-х годов ситуация безраз-
личного отношения «к личности кандидата и 
одновременно … уверенность, что голосо-
вание против единственного кандидата есть 
демонстрация недоверия к власти во- 
обще» [1], привела к отторжению и недове-
рию со стороны советского народа властных 
структур. 

Наиболее действенным средством 
самоорганизации общества как крупной и 
сложно организованной социальной систе-
мы выступает публичная власть, которая по 
мере своего созревания и развития усложня-
ется, структурируется в государство с его 
органами управления и правовой системой, 
становясь властью политической, государ-
ственной. В этой связи следует согласиться с 
тем фактом, что «избирательный процесс – 
юридическая форма реализации публичной 
власти, ее политического воспроизводства и 
признания. Именно через демократические 
выборы формируются ответственные перед 
гражданами органы государственной власти 
и управления, именно через участие в изби-
рательном процессе осуществляется воздей-
ствие на государственную политику» [2]. 

Особого внимания заслуживает 
определение Председателем Центральной 
избирательной комиссии РФ А.А. Вешняко-
вым термина «свободные выборы», которые 
он характеризует как «один из важнейших 
демократических способов легитимации 
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государственной власти, отбора и «взращи-
вания» демократической общественно-
политической элиты. Для успешного реше-
ния столь ответственных задач существен-
ное значение имеет качество избирательного 
законодательства» [3].  

В связи с этим представляется целе-
сообразным обозначить основные пробле-
мы, стоящие на пути успешного взаимодей-
ствия властных структур и общества на со-
временном этапе государственного строи-
тельства в России в рамках избирательного 
процесса. 

Как известно, приоритетным направ-
лением во взаимодействии властных струк-
тур самого государства с гражданским об-
ществом являются права и свободы челове-
ка. И здесь особенно необходимо остано-
виться на рассмотрении содержания прин-
ципов открытости и гласности при обеспе-
чении, соблюдении и контроле аппаратом 
управления государственной власти за со-
блюдением прав и свобод человека и граж-
данина в современной России. Нельзя не со-
гласиться с мнением, которое высказывает 
на страницах журнала «Государство и пра-
во» А.А. Гришковец, что «… гласность и 
открытость в управлении предполагают, что 
гражданин и общество имеют возможность 
не только достоверно знать механизм приня-
тия управленческого решения на любой его 
стадии …, но так или иначе быть причаст-
ным к этому процессу. Такая причастность 
не должна быть вмешательством в компе-
тенцию государственного органа…. Это – 
диалог, право быть выслушанным и услы-
шанным, обязанность власти соотносить 
свою позицию с общественными отношени-
ями» [4]. Однако справедливости ради сле-
дует сказать, что на практике принципы 
гласности, открытости и прозрачности госу-
дарственной власти пока еще не получили 
реального воплощения.  

Так, Д.М. Овсянко, исследуя теорию 
и практику государственной службы Рос-
сийской Федерации, пишет, что гласность – 
это не только право человека на достовер-
ную информацию, но и «его право на уча-
стие в решении вопросов, касающихся его 
законных интересов» [5]. Но, как можно ви-
деть из практики государственного строи-
тельства современной России, призванная 

соблюдать и обеспечивать режим законно-
сти публичная власть сегодня полностью 
контролирует государственную службу, чего 
нельзя сказать о наличии какого бы то ни 
было контроля со стороны гражданского 
общества. 

Для реализации данного положения 
необходимо расширить и, что само собой 
разумеется, законодательно закрепить фор-
мы общественного контроля за властью как 
отдельными гражданами, так и различного 
рода их объединениями, и в первую очередь, 
избирательными. 

Нельзя не оставить без внимания и 
освещение проблемы, связанной с новым 
механизмом приведения к власти глав субъ-
ектов Федерации, получившей как в обще-
стве, так в научном мире, и не только нашего 
государства, широкий резонанс.  

Основной новеллой стал внесенный  
28 сентября 2004 г. Президентом РФ в Госу-
дарственную Думу законопроект, в соответ-
ствии с которым предлагалось изменить по-
рядок избрания высших должностных лиц 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, закрепляющий порядок 
наделения полномочиями высшего долж-
ностного лица субъекта Федерации предста-
вительным органом власти субъекта по 
представлению Президента страны. Одоб-
ренный и принятый в третьем чтении Госу-
дарственной Думой 3 декабря 2004 г. выше-
обозначенный законопроект определяет и 
положение о том, что в случае если законо-
дательный орган субъекта Российской Фе-
дерации сочтет предложенную Президентом 
РФ кандидатуру на пост высшего должност-
ного лица этого субъекта неприемлемой и 
отклонит ее два раза, то Глава Российского 
государства имеет право на представление 
законодательному органу власти субъекта 
Российской Федерации не только это же или 
новое лицо, но и распустить данный законо-
дательный орган власти в целом. В связи с 
этим возникает ряд закономерных вопросов 
и наиболее острые из них:  

– ни приведет ли новый порядок из-
брания губернаторов к попытке узурпации 
государственной власти в стране? 

– не является ли это шагом на пути к 
свертыванию едва успевших начаться в по-
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следнее десятилетие демократических про-
цессов? 

– к чему может привести передача 
полномочий представлять кандидатуры на 
должность главы субъекта Российской Фе-
дерации одному лицу – Президенту РФ, от 
воли которого теперь полностью зависит 
выбор руководителя субъекта Федерации?  

– соответствуют ли данные преобра-
зования избирательной системы нашего гос-
ударства международным стандартам и 
представлениям о демократии? 

– не ведут ли эти преобразования к 
сужению круга прав и свобод человека и 
гражданина в рамках формирующегося в 
нашем государстве гражданского общества? 

К сожалению, все это не может вы-
зывать вполне закономерные опасения у 
мыслящего и «страдающего душой» за свое 
Отечество человека и гражданина. Без-
условно, ответы на вышепоставленные во-
просы даст сама жизнь.  

Учитывая особенности российского 
менталитета и рассматривая ситуацию в со-
временной России, важно осознавать, что 
роль государства должна усиливаться при 
воздействии на отдельные сферы политиче-
ской и  общественной жизни, в которых от-
мечается слабая работа элементов граждан-
ского общества. В связи с этим, как пред-
ставляется автору, одной из первейших за-
дач является создание эффективного, пред-
сказуемого и качественно функционирую-
щего механизма государственной власти, 
основанного на нормах права и законе.  
А законодатель, «…расширяя круг кон-
трольных полномочий федеральных органов 
власти» [6], не должен забывать о том, что 
результаты выборов, занимающих особое 

место в политической жизни любого демо-
кратического государства, во многом опре-
деляют дальнейший путь развития страны. 

Не вызывает никакого сомнения, что 
формирование гражданского общества в 
условиях постоянного реформирования всех 
сфер общественной жизни требует создания 
сильной, дееспособной и эффективной госу-
дарственной власти.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования трудовых отношений в ко-
оперативных организациях в современных условиях. 
 
 

Кодекс законов о труде РФ1 со-
держал понятия «трудовой коллектив», 
«совет трудового коллектива». Под «тру-
довым коллективом» понимали совокуп-
ность всех участвующих своим трудом в 
деятельности предприятия, учреждения 
или организации. В тексте Трудового ко-
декса РФ2 отсутствует понятие «трудовой 
коллектив», существуют лишь «работ-
ник», «работодатель», «их представите-
ли». Закон СССР от 26 мая 1988 г.  
«О кооперации в СССР» (с изменениями 
от 15 апреля 1998 г.)3 сохраняет понятие 
«трудовой коллектив», который состоит 
из членов кооператива, участвующих сво-
им трудом в его деятельности, а также 
лиц, работающих в кооперативе по трудо-
вому договору. На наш взгляд, отсутствие 
в тексте кодифицированного акта самого 
понятия не означает отсутствие трудового 
коллектива как такового (вне зависимости 
от количественных характеристик общего 
числа работающих). 

В коллективные трудовые отноше-
ния (которые с полным основанием могут 
быть отнесены и к кооперативным) в све-
те нового Трудового кодекса РФ входят 
отношения по: организации и управлению 
трудом; социальному партнерству; веде-

                                                 
1 Ведомости ВС РСФСР. – 1971. – № 50. –  
Ст. 1007. 
2 Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1  
(Ч. 1). – Ст. 3. 
3 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1988. –  
№ 22. – Ст. 355; СЗ РФ. – 1998. – № 16. – Ст. 1801. 

нию коллективных переговоров; заключе-
нию коллективных договоров и соглаше-
ний; участию работников и профессио-
нальных союзов в установлении условий 
труда и применении трудового законода-
тельства в предусмотренных законом слу-
чаях; по рассмотрению коллективных 
трудовых споров. Как известно, одним из 
условий эффективности рыночной эконо-
мики является создание и поддержание 
условий для социального партнерства, ос-
нованного на взаимном уважении сторон 
в трудовых отношениях, понимании про-
блем и поиске компромиссных путей ре-
шения.  

Правовое регулирование условий 
труда на сегодняшний день опирается на 
сочетание интересов участников трудово-
го правоотношения и социальное парт-
нерство, основанное на справедливом 
распределении доходов4.  

Среди прочих к формам социального 
партнерства относят коллективные пере-
говоры по подготовке проектов коллек-
тивных договоров, соглашений и их за-
ключению (ст. 27 Трудового кодекса РФ). 
В современной российской системе пра-
вового регулирования трудовых отноше-
ний одно из первых мест занимает дого-
ворное регулирование. Важной формой 
участия работающих в кооперативе граж-
дан в управлении является признание 
                                                 
4 Рогалева Л.А. Локальное регулирование условий 
труда и система источников трудового права. – М.: 
ООО «Интел-ситез АПР», 2003. –  С. 64. 
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мнения представительного органа работ-
ников при осуществлении локального ре-
гулирования трудовых отношений и при-
нятии конкретных управленческих реше-
ний. 

На Западе коллективные договоры 
выступают как равный законодательный 
источник трудового права, а в некоторых 
странах их значение в правовом регули-
ровании труда превосходит роль законо-
дательства. Типичный для западных стран 
коллективный договор – это объемный 
документ, имеющий богатую по содержа-
нию нормативную часть1. 

В российской системе права коллек-
тивный договор – это правовой акт, регу-
лирующий социально-трудовые отноше-
ния в организации и заключаемый работ-
никами и работодателем в лице их пред-
ставителей (ст. 40 Трудового кодекса РФ).  

К сожалению, необходимо констати-
ровать, что среди всех кооперативных за-
конов только один нормативно-правовой 
акт – Федеральный закон «О производ-
ственных кооперативах» –  императивной 
нормой (п. 6 ст. 19) предусматривает за-
ключение коллективного договора с 
наемными работниками Правлением ко-
оператива. По непонятным для нас при-
чинам законодатель не ввел соответству-
ющую норму в текст закона о праве рабо-
тающих в кооперативе на получение до-
полнительных, по сравнению с законода-
тельством, прав в области оплаты труда, 
социальном и жилищно-бытовом обслу-
живании, гарантий и льгот, предоставляе-
мых работодателем. Только коллективный 
договор может предоставить вышеуказан-
ное, поскольку в современных условиях 
коллективный договор призван служить 
своеобразным Трудовым кодексом для 
работников и работодателей в конкретной 
организации2. Таким образом, можно 
утверждать, что в федеральном законода-
тельстве существует огромный пробел, 
который необходимо устранить. 

                                                 
1 Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: Учебник. – 
М.: Издательская группа «НОРМА-ИНФРА-М», 
1998. – С. 49–51. 
2 Рогалева Л.А. Указ. соч.  – С. 131. 

Вышеуказанная норма предусмат-
ривает заключение коллективного дого-
вора Правлением кооператива только с 
наемными работниками. Иными словами, 
на членов кооперативных организаций с 
трудовым участием действие локального 
нормативного акта не может распростра-
няться. Но законодательно определено 
недопущение установления условий, 
ухудшающих положение работников и 
членов производственного кооператива по 
сравнению с нормами, установленными 
законодательством о труде (п. 4 ст. 40 Фе-
дерального закона «О сельскохозяйствен-
ной кооперации»). Следовательно, у чле-
нов кооператива с трудовым участием 
существует право на неустановление дис-
криминационных условий по сравнению с 
работниками. Поэтому интересы членов 
кооператива, принимающих трудовое 
участие, вступивших в профсоюзную ор-
ганизацию кооператива или не являю-
щихся членами первичной профсоюзной 
организации, но делегирующих свои пра-
ва по представлению своих интересов 
этой организации, может представлять в 
соответствии с законом (ст. 29–31 Трудо-
вого кодекса РФ) первичная профсоюзная 
организация или иные избираемые пред-
ставители. Как показывает практика, в 
случае отсутствия в нормативных актах 
правовых рычагов для регулирования во-
просов, организации сами расширяют 
сферу распространения прав, гарантий и 
льгот, в данном рассматриваемом нами 
случае, на всех работающих в коопера-
тивных организациях лиц. Анализ коллек-
тивных договоров сельскохозяйственных 
артелей, городских, районных и област-
ных потребительских обществ Воронеж-
ской, Липецкой, Курской, Белгородской 
областей показывает, что содержащиеся в 
локальных актах нормы распространяют-
ся на всех работающих, а первичная 
профсоюзная организация выступает от 
имени всех работающих членов профсою-
за. По этой причине в целях исключения 
неравного положения всех работающих, 
необходимо законодательно предусмот-
реть возможность заключения коллектив-
ных договоров членам с трудовым уча-
стием, выступающим со стороны работ-
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ников, путем внесения соответствующих 
дополнений в федеральное законодатель-
ство следующим образом: в Федеральный 
закон от 8 декабря 1995 г. «О сельскохо-
зяйственной кооперации» в статью 40 
внести пункт 10 следующего содержания: 
«Правление кооператива заключает с чле-
нами кооператива с трудовым участием и 
работниками кооператива коллективный 
договор»; в Федеральный закон от 11 
июля 1997 г. «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федера-
ции «О потребительской кооперации в 
Российской Федерации» статью 6 допол-
нить пунктом 6 следующего содержания: 
«Правление общества заключает с пайщи-
ками, осуществляющими трудовое уча-
стие в деятельности общества, и работни-
ками коллективный договор». 

Трудовой кодекс РФ определяет 
процедуру заключения коллективного до-
говора в кооперативных организациях  
(ст. 36–51). Так, среди прочих условий 
закон содержит норму о том, что коллек-
тивный договор в течение семи дней со 
дня подписания направляется представи-
телем работодателя на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по 
труду по месту нахождения организации 
(ст. 50 Трудового кодекса РФ). При этом 
вступление коллективного договора в си-
лу не зависит от факта их уведомительной 
регистрации. На практике эти сроки неко-
торые организации не выдерживают. 
Например, в горпо «Эртильское» Эртиль-
ского района Воронежской области кол-
лективный договор был подписан 
02.04.2001 г., а зарегистрирован 
28.04.2001 г.; в СХА «Колос» Чаплыгин-
ского района Липецкой области был под-
писан 12.02.2003 г., а зарегистрирован 
12.03.2003 г. Подобные случаи не единич-
ны. Возможно, ввиду того, что регистра-
ция уведомительная, стороны не спешат 
выполнять строго указанные в законе дей-
ствия. По нашему мнению, подобная ре-
гистрация позволяет воздействовать со 
стороны проверяющих и контролирую-
щих органов за соблюдением законода-
тельства о труде. А в соответствии со  
ст. 352 Трудового кодекса РФ среди ос-
новных способов защиты трудовых прав и 

законных интересов является государ-
ственный надзор и контроль за соблюде-
нием трудового законодательства в лице 
органов федеральной инспекции труда во 
взаимодействии с федеральными органа-
ми исполнительной власти и другими ор-
ганами (глава 57 Трудового кодекса РФ). 

Большое значение при заключении 
коллективного договора имеют вопросы 
содержания и структуры (ст. 41 Трудового 
кодекса РФ), однако необходимо отме-
тить, что нормы эти носят рекомендатель-
ный характер. Так, в коллективный дого-
вор в кооперативе могут включаться вза-
имные обязательства сторон по следую-
щим вопросам: формы, системы и разме-
ры оплаты труда; выплата пособий, ком-
пенсаций; механизм регулирования опла-
ты труда с учетом роста цен, уровня ин-
фляции, выполнения показателей, опреде-
ленных коллективным договором; заня-
тость, переобучение, условия высвобож-
дения работников; многие другие вопро-
сы, определенные сторонами.  

Кроме того, очень низок уровень 
контроля за выполнением коллективного 
договора в нарушение ст. 51 Трудового 
кодекса РФ. Так, например, на Хлебоком-
бинате – филиале Каменского райпо Во-
ронежской области – коллективным дого-
вором предусмотрена выплата заработной 
платы два раза в месяц, однако при обще-
нии с работниками выяснилось, что зар-
плата выдается один раз в месяц и не все-
гда полностью. Такая практика существу-
ет почти во всех организациях, поскольку 
самым «острым» вопросом до сих пор 
остается оплата труда.  

В коллективном договоре с учетом 
финансово-экономического положения 
работодателя могут устанавливаться льго-
ты и преимущества для работников, усло-
вия труда, более благоприятные по срав-
нению с установленными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами  
(ст. 41 Трудового кодекса РФ), среди ко-
торых: дополнительный отпуск, компен-
сация транспортных расходов, бесплатное 
или частично оплачиваемое питание ра-
ботников в кооперативе и их детей в шко-
лах (дошкольных учреждениях), надбавки 
к пенсиям, иные дополнительные льготы 
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и компенсации. Например, коллективным 
договором Хлевенского райпо Липецкой 
области предусмотрено представление соци-
альных льгот работникам, к которым отно-
сятся: выплаты единовременного возна-
граждения при присвоении звания «Ветеран 
потребительской кооперации», выплата еди-
новременного вознаграждения при уходе на 
пенсию руководителям и ветеранам потре-
бительской кооперации, ежемесячная допла-
та к государственным пенсиям, социальная 
защита ветеранов потребительской коопера-
ции. Расходы, связанные с предоставлением 
социальных льгот предусматриваются при 
формировании сметы расходования Фонда 
социального развития райпо. При присвое-
нии звания «Ветеран потребительской ко-
операции» производится выплата единовре-
менного вознаграждения в размере до  
двух должностных окладов, конкретный 
размер которого определяется с учетом ре-
зультатов работы в отчетном и предшеству-
ющем году, и выплачивается работникам, 
получившим это звание в одном календар-
ном году, в равных количествах окладов. 
Выплата единовременного вознаграждения 
при уходе на пенсию руководящих работни-
ков производится при наличии стажа в за-
нимаемой должности не менее 15 лет в раз-
мере 12 средних заработков. Выплата же 
единовременного вознаграждения при уходе 
на пенсию работников, имеющих звание 
«Ветеран потребительской кооперации», 
производится в размере пяти должностных 
окладов Председателю Совета, Правления, в 
размере трех должностных окладов другим 
работникам организации. Доплата к госу-
дарственной пенсии устанавливается работ-
никам, имеющим звание «Ветеран потреби-
тельской кооперации», и руководителям, 
должности которых утверждены в перечне 
работников, имеющих право на получение 
социальных льгот при стаже работы в по-
требительской кооперации не менее 15 лет в 
размере одной минимальной оплаты труда, 
утвержденной федеральным законом РФ, и 
пересматривается одновременно с ее увели-
чением.  

Коллективный договор в кооперативе 
может быть заключен на срок не более трех 
лет. Он вступает в силу со дня подписания 
его сторонами либо со дня, установленного в 

нем. Новеллой в Трудовом кодексе РФ явля-
ется продление сторонами действия коллек-
тивного договора на срок не более трех лет 
(ст. 43 Трудового кодекса РФ). К часто 
встречающимся нарушениям ч. 1 ст. 43 Тру-
дового кодекса РФ относится срок, на кото-
рый может быть заключен локальный нор-
мативный акт. Например, в Бобровском  
предприятии общественного питания – фи-
лиале Бобровского райпо Воронежской об-
ласти – коллективный договор был заклю-
чен на 2000–2003 гг., т.е. на 4 года; в Лебе-
дянском райпо Липецкой области коллек-
тивный договор заключен на 2002–2005 гг., 
т.е. тоже на 4 года. Не понятно: почему про-
стые арифметические действия приводят к 
подобного рода нарушениям.  

При изучении содержания коллек-
тивных договоров приходилось сталкивать-
ся с часто встречающимся грубыми наруше-
ниями: локальный акт содержал положения, 
противоречащие действующему законода-
тельству (ч. 3 ст. 50 Трудового кодекса РФ). 
Возникает вопрос: почему подобная ситуа-
ция существует? Что это: правовой ниги-
лизм – отсутствие веры в то, что коллектив-
ный договор может что-то изменить в хозяй-
ствах, или элементарное отсутствие право-
вой куль-туры – незнание, нежелание знать о 
своих правах и обязанностях работодателя?  
Подобная ситуация характерна не только 
для России, но и для ряда европейских 
стран. Так, немецкий ученый Х.-Х. 
Мюнкнер, обозначая субъектные группы 
распространения законодательства о коопе-
ративах, отметил следующее: «Если акцио-
нерное право, в основном, нацелено на ком-
мерсантов и инвесторов, работающих в так 
называемом формальном (легальном) спек-
тре экономики, т.е. на лиц, которые либо са-
ми имеют знания и опыт в области права, 
либо имеют доступ к профессиональным 
консультантам-юристам, то кооперативное 
право, главным образом, адресовано лицам 
без таких знаний, опыта и доступа к кон-
сультантам»1.  

                                                 
1 Мюнкнер Х.-Х. Кооперативное право // Произ-
водственные кооперативы: новый старт – новые 
возможности. – Вып. 1. – Ч. 1. 
(http://www.smb.ru/analitics.html?id=pr_coop1&part
=p1#top). 
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Следует согласиться с высказанной в 
диссертационном исследовании примени-
тельно к сельскому хозяйству точкой зре-
ния Т.С. Искужина, что расширяющаяся в 
последнее время практика локального 
правового регулирования внутрихозяй-
ственных отношений должна быть по-
ставлена на научную основу1. Кроме того, 
исследователями уже неоднократно вы-
двигалась идея о необходимости система-
тизации нормативной базы, призванной 
регулировать отношения по труду в ко-
операции путем разработки и утвержде-
ния на федеральном уровне пакета ло-
кальных документов2. Но с тех пор ничего 
не изменилось.  

Проведенный автором работы анализ 
локальных нормативных актов кооперати-
вов ряда областей Центрально-
Черноземного региона позволяет заявить, 
что, отсутствует практика обобщения как 
индивидуального, так и коллективного 
локального правового регулирования в 
кооперативных организациях всех видов и 
форм, в достаточной степени не отработа-
на процедура принятия вышеуказанных 
актов, а главное, отсутствует учет и кон-
троль за их соблюдением. Поэтому нам 
кажется целесообразным следующее: про-
вести научную работу по обобщению та-
кой практики и по ее результатам опубли-
ковать необходимые рекомендации с при-
ложением примеров локальных норма-
тивных актов кооперативных организа-
ций.  

 

                                                 
1 Искужин Т.Г. Локальное правовое регулирование 
аграрных отношений: Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Уфа, 1997. – С. 4.   
2 Носенко Л.И. Правовое регулирование отноше-
ний по труду в сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативах: Дис. … канд. юрид. наук. 
– Уфа, 2000. – С. 76. 
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(ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ) 

 
 

В статье рассматривается руководящий принцип Sherman Act 1890 года – rule of reason, ко-
торый был выработан прецедентным правом и до настоящего времени является единственной дей-
ственной мерой в определении «сдержанности торговли». 

 
 
Sherman Act принят в 1890 году 

Конгрессом США с целью защиты тор-
говли и коммерции от незаконных огра-
ничений и монополий, содержит положе-
ние, запрещающее «каждый» контракт, 
объединение и заговор, сдерживающий 
торговлю. Буквальное прочтение Sherman 
Act объявляло бы вне закона не только 
цены, установленные картелями, товари-
ществами, но даже и простые контракты 
по продаже товаров. Конечно, Конгресс 
США не преследовал таких целей. Соот-
ветственно мы должны применять rule of 
reason для анализа эффекта поведения на 
«сдерживание торговли». 

В случае Hopkins суд объявил: 
«…только те контракты являются неза-
конными, эффект которых прямо и непо-
средственно влиял на сдерживание меж-
штатной торговли…». В деле Anderson 
суд, рассматривая соглашение, которое 
затрагивало межштатную торговлю, но не 
ставившее этой цели, сказал: «Если со-
глашение такого характера, … возможно, 
хотя только косвенно и неумышленно, за-
трагивающее межштатную торговлю или 
торговлю, то в этом случае, мы думаем, 
что соглашение является законным…».  
В этих двух решениях суд признал, что не 
каждый контракт, затрагивающий меж-
штатную торговлю, нужно счесть неза-
конным. Только те, эффект которых явля-
ется прямым и не слишком малозначи-
тельным, чтобы принимать его во внима-
ние. Верховный Суд США, отказывая 
осудить «каждое» сдерживание, устано-

вил политику, что любое сдерживание 
должно быть оценено отдельно. Результа-
том стало появление доктрины «разумно-
го подхода». В соответствии с ней разре-
шение каждого антитрестовского дела со-
провождается наличием сменяющих друг 
друга стадий: 1) выявление антиконку-
рентного эффекта; 2) выявление прокон-
курентных оправданий ответчика; 3) об-
наружение разумной потребности; 4) вы-
явление менее ограничивающих альтерна-
тив и 5) балансирование. 

На практике это выглядело так: ис-
тец должен доказать наличие существен-
ного антиконкурентного эффекта (сокра-
щения выпуска продукции, увеличения 
цены или потенциального неблагоприят-
ного эффекта, который требует доказа-
тельства наличия рыночной власти) как 
следствие сдержанности. Если истец не в 
состоянии осуществить это, суд закроет 
данное дело. В свою очередь, если ответ-
чик докажет необходимость сдержанно-
сти, бремя доказывания вновь возвраща-
ется к истцу, который должен показать, 
что данная сдержанность неразумна для 
поставленных целей или что поставлен-
ные цели могли быть достигнуты альтер-
нативными (менее ограничивающими) 
конкурентными методами. И только в 
этом случае суд уравновешивает антикон-
курентный эффект соглашения и его про-
конкурентное оправдание. 

Основная антитрестовская дилем-
ма, которая лишает простого понимания, 
объективного, механического и универ-
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сального применения ее критериев, явля-
ется результатом факта того, что размер и 
интеграция почти неизбежно влекут опре-
деленные несправедливые конкурентные 
преимущества, не связанные с эффектив-
ностью, и дают возможность расширения 
монополизации.  

Применение rule of reason на прак-
тике приняло две формы:  

1. Сначала суды избрали позицию 
(по крайней мере, с 1911 года), вырабо-
танную по делу  Alcoa 1945 года, когда 
деятельность крупных фирм должна быть 
оценена, прежде всего, в соответствии с 
одним критерием: обстоятельства их фор-
мирования и характер поведения на рын-
ке, проявляющийся в намерении монопо-
лизировать рынок. Это означало испыта-
ние неблагоразумной сдержанности и не-
законной монополизации через проверку 
поведения.  

На наш взгляд, преувеличение, что 
в это время суды не уделяли никакого 
внимания исследованию структуры ком-
паний. В U.S. Steel и Harvester большин-
ство исследователей склонялось к выводу, 
что была обнаружена не большая очевид-
ность монополистической власти, даже 
свидетельство простого существования 
таких гигантов не оказывает существен-
ного сдерживающего эффекта на ценовую 
конкуренцию. И поэтому решающим фак-
тором в деле U.S. Steel была нехватка оче-
видности принудительной, хищнической 
и исключительной тактики; следователь-
но, никакое намерение монополизировать 
не являлось оценочным. И даже в случае 
Standard Oil, American Tobacco и Reading 
бесспорная монополистическая власть, 
которой обладали эти компании, кажется, 
не являлась решающим фактором. Оче-
видно, это не являлось решающим факто-
ром в деле United Shoe 1918 года.  

2. Запрещения Clayton Act были 
квалифицированы экономией стоимости и 
защитой честных намерений (ст. 2) и по-
требностью демонстрировать тенденцию 
нанесения существенного вреда конку-
ренции (ст. 2, 3, 7).  

Технически одно и то же правило 
не может быть применено к Sherman Act и 
Clayton Act. Определение того, участвова-

ла ли фирма в определенных методах, 
осуждаемых Sherman Act, часто требует 
расследования намерения. С другой сто-
роны, Clayton Act запрещает определен-
ные методы, следовательно, его rule of 
reason должно основываться не на наме-
рении, а на прочности эффекта. Sherman 
Act и Clayton Act неизбежно переплета-
ются, так как методы, перечисленные в 
последнем, могут самостоятельно состав-
лять нарушающие методы первого, так 
как Sherman Act обычно рассматривает 
монополизирующие случаи и эффект дей-
ствия фирмы на конкуренцию. Поэтому 
антитрестовское законодательство должно 
быть создано в терминах объективных 
стандартов, а не моральных суждений, в 
терминах последствий, а не намерений.  

В деле Standard Oil, характеризуя 
действия ответчика, суд пришел к выводу, 
что существовавшее объединение нера-
зумно сдерживало торговлю. В деле 
American Tobacco в свете rule of reason суд 
заключал: «…действия объединения были 
направлены против свободы личности и 
общественного благосостояния…, что, без 
сомнения, является неблагоразумной и 
незаконной сдержанностью торговли». 

С помощью этих решений rule of rea-
son стало прямым стандартом для того, что-
бы определить, нарушает ли объединение 
антитрестовское законодательство. В при-
менении rule of reason суды не всегда рас-
сматривали, была ли сдержанность социаль-
но вредна, их внимание обычно сосредота-
чивалось на вопросе, было ли это прямым и 
существенным ограничением. 

Лучшим стандартом достоверности 
был бы тот, который включал оба элемен-
та. Техника применения такого стандарта 
была бы следующей: сначала определяет-
ся, было ли сдерживание прямым, матери-
альным, существенным. Если бы его 
находили косвенным и незначительным, 
просто несправедливым, то оно должно 
было быть отклонено. Если не обнаружи-
валось, что сдержанность была прямой и 
последовательной, в таком случае она 
признавалась незаконной, но только в тех 
случаях, где прямота и прочность, с одной 
стороны, и вред – с другой, существенно 
сдерживают межштатную торговлю. 
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Таким образом, мы возвращаемся к 
традиционной концепции. Функция анти-
трестовского законодательства может 
быть только одна, чтобы никто не пытался 
душить или извращать процесс конкурен-
ции сговором, неразумными финансовы-
ми накоплениями или вытеснениями с 
рынка. Незаконным должно быть дей-
ствие, а не результат. 

Вторая часть статьи бросает новый 
взгляд на rule of reason. Она рассматрива-
ет его в настоящее время и находит, что в 
действительности суды редко проводят 
балансирование, которым и славится rule 
of reason. Michael A. Carrier на основе ис-
следования современных антитрестовских 
дел приходит к выводу, что в 96% случаев 
суды не проводят никакого балансирова-
ния. Рассмотренные им дела были разо-
браны в следующих стадиях: никакого 
антиконкурентного эффекта: 418 из 495 
(84%); никакого проконкурентного эф-
фекта: 14 из 495 (3%); разумная потреб-
ность: 6 из 495 (1%); балансирование: 20 
из 495 (4%). 

Причиной таких показателей явля-
ются ограниченные возможности судов, 
они, например, могут определить эффек-
тивность сдерживания на выпуск продук-
ции. Привела ли эта сдержанность к уве-
личению или уменьшению (или не оказа-
ла влияния) на выпуск продукции. Из от-
четов суд может выявить динамику числа 
поставщиков или товаров на рынке. Он 
также может определить долю на рынке 
ответчика после осуществления сдержан-
ности. Однако суды не в состоянии изме-
рить выпуск продукции в каждом отдель-
но взятом случае. Например, сдерживание 
не имело времени, чтобы начать действо-
вать. Или истец был не в состоянии обна-
ружить такую информацию. Или она не 
является точно устанавливаемой. Таким 
образом, влияние на выпуск продукции 
может не всегда быть точно вычисленным 
(макроэкономические факторы; события 
на рынке, не связанные с действиями от-
ветчика и т.д.). Это не в состоянии про-
следить экономисты, уже не говоря о су-
дах. И незнание всех этих факторов может 
привести к вводящим в заблуждение за-
ключениям. 

Еще одним примером, иллюстри-
рующим такой результат, являются верти-
кальные ограничения, которые способны 
уменьшать конкуренцию внутри рынка, 
но могут вызвать и обратные процессы. 
Исключающие контракты также могут 
изымать долю рынка у конкурирующих 
покупателей, с другой стороны – имеют 
проконкурентные выгоды типа «завербо-
ванных дилеров». 

Таким образом, перед судами стоит 
сложная задача по определению: что 
фирма действительно делала, конкуриро-
вала или подавляла конкуренцию? Боль-
шинство индивидуальных деловых дей-
ствий (слияний, соглашений или конку-
ренции) обеспечивается в лучшем случае 
не больше, чем сомнительным свидетель-
ством их характера и целей. Соответ-
ственно это была бы высота безумия 
санкционировать или разрешить их – per 
se (само по себе).  

Подавление конкуренции не может 
быть определено абсолютно точно.  
Это может быть только выведено из 
сложного ряда действий и анализа по-
следствий. Как решить, когда защищать, а 
когда осуждать эти действия или линии 
поведения? Это можно будет выяснить, 
если появятся четкие и объективные 
оценки последствий нежелательных дей-
ствий конкурентов. Но последствия часто 
невозможно проследить. Нет никаких 
научных стандартов для того, чтобы раз-
граничить желательные и нежелательные 
последствия. Неизбежное заключение – 
то, что, с практической точки зрения, кри-
терий намерения «заполняет» разумную 
антитрестовскую политику.  

Нужно признать, что не все дей-
ствия запрещены, нужно проникнуть за 
занавес для свидетельства истинного 
намерения. Если цель направлена на до-
минирование над промышленной монопо-
лией, очевиден и результат: заговор, кото-
рый является незаконным в соответствии 
с Sherman Act 1890 года, неизбежно огра-
ничит возможности конкурентов. Обна-
ружение объединений и основных их 
намерений находится в центре внимания 
антитрестовских органов, даже при том, 
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что закон говорит, просто и объективно, 
«эти действия вы не можете делать». 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  

В ОТНОШЕНИИ СЛУЖИТЕЛЕЙ КУЛЬТА В ПЕРИОД НЭПА  
 
В данной статье рассматривается характер налоговой политики советского государства по 

отношению к служителям культа, анализируются основания для уплаты духовенством разного ро-
да налогов и сборов, раскрываются недостатки системы налогообложения в рассматриваемый пе-
риод. Основу исследования составили неопубликованные архивные материалы.  
 
 

Уже с первых дней советская власть 
предпринимала довольно серьезные меры по 
ограничению религиозной деятельности, в 
результате чего религиозные объединения и 
представители духовенства были поставле-
ны в жесткие рамки юридических и финан-
совых ограничений.  Однако вопреки ожи-
даниям советского государства религиозные 
настроения среди населения по-прежнему 
оставались сильны. Для ослабления влияния 
религии требовались более эффективные 
рычаги воздействия, затрагивающие матери-
альную основу существования религиозных 
объединений. Одним из таких инструментов 
и должна была стать налоговая политика. Но 
уже на начальном этапе государство столк-
нулось с недостатками в механизме налого-
обложения. Следствием отсутствия единой 
системы взимания налогов и сборов со  свя-
щеннослужителей стали нередкие случаи 
произвола и завышения налогового бремени.  

С переходом к новой экономической 
политике и с установлением в РСФСР раз-
личных видов налогов и сборов в отношении 
служителей культа применялись различные 
масштабы при определении взимаемых с 
них плат. Ряд обложений подлежал уплате в 
масштабе всей территории государства, и 
устанавливался высшими органами государ-
ственной власти. Это: подоходно-
поимущественный налог, квартирная плата, 
единый сельскохозяйственный налог, обяза-
тельные сборы натуральными продуктами и 
некоторые другие. Значительная часть нало-
гов и сборов носила региональный и мест-
ный характер. Среди них: волостной, район-
ный, раскладочный сборы и прочие.   

В целях установления единообразия 
в принятом 15 декабря 1923 года циркуляре 
Наркомюста определялось, что в отношении 
взимания подоходно-поимущественного 
налога, а также квартирной платы и платы за 
правоучение детей в единой трудовой школе 
служители культов, постоянным и основным 
источником существования которых являет-
ся вознаграждение за требоисполнения и 
т.п., приравниваются к лицам свободных 
профессий1.  

В 1923 году служители культов при 
определении их платежеспособности были 
выделены в особую категорию плательщи-
ков Постановлением Президиума ВЦИК об 
основаниях образования из служителей 
культов особой категории плательщиков2, 
вследствие чего налоги с них взимались по 
наиболее высоким ставкам в стране.   

Однако следует учитывать, что при 
определении материального положения 
духовенства необходимо исходить из того 
факта, что подавляющую его массу со-
ставляло сельское духовенство. И в связи 
с установлением советской власти при-
быль от занятия богослужебной деятель-
ностью стала ничтожной, важнейшим ис-
точником  дохода для служителей теперь 
                                                 
1 Циркуляр Наркомюста РСФСР от 15 декабря 1923 г. 
№ 258 // Гидулянов П.В. Отделение церкви от государ-
ства: Полный сборник декретов РСФСР и СССР, ин-
струкций, циркуляров и т. п. с разъяснениями V отде-
ла НКЮста РСФСР. – М.: Юридическое изд-во 
НКЮста РСФСР, 1924. –  С. 164. 
2 Постановление Президиума ВЦИК об основаниях 
образования из служителей культов особой категории 
плательщиков // Государственный Архив Российской 
Федерации (далее – ГАРФ) – Ф. 353. – Оп. 7. –  
Д. 22. – Л. 5. 
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являлось земледелие, которым занималось 
подавляющее большинство из них.  

Плата за требоисправление по 
большей части носила натуральную фор-
му, что приводило к значительным за-
труднениям ее перевода в денежный эк-
вивалент.  

При этом важнейший источник 
жизни сельского духовенства подлежал 
обложению единым сельскохозяйствен-
ным налогом. Независимо от его уплаты 
представители религиозной деятельности 
как категория, приравненная к лицам сво-
бодных профессий, обязаны были платить 
подоходно-поимущественный налог, ко-
торый являлся одним из базовых, и вы-
ступал основанием для уплаты священно-
служителями иных налогов. Согласно 
разъяснениям НКФ налог этот платили 
только служители культа1. 

В начале 1923 г. представители духо-
венства обязаны были брать особый патент. 
Разъяснением НКФ от 17 марта 1923 г.  
№ 525546 служители культа были освобож-
дены от патента2, однако впоследствии он 
стал взиматься с них в форме т. н. подоход-
но-поимущественного налога по внешним 
признакам.  

Налог этот уплачивался не в зави-
симости от доходности, а на одном только 
основании принадлежности лица к служи-
телю культа. Несмотря на сравнительно 
незначительную ставку, данный налог яв-
лялся одним из наиболее обременитель-
ных, поскольку кроме этой формы обло-
жения по внешним признакам со служи-
телей культа взимался налог по совокуп-
ности доходов. 

При исчислении совокупности до-
ходов в расчет снова принимался доход, 
полученный от занятия сельским хозяй-
ством, уже обложенный единым сельско-
хозяйственным налогом. В результате 
имело место двойное обложение одного и 

                                                 
1 Разъяснение Наркомфина Налогового управления 
РСФСР «О порядке привлечения к подоходно-
поимущественному налогу служителей религиоз-
ных культов» // Известия. – 1923. –  6 декабря. 
2 Разъяснение Наркомфина Налогового управления 
РСФСР от 17 марта 1923 г. № 525546 об освобож-
дении служителей культа от уплаты патентного 
сбора // ГАРФ. – Ф. – 353. – Оп. 3. – Д. 42. – Л. 62. 

того же объекта вопреки всем принципам 
налогового права. 

Также наблюдалось совершенно  
произвольное вычисление доходов со сто-
роны фининспекторов и отнесение служи-
телей культов к категориям, облагаемым 
по наиболее высоким налоговым ставкам. 
Подобная ситуация обусловливалась тем 
фактором, что фининспектор получал 
определенный процент от подоходно-
поимущественного налога в своем участ-
ке, и, следовательно, ему было выгодно  
наибольшее обложение плательщиков.  
В этом отношении фининспекторам 
предоставлялась достаточная свобода 
действий. И разъяснение НКФ о том, что 
«в отношении плательщиков из духовен-
ства при установлении их доходов могут 
быть приняты во внимание участковыми 
комиссиями по усмотрению, между про-
чим, и сведения, заключающиеся в при-
ходских книжках для записи доходов ду-
ховенства»3 мало помогала делу, т.к. 
местные финансовые органы не обращали 
внимания на сведения, предоставляемые 
духовенством и приходскими советами4. 

Все это ставило служителей рели-
гиозных культов в трудное материальное 
положение и, безусловно, могло повлиять 
на их решение оставить свою религиоз-
ную деятельность. 

Кроме этого, уплата подоходно-
поимущественного налога даже по внеш-
ним признакам  отрицательно сказывалась 
на положении служителя культов, так как 
лица, уплачивающие этот налог, автома-
тически привлекались к уплате ряда до-
полнительных сборов и налогов как не-
трудовые элементы. 

Служители культов, уплачивающие 
единый сельскохозяйственный и подо-
ходно-поимущественный налоги, подле-
жали еще уплате нижеследующих нало-
гов: 

– Волостной сбор, взимаемый ино-
гда под именем подушного налога со слу-
жителей культа, подлежал уплате в раз-
личных размерах согласно ст. 3 правил 

                                                 
3 Положение о государственном подоходно-
поимущественном налоге от 12 ноября 1923 г. // 
СЗ. – 1925. – № 20. – Ст. 196. 
4 ГАРФ. – Ф. – 353. – Оп. 7. – Д. 21. – Л. 120. 
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взимания волостного сбора, действующих 
в развитие ст. 101 Временного положения 
о местных финансах1. 

– Районный сбор взимался со слу-
жителей культа как с лиц, не имеющих 
избирательного права, на основании пара-
графа 5 Декрета ВЦИК и СНК от 27 марта 
1924 года о сельских исполнителях вместо 
отправления обязанностей сельских ис-
полнителей2. Вследствие этого он обычно 
именовался как «за лишние голоса». 

– Единовременный налог в пользу 
пострадавших от неурожая в 1924 году 
подлежал уплате в твердой ставке 30 руб. 
с каждого служителя культов3. 

– Квартирная плата взималась со 
служителей культа как с лиц свободных 
профессий. А во многих селах вопреки 
разъяснениям 5-го Отдела НКЮ РСФСР4 
эта плата иногда взималась по макси-
мальным ставкам, указанным в законе о 
квартирной плате для городов5.  

– Повышенная арендная плата за 
землепользование устанавливалась во 
многих местах (Елабуга, Богородский 
уезд)6 со служителей культа в качестве 
налога за землю под строениями и под 
пашнею, причем размер этой ставки со-
размеряется не с качествами земли или 
земельного участка, а с классовою при-
надлежностью пользователя, в результате 
чего арендная плата для священников до-
стигала 50–70 коп. с кв. саж. 

Результатом всего вышеизложен-
ного являлось массовое бегство служите-
лей культа от занимаемых ими должно-
стей.  

На местах механизм взимания 
налогообложения также не был отлажен.  
От служителей культов поступали много-
численные жалобы, заявления и ходатай-
                                                 
1 Временное положение о местных финансах // 
ГАРФ. – Ф. – 353. – Оп. 7. – Д. 21. – Л. 21. 
2 Декрет ВЦИК и СНК от 27 марта 1924 года о 
сельских исполнителях // СУ. –  1924. – № 28. – 
Ст. 266. 
3 ГАРФ. – Ф. – 353. – Оп. 7. – Д. 21. – Л. 125. 
4 Разъяснение 5-го Отдела НКЮ РСФСР от 3 июля 
1923 г. № 18902 // ГАРФ. – Ф. – 353. – Оп. 7. –  
Д. 4. – Л. 70. 
5 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР об оплате 
жилых помещений в поселениях городского типа 
от 17 июня 1923 г. // СУ. – 1923. – № 55. – Ст. 540. 
6 ГАРФ. – Ф. – 353. – Оп. 7. – Д. 21. – Л. 126. 

ства о непосильности и неправомерности 
взимания налогов и сборов, имевших ши-
рокую географию распространения. Толь-
ко в Алтайской губернии насчитывалось 
свыше 150 видов незаконных обложений 
духовенства, взимаемых, главным обра-
зом, под видом добровольных самообло-
жений населения7. Единой системы реги-
онального и местного обложения не су-
ществовало, что порождало произвол для 
установления оснований уплаты налогов. 
В некоторых местностях устанавливались  
совершенно произвольные сборы. Неред-
ко местными властями делались отступ-
ления от изданных декретов, сборы взи-
мались под разными названиями, и уста-
новить их величину не представлялось 
возможным, поскольку их размер опреде-
лялся территориальными органами власти 
и преимущественно эти сборы падали на 
духовенство как на нетрудовой элемент8. 

В итоге ужесточение налогового 
бремени в отношении духовенства приво-
дило к переложению  налоговой тяжести 
на плечи групп верующих и отдельных 
граждан, которые в целях удержания слу-
жителей культа вынуждены были брать на 
себя данные тяготы. Проводимая совет-
ским государством налоговая политика в 
отношении служителей культа в 20-е годы 
может рассматриваться  как особый спо-
соб контроля над развитием религиозной 
жизни и средство подавления деятельно-
сти религиозных объединений. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДА  СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
В данной статье рассмотрены вопросы метода строительства системы предприниматель-

ского права, проблемность приемов и способов отыскания наиболее оптимального метода систе-
матизации. 

Рассмотрен метод кодификации как основной метод строительства российского права. 
 
 

Наука теории права и государства 
выделяет свои методики, применяемые при 
систематизации законодательства. В этой 
сфере достаточно проблем, требующих сво-
его разрешения уже потому, что без точной 
и проверяемой методики систематизации 
законодательства невозможно обеспечить 
удобство и простоту правоприменения, во-
первых, и, во-вторых, любая система только 
тогда может считаться системой, когда она 
отвечает требованиям конфигурации упоря-
доченных взаимоотношений. Системология 
или наука о системах и системности еще 
только зарождается и в ней много спорного, 
еще не установившегося, тем более, что воз-
водимое ей научное здание постоянно под-
вергается колебаниям открытиями в есте-
ствознании.  

В связи с этим право – такая же си-
стема, то есть совокупность взаимосвя-
занных элементов, между которыми дей-
ствует причинно-следственная связь и 
главное – между которыми действует суб-
ординация, понимаемая в данном случае 
как соподчиненность уровней системы, 
где каждый иной уровень отличается от 
предыдущего объемом компетенции и 
полномочий. В свою очередь, право не 
может существовать в отрыве от иных си-
стем: государство, общество, справедли-
вость и гуманность и др. Таким образом, 
любая система есть часть иной, более ши-
рокой и обобщенной системы. Понимае-
мое таким же образом предприниматель-
ское законодательство в системе россий-
ского права и законодательства для своего 

выделения требует специальной (в част-
ностях) и общей (традиционно-научной) 
методологии для выделения признаков, 
образующих систему. Множественность 
правовых норм, призванных в российском 
праве регулировать предпринимательские 
отношения, это еще не система, но вполне 
достаточные предпосылки для анализа 
качественного состояния этих элементов 
первичного (предпринимательского) 
множества правовых норм, вторичного 
(публичного или частного характера) и 
последующего, то есть места анализируе-
мой подсистемы в системе всего россий-
ского права. Здесь следует иметь в виду, 
что метод, хотя и может отличаться част-
ными свойствами и качествами, в основ-
ном должен быть таким же, что и метод 
всей системы права. В противном случае 
строительство подсистемы по своему, 
полностью обособленному методу, вполне 
может привести к разрушению системы.  

Феноменальность систематизации, 
упорядочения права в том, что делает это 
прежде всего человеческое сознание пра-
воприменителя, как специализированного 
(юристы), так и обычного, то есть каждого 
иного, не изучившего теоретические ос-
новы российского права. Как отмечается, 
право в своей упорядоченной первооснове 
находится прежде всего в головах его 
применителей в виде упорядоченных 
представлений о его системности, а уже 
затем на бумажном носителе: в кодексе 
или ином правовом акте. Каждая пред-
принимательская норма или правило жи-
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вут, образно говоря, своей жизнью, отве-
чая только за тот подвид общественных 
отношений, к регулированию которых 
они призваны. В этом смысле система 
предпринимательского права и законода-
тельства есть единая множественность, но 
в то же время как совокупность эти нормы 
и правила обладают потребностью в 
смежном взаимодействии  с иными нор-
мами (аналогия закона и аналогия права). 
То, что представляется правопримените-
лю, и есть система предпринимательского 
права, подлежащая применению к факти-
ческим отношения, и от того, каким явля-
ется понимание способа строительства 
данной системы, прямо зависит качество 
правового регулирования.  

Давно замечено, что: «Осознание 
того, что наряду с очевидной стороной 
мира как множественного существует и 
такая его сторона, которая по природе 
своей отрицает всякую множественность 
и по отношению к которой полностью те-
ряет смысл понятие отдельного элемента 
и множества элементов (психологические 
исследования свидетельствуют, что абсо-
лютная и полная детализация психическо-
го акта недостижима), создает вместе с 
тем ту, по-видимому, реально возможную 
альтернативу, которая позволяет в рамках 
диалектико-материалистической методо-
логии подойти к раскрытию природы це-
лостности функционирования самоорга-
низующихся систем, сознания»1.  

Таким образом, рассматривая  во-
просы метода строительства системы 
предпринимательского права, мы не сво-
бодны от проблем методологии всего рос-
сийского права, которое, в свою очередь, 
являясь частью мирового, международно-
го права, естественным образом несет на 
себе проблемность приемов и способов 
отыскания наиболее оптимального метода 
систематизации, позволяющего настолько 
приблизить правовое регулирование к 
фактическим отношениям, насколько это 
возможно в принципе, имея в виду, что: 
«Законы, которым подчиняется народ, 

                                                 
1 Цехмистро И.З., Штанько В.И. Концепция це-
лостности. –  Харьков: Изд-во Харьковского гос. 
ун-та, 1987. – С. 47. 

должны быть изъявлением его собствен-
ной воли»2. 

Выделяются четыре основных ме-
тода систематизации законодательства: 
учет нормативных актов, инкорпорация, 
консолидация и кодификация, соответ-
ственно понимаемые как: а) сбор, обра-
ботка и расположение нормативных ак-
тов; б) подготовка и издание различного 
рода собраний и сборников нормативных 
актов; в) подготовка и принятие укруп-
ненных  актов на базе объединения норм 
разрозненных актов, изданных по одному 
вопросу; г) подготовка и принятие новых 
актов, в которые помещаются как оправ-
давшие себя нормы прежних актов, так и 
новые нормативные предписания3.  

Первые три метода не получали 
никогда особо широкого распространения 
в российском правоведении потому, что 
российское право всегда развивалось в 
русле романо-германской системы права и 
всегда было кодифицировано. Следова-
тельно, кодификация является основным 
методом строительства российского пра-
ва. Критерием как основанием для отде-
ления одной отрасли прав от другой все-
гда служил предмет правового регулиро-
вания. Давно уже не вызывает сомнения 
обособленность предмета предпринима-
тельского права, понимаемого как вид 
общественных отношений, хотя  научная 
школа цивилистики продолжает считать 
недопустимым выделение предпринима-
тельских отношений в самостоятельную 
отрасль российского права4. 

Сложилось таким образом, что 
правовые предписания закона, будучи 
сведенные в концептуальный акт (кодекс) 
наукой относились либо к публичному, 
либо к частному праву. Такое мнение пре-
валирует и до настоящего времени и нам 
представляется, что оно в немаловажной 
степени служит препятствием в вопросе 
кодификации предпринимательского пра-
                                                 
2 Гершензон М.И. Судьбы народов. – М.: Изд-во 
«Вектор», 2001. – С. 72. 
3 Теория государства и права: Учебник / 
А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова, 
Ю.А. Дмитриев, А.Х. Саидов; Под ред А.С. Пи-
голкина. – М.: Юрайт-Издат, 2005. – С. 439–440. 
4 Алексеев С.С. Труды о проблемах частного права. 
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ва. Данный метод уже хорош тем, что 
позволяет в полном объеме использовать 
дедуктический прием  и расположить все 
нормы о предпринимательской деятель-
ности от общего к частному, что вполне 
привычно для российского правоприме-
нения и себя оправдало. Остается вопрос: 
каким образом определить предмет пра-
вового регулирования предприниматель-
ского права, чтобы он относился либо к 
частному, либо к публичному праву. 
Представляется, что такое резкое разгра-
ничение носит условный, в большей сте-
пени учебно-методический и научный ха-
рактер. Так, гражданское, гражданское 
процессуальное, семейное, земельное, 
трудовое и другие отрасли права совер-
шенно правильно и уже давно в своей 
структуре содержат как частно-правовые, 
так и публично-правовые нормы и это не 
может мешать правопримению. Понятно, 
что преимущественное количество част-
ных норм и определяет способность от-
расли быть отнесенной к публичному ли-
бо частному праву. Предпринимательский 
кодекс РФ вполне может являться по об-
щему смыслу частно-правовым, но с эле-
ментами публично-правового характера. 

Структура норм кодекса должна в 
своем большинстве отвечать диспозитив-
ному методу, но там, где в предпринима-
тельских отношениях присутствуют 
властные полномочия государства, нормы 
могут быть созданы императивным мето-
дом. Нельзя не согласиться с тем, что: 
«Сочетание упорядочения и обновления 
законодательства как свойство кодифика-
ции позволяет рассматривать её как 
наиболее совершенную, высшую форму 
правотворчества»1. По количеству актов, 
предпринимательское право давно пре-
взошло многие кодифицированные отрас-
ли российского права. Обилие актов при-
водит к все более увеличивающейся 
сложности не просто применения, но даже 
отыскания с целью применения соответ-
ствующих норм, к сложности системного 
толкования и к другим  проблемам. 
Например, законодательство РФ о регулиро-
вании отношений на рынке алкогольной 
                                                 
1  См. Пиголкин А.С. Указ соч. – С. 451. 

продукции вполне сопоставимо по объему с 
земельным законодательством, а также пре-
вышает объем Гражданского кодекса РФ.  

Полезный опыт методологического 
характера имеет трудовое право России: с 
изданием Трудового кодекса РФ в него на 
правах институтов вошли многие положе-
ния  традиционного подзаконного регули-
рования. Положительный опыт следует 
применять и предпринимательское право 
вполне может последовать методу право-
вого регулирования трудовых отношений. 
Относясь и к публичному, и к частному 
праву одновременно, предприниматель-
ское право способно воспринять положи-
тельный пример и в своем кодифициро-
ванном акте создать также, как и в Трудо-
вом кодексе, пять или более самостоя-
тельных частей вместо традиционно 
двух – общей и особенной, причем каждая 
часть по сути является самостоятельным 
кодексом, так как имеет определенно вы-
раженный и что более важно, закреплен-
ный в общих положениях свой собствен-
ный предмет и принципы. Такого акта, по 
уровню юридической техники, российское 
право еще не знало, и опыт должен быть 
перенесен в предпринимательское право и 
законодательство. Тогда видимая разроз-
ненность регулируемых отношений ло-
гично и последовательно будет закрепле-
на в таких же частых, каждая из которых 
будет содержать свои принципы, а они, в 
свою очередь, не будут вступать в проти-
воречие с отраслевыми принципами, а 
призванные их уточнять сыграют свою 
положительную роль.  

Например, отношения по защите 
прав потребителей очень тесно связаны с 
предпринимательскими отношениями. 
Точнее, они без предпринимательских 
просто не мыслимы, если мы хотим жить 
в рыночных отношениях, равно как и от-
ношения по антимонопольному регулиро-
ванию предпринимательских отношений. 
Трудовое право не посчитало нарушением 
создание сложного предмета правового 
регулирования и в первой статье назвало 
собственно трудовые отношения и иные, 
тесно с ними связанные. Предпринима-
тельское право имеет право поступить та-
ким же образом, выделив предпринима-
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тельские отношения как таковые (произ-
водство, торговля и оказание услуг) и 
смежные отношения: потребительские, 
рекламные, антимонопольные, отношения 
банкротства, инновационные отношения, 
государственное регулирование предпри-
нимательской деятельности, инвестици-
онные отношения и др. Отношения по 
трудоустройству не являются трудовыми 
отношениями, тем не менее они полно-
правно входят в предмет правового регу-
лирования Трудового кодекса РФ и всего 
трудового права России. Точно таким же 
методом следует выделить основной 
предмет предпринимательского права 
(отношения субъектов, направленные на 
извлечение прибыли от производства 
продукции, продажи товаров и оказания 
услуг) и те отношения, которые нами 
названы выше в качестве тесно связанных 
с ними отношений. Так, отношения инве-
стирования в предпринимательскую дея-
тельность не мыслимы без самой пред-
принимательской деятельности, банков-
ская деятельность и биржевая торговля 
как специальные виды предприниматель-
ской деятельности заслуживают выделе-
ния в отдельные части Предприниматель-
ского кодекса, равно как и  отношения по 
страхованию во всем их объеме, за ис-
ключением общих положений договора 
страхования, которые вполне оправдано 
находятся во второй части Гражданского 
кодекса РФ, а он стоит в российском пра-
ве особняком  потому, что не только явля-
ется отраслеобразующим актом, но еще и 
актом, содержащим общие положения 
всего частного права и в этой части он, 
безусловно, служит общей частью и для 
предпринимательского права, как и для 
семейного и других частных отраслей. 

Такой метод кодификации оправ-
дан также потому, что позволит граждан-
скому праву сосредоточиться на своем 
природном предмете – имущественных и 
неимущественных отношениях вообще, 
продолжая оставаться основным актом 
частного права. Очень большой массив 
актов, которые мы относим к граждан-
скому праву, получит свою кодификацию 
в рамках предпринимательского права и 
значительно улучшит правовое регулиро-
вание.  

Следует отметить, что затронутый 
нами вопрос потребует более точных де-
финиций. Так, кодекс из двух частей, об-
щей и особенной, и кодекс из нескольких 
частей, каждая из которых содержит и 
общие и особенные положения закона, это 
есть два самостоятельных метода кодифи-
кации законодательства или подвиды пра-
вовой систематизации. Получается, что 
наука теории права отстает от практики 
правового регулирования и что более 
важно, от практики выработки новых ме-
тодик систематизации законодательства.  
Но это уже требует более глубокого ана-
лиза. 
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В ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
 

В статье обосновывается актуальность исследования проблемы борьбы горцев Северо-
Восточного Кавказа 20–50-х годов XIX века  и определена степень ее изученности в историко-
правовой литературе. 
 
 

Обретаемая исследователями духов-
ная и методологическая свобода еще не дала 
сегодня значительных результатов. Наобо-
рот, наметились крайне неблагоприятные 
тенденции, грозящие развитию науки как 
таковой с не менее печальными результата-
ми, чем в предшествующие годы. Несмотря 
на резкую и во многом справедливую кри-
тику современного состояния историко-
правовой науки, все же в целом она испыты-
вала наименьшие негативные воздействия. 
Историография всего периода если и не 
полностью подчеркивала лучшие отече-
ственные и мировые традиции, то, во всяком 
случае, сохраняла те элементы плюрализма 
мнений, которые уже сегодня являются 
прочной основой для движения вперед, 
освобождения науки от политического и 
идеологического воздействия прошлого. 

В определенные периоды задачи от-
дельных отраслей науки сводились к под-
тверждению политического курса, в связи с 
чем исследователи были вынуждены играть 
роль комментаторов и иллюстраторов офи-
циальных трактовок событий прошлого. 
Имели место и грубое административное 
вмешательство в развитие историко-
правовой науки, и давление на исследовате-
лей вплоть до применения репрессий. 

Из всех веков мировой истории, 
предшествовавших XXI веку, XIX век по 
своему значению занимает исключительное 
место в истории. «XIX век, – отмечают Ла-
виса и Рамбо, – век формирования ... вели-
чайшей прогрессивной исторической силы ... 

произвольный создать новый общественный 
строй, ...  за идеалы которого боролись и от-
давали свою жизнь передовые люди  
XIX века» [1]. 

В жизни России середины XIX в. со-
бытия на Кавказе – значительное явление, 
поскольку «кавказская война покрыла 
неувядаемой славой обе воюющие сторо-
ны» [2]. И посему, «история Кавказа – это 
история многочисленных и кровопролитных 
войн» [3]. А Дагестан вписался в XIX век 
своей ожесточенной борьбой против мест-
ных эксплуататоров и царских колонизато-
ров, значительными социально-
политическими, культурными преобразова-
ниями. 

Рассматривая основные военные 
сражения в Дагестане в период Кавказской 
войны 20–50 годы XIX века, следует опре-
делиться в том, что «имя Шамиля – вождя 
национально-освободительного движения 
горцев Кавказа в сороковых годах XIX сто-
летия, как громкое эхо, разнеслось по Во-
стоку и Европе и создало почву для возник-
новения множества толков и легенд» [4], и 
облик которого только сейчас «... предстает 
перед нами во весь рост, очищенный от всех 
искажающих наслоений и такой, каким знал 
его народ» [5]. 

Борьба горцев, охватывающая зна-
чительный период времени, носила мно-
гонациональный характер, имела широ-
кую социальную базу, обширную геогра-
фию. Возникнув как антифеодальное 
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движение, она переросла в национально-
освободительную борьбу горцев. 

Разработка актуальных проблем 
прошлой и современной отечественной ис-
тории имеет не только научное, но и практи-
ческое значение. Одной из таких проблем, 
требующей всестороннего изучения, и явля-
ется борьба горцев Северо-Восточного Кав-
каза 20–50-х годов XIX века. Важнейшей в 
этой обшей проблеме следует считать про-
блему о том, в каких формах и в какой мере 
проходила борьба горцев за свою независи-
мость, что побудило горцев взяться за ору-
жие и противостоять такому грозному госу-
дарству, как царская Россия. По этому пово-
ду в исторической литературе сохранились 
разноречивые высказывания. К сожалению, 
в трудах отдельных авторов вопросы, свя-
занные с борьбой горцев, освещаются одно-
сторонне, тенденциозно, проявляется склон-
ность к необъективной, предвзятой полити-
ке, что крайне отрицательно сказывается на 
глубине исследования проблемы Северо-
Восточного Кавказа в целом. 

М.Д. Багиров [6], выступая на стра-
ницах журнала «Большевик» (1950 г.), опуб-
ликовал статью, где, сгущая краски и отвер-
гая факты, попытался доказать, что борьба 
горцев была реакционная, антинародная.  
Г.Г. Гамзатов, выражая сожаления относи-
тельно этой статьи, отмечает, что к «состря-
панному в своё время» дело мюридизма и 
Шамиля, которое устроило настоящий пере-
полох в идеологическом, научном и творче-
ском мире Кавказа, примкнул теоретический 
орган ЦК КПСС «Большевик» [7]. Это по-
служило основанием, при непосредственном 
вмешательстве Багирова, сделать необосно-
ванные выводы о «не моралистическом» ха-
рактере борьбы и навязать эту идею совет-
ским гражданам. 

Вплоть до середины 40-х годов  
XX века борьба горцев рассматривалась в 
историографии как народно-освободи-
тельная, прогрессивная. В годы правления 
Сталина проблемы борьбы народов окра-
ин и горской России рассматривались с 
позиций переоценки в качестве наимень-
шего «зла». Доказательством этому явля-
ется тезис, выдвинутый на совещании ис-
ториков ЦК ВКП (б) в мае–июне 1944 г., 
где, в частности, подчёркивается: «Всякое 

завоевание или присоединение малого 
народа к большому – факт объективно 
прогрессивный», «не следует идеализиро-
вать вожаков национальных движений, т.е. 
нельзя признавать за малыми и угнетёнными 
народами права ни на своих героев, ни на 
свои героические боевые традиции борьбы 
за независимость и свободу» [8]. А сам Ста-
лин, ставя знак равенства между князьями и 
«врагами» народа, спекулируя и прикрыва-
ясь именем Шамиля, «рубил головы» так 
называемых «врагов народа» [9].   

В конце 90-х годов XX века появи-
лась тенденция, которую можно сформули-
ровать как «юбилейную эйфорию». Наряду с 
высоким, в целом, научно-теоретическим 
уровнем конференций, симпозиумов, по-
священных юбилейным датам Магомеда 
Ярагского, Гази-Магомеда и имама Шамиля, 
делаются попытки идеализировать само 
движение и его предводителей, даются 
обобщенные оценки России и русского 
народа без различия экспансионистской са-
модержавной России и России прогрессив-
ной. Поэтому, на наш взгляд, необходимо 
определиться в оценке многих аспектов ис-
тории национально-освободительной борь-
бы горцев Северо-Восточного Кавказа про-
тив царского самодержавия, четко осветить 
роль в этих событиях царской России с ее 
агрессивными устремлениями и прогрессив-
ной России с ее представителями передовой 
общественно-политической мысли, гневно 
осуждавшими царизм и его военную аван-
тюру на Кавказе. С большой симпатией они 
писали о горцах и их предводителе Шамиле.  
К великому сожалению, материалы конфе-
ренций периода «эйфории» так и остались 
невостребованными. Хотя и были вынесены 
решения об их публикации, они так и оста-
лись пустыми обещаниями, а значение прав-
дивого и всестороннего изучения этой борь-
бы в свете этнополитических процессов, 
происходящих на территории, где в XIX ве-
ке развернулась борьба горцев, трудно пере-
оценить. 

Всесоюзная научная конференция 
(Махачкала, 20–22 июня 1989 г.) недоста-
точное внимание уделила таким вопросам, 
как роль прогрессивной России в нацио-
нально-освободительной борьбе народов 
Северо-Восточного Кавказа против местных 
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феодальных владетелей и царских колониза-
торов; значение дипломатических усилий 
Шамиля для мирного урегулирования во-
оруженного противостояния; причины по-
ражения горцев и последствия Кавказской 
войны в исторических судьбах народов Се-
верного Кавказа; внутриполитическое поло-
жение Имамата в различные периоды борь-
бы горцев1 и др. 

Проблема национально-освободи-
тельной борьбы горцев Северо-Восточного 
Кавказа прошла весьма противоречивый и 
сложный путь в советской историографии. 
При освещении этой проблемы имели место 
и объективный подход к оценке событий на 
Кавказе в XIX веке, и идеологический, и 
субъективный подходы. Главным критери-
ем, в основном, являлась не объективная ис-
тина, а политическая и идеологическая 
конъюнктура. 
 

                                                 
1 Указанные аспекты проблемы не стали объекта-
ми научных докладов юбилейных конференций 
(см.: Программы конференций, посвященных  
200-летию со дня рождения имама Гази – Магоме-
да, Магомеда Ярагского и имама Шамиля). 
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Судебное познание – самый сложный с точки зрения нормативной регламентации процесс. 
Юридическое регулирование юридических процедур является легализацией деятельности суда 
при изучении им конфликта сторон. Данная статья рассматривает условия и пределы деятельности 
суда при осуществлении им познавательной деятельности. 
 

 
Судебное познание – самый сложный 

с точки зрения нормативной регламентации 
процесс, труднодоступный или вообще не 
доступный процессуальному упорядочива-
нию, поскольку осуществляется в сознании, 
подчиняясь главным образом правилам ло-
гики, системного человеческого мышления. 
Но и полностью свободной от правовых 
норм изучаемая часть судопроизводства 
быть не может, так как деятельность эта 
юридическая. Рассмотрение и разрешение 
дела судом должны проходить по правилам, 
которые приняты данным государством и 
которые должны быть понятны сторонам1. 

Обеспечить беспрепятственное дей-
ствие права – вот смысл решения любого 
конкретного дела. Но торжество закона 
нельзя обеспечивать незаконными средства-
ми, поэтому важно подчеркнуть необходи-
мость точного соблюдения, исполнения и 
использования правовых норм, адресован-
ных самому правоприменителю, так как до-
стижения справедливости в ходе правопри-
менения нельзя добиваться за счет ущерба 
законности.  

Представляется, что вся деятельность 
суда, в том числе и познавательная при всей 
ее сложности и разнообразии всегда проте-
кает в рамках процессуальной формы, де-
тально регламентированной законом. Под 
процессуальной формой следует понимать 
совокупность однородных процессуальных 
                                                 
1 Аверин А.В. Судебная достоверность как содер-
жание судебной истины // Право и политика. – 
2004. – № 5.  – С. 89. 

требований, предъявляемых к действиям 
участников процесса и направленных на до-
стижение определенного материально-
правового результата.  

Познавательная деятельность суда 
происходит в особых условиях, в рамках 
установленного законом порядка разбира-
тельства судебных дел. Ее направленность 
предопределена законом, а итоговое знание, 
получаемое судом, уже в большинстве своем 
было известно лицам, участвующим в деле, 
которые лишь излагают имеющуюся в их 
распоряжении информацию, обосновывая 
тем самым свои требования или возраже-
ния2. В законе четко зафиксировано, какими 
способами суд может познавать имеющие 
значение для дела факты (допрос, осмотр и 
т.п.) и какие средства получения информа-
ции об интересующих его явлениях он мо-
жет при этом использовать. Другими слова-
ми, познавательное отношение не может 
быть реализовано без участия заинтересо-
ванных лиц и проходит при соблюдении 
единой процессуальной формы3. Наличие 
такой формы служит важной гарантией за-
конности в деятельности суда.  

Таким образом, судебный процесс 
как форма юридического судебного позна-

                                                 
2 Афанасьев С.Ф. Проблема истины в гражданском 
судопроизводстве. – Саратов: Саратовская госу-
дарственная академия права, 1999. – С. 41. 
3 Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная 
форма: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Сара-
тов, 1995. – С. 6–7. 



Волкова Е.И. 
 
 

  Вестник БУПК 250 

ния в рамках правовой регламентации имеет 
свое формальное выражение1. 

Правовая регламентация рассмотре-
ния и разрешения дела судом представляет 
собой юридическое оформление деятельно-
сти суда при изучении правового события. 
Но содержательная сторона процессуальной 
формы осуществления судебной познава-
тельной деятельности гораздо обширнее ее 
правовой регламентации. Во-первых, это 
технология и организация судебного про-
цесса, нередко занимающая значительный 
объем времени и внимания судьи.  
Во-вторых, процесс юридического познания, 
включающий организацию состязательности 
сторон, изучение всех обстоятельств дела, 
оценивание поведения и действий основных 
участников процесса и другие моменты.  
В-третьих, управление судебным процессом: 
организация и инициация действия всех 
участников судебного процесса, передача им 
энергии, стимулирование их активности, со-
здание условий и психологической атмосфе-
ры, устремляющих участников процесса к 
конечной цели – судебному разрешению 
правового события и возникающих по ходу 
дела юридических проблем2.  

Судебная познавательная деятель-
ность возможна при надлежащей подготовке 
и соблюдении правил ее проведения. Уста-
новление фактов и выбор правовой нормы 
для их оценки и разрешения протекает в 
рамках процессуальных правил, для право-
вых норм установлен строго определенный 
порядок, регулирующий процесс их приме-
нения. Значение процессуальных правил в 
применении правовых норм состоит, прежде 
всего, в том, что соблюдение их гарантирует 
объективность и полноту исследуемых фак-
тов и достижение истины. 

Судебное познание осуществляется 
при помощи тех средств и способов, кото-
рые допущены законом. Данное положение 
продиктовано соотношением формы и со-
держания, деятельности и ее результатов. 
Многовековая судебная практика выработа-
                                                 
1 Аверин А.В. Правоприменительная деятельность 
суда и формирование научно-правового сознания 
судей: Проблемы теории и практики. - Владимир, 
2000. – С. 145. 
2 Розин В.М. Психология для юристов. – М.: Фо-
рум: ИНФРА-М, 1997. – С. 105–106. 

ла разнообразные инструменты (средства и 
способы) юридического познания в процессе 
судебного правоприменения. И поскольку 
судья является единственным участником 
судебного процесса, перед которым изна-
чально стоит задача познать юридическую 
суть изучаемого правового события, устано-
вить истину, он обязан знать этот инстру-
ментарий, профессионально владеть им3. 
Когда мы говорим о судебном процессе как 
об урегулированной законом деятельности, 
осуществляемой в процессуальной форме, 
то в качестве ее содержания можно рассмат-
ривать такое знание, достигнутое в рамках 
данной формы.  

Вполне очевидно, что процессуаль-
ная форма осуществления судом познава-
тельной деятельности должна создавать 
условия, направленные на установление ис-
тины по делу. Необходимо отметить, что 
особая роль в надлежащем разрешении дела 
по существу и вынесении конституционно-
го, законного, обоснованного и справедли-
вого решения принадлежит внешним усло-
виям осуществления судебного познания. 

Условия могут существенно изме-
нить процесс мышления, его направлен-
ность, полноту, контроль его со стороны 
логических законов, что может привести к 
ошибкам в конечных результатах позна-
ния, в суждениях, выводах по поводу по-
знанного4. 

Личное убеждение судьи в правиль-
ности сделанных юридических выводов по 
конкретному спору наряду с совокупностью 
доказательств может быть обусловлено и 
иными факторами, не имеющими юридиче-
ского свойства (например, эмоционально-
волевой аспект). Эти факторы постоянно 
проявляются при разрешении правового 
конфликта и имеют правовое закрепление в 
виде требования принятия решения с со-
блюдением принципа разумности и спра-
ведливости5.  

                                                 
3 Аверин А.В. Правоприменительная деятельность 
суда и формирование научно-правового сознания 
судей. Проблемы теории и практики. – С. 148. 
4 Дулов А.В. Введение в судебную психологию. – 
М.: Юридическая литература, 1970. – С. 66. 
5 Аверин А.В. Правоприменительная деятельность 
суда и формирование научно-правового сознания 
судей: Проблемы теории и практики. – С. 147. 
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В ходе надлежащего судебного по-
знания судья уясняет суть правового собы-
тия, приходит к выводу о том, что у него нет 
сомнений в точности правовой оценки изу-
ченного дела. Данный вывод должен бази-
роваться на достаточной совокупности юри-
дически значимых обстоятельств, которые в 
рамках судебного правоприменения обосно-
вали право на свое существование.  

Обобщая вышеизложенное, следует 
отметить, что процессуальная регламента-
ция познавательной деятельности суда вся-
чески способствует и направляет субъекта 
правоприменения на установление истины 
по делу, вынесение конституционного, за-
конного, обоснованного и справедливого 
решения по конкретному делу, содействует 
повышению ответственности судей, что в 
значительной мере исключает возможность 
их произвольных действий. 

Изучение процессуальной формы 
осуществления познавательной деятельно-
сти суда представляется весьма важным мо-
ментом научной разработки и информаци-
онной освещенности правосудия как позна-
вательно-оценочной деятельности в контек-
сте современного правоприменения. 
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УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 
 В статье речь идет о симметричной и асимметричной модели федерализма и их разновид-
ностях. 
 
 

Построение подлинных федератив-
ных отношений в России имеет своей целью 
укрепление единства территорий в Россий-
ском государстве в сочетании с развитием 
самостоятельности субъектов федерации, а 
также установление их фактического равно-
правия. Желаемым результатом данного 
развития является решение общих задач при 
сохранении и развитии самостоятельности 
субъектов федерации в осуществлении соб-
ственных внутренних проблем. «Без реали-
зации принципа самостоятельности субъек-
тов федерации нет и самой федерации. 
Именно высокий уровень самостоятельно-
сти территориальных единиц отличает фе-
дерацию от унитарного государства.  
При этом следует различать понятие само-
стоятельности субъектов федерации и его 
суверенитета»1.  

В определении Конституционного 
суда Российской Федерации от 27 июля  
2000 года № 92-О отмечено, что Конститу-
ция Российской Федерации не предполагает 
какого-либо иного государственного суве-
ренитета, помимо суверенитета России, так 
как суверенитет государства в силу основно-
го закона исключает существование двух 
уровней власти, находящихся в единой си-
стеме государственной власти, которые об-
ладали бы верховенством и независимостью, 
т.е. не допускает суверенитета ни республик, 
ни иных субъектов Российской Федерации. 
                                                 
1 Конев Ф.Ф. Федеративные отношения и развитие 
самостоятельности субъектов федерации // Кон-
ституционное и муниципальное право. – 2003. –  
№ 3. – С. 38. 

На первый взгляд все ясно. Однако в науч-
ной и политической литературе наряду с 
концепцией единого и неделимого государ-
ственного суверенитета России на всей ее 
территории получили развитие идеи ограни-
ченного и даже полного суверенитета рес-
публик2.   

При этом, анализируя федеративные 
отношения, складывающиеся внутри Рос-
сийского государства, можно сделать вывод, 
что полной самостоятельностью субъекты 
будут обладать только в результате вырав-
нивания экономического положения и фак-
тического равноправия всех субъектов. 

Однако добиться равенства состав-
ных частей федерации с точки зрения ме-
стоположения, развития экономики, клима-
тических условий бесспорно невозможно, но 
стремиться к равноправию субъектов в Рос-
сии должны. 

Но при этом следует отметить, что  
республика (как государство) имеет свою 
конституцию и законодательство, в то время 
как другие субъекты федерации (края, обла-
сти, города федерального значения, авто-
номная область и автономные округа) – свой 
устав и законодательство (часть 2 статьи 5 
Конституции Российской Федерации). Од-

                                                 
2 Мухаметшин Ф.Х. Российский федерализм: про-
блемы формирования отношений нового типа 
(Политико-правовые аспекты) // Государство и 
право. – 1994. – № 3; Енгиборян Р.В., Тадевосян 
Э.В. О некоторых дискуссионных теоретико-
методо-логических вопросах курса конституцион-
ного права (Читая новейшую учебную литературу) 
// Государство и право. – 2001. – № 1.   
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нако, характеризуя все субъекты федерации 
во взаимоотношениях между собой и Цен-
тром, Конституция закрепила равноправие. 
Получается, что Конституция Российской 
Федерации – внутренне противоречивый 
документ, предписывающий субъектам раз-
ные модели поведения и их правовые осно-
вы, руководство которыми в практической 
деятельности весьма проблематично1. 

Данное противоречие отмечается 
многими исследователями (А.Н. Аринин, 
Р.Г. Абдулатипов, Л.Ф. Болтенкова,  
А.Е. Козлов, Л.М. Карапетян, Э.В. Таде-
восян, В.Е. Чиркин, И.А. Умнова)2. 

В юридической литературе активно 
обсуждаются различные модели федерализ-
ма: симметричная и асимметричная федера-
ция. 

Симметричная федерация в идеале 
состоит из однопорядковых составных 
частей, то есть все они имеют одинаковый 
правовой статус субъектов федерации. 
Однако жесткое конкретно-практическое 
проведение этой идеи в жизнь способно 
привести к игнорированию интересов этиче-
ских общностей, территориальных коллек-
тивов, экономических, исторических и иных 
особенностей отдельных регионов. Всякая 
нивелировка принижает богатство форм. 
Поэтому требования о непременном созда-
нии симметричной федерации в России 
нуждается в тщательном размышлении, хотя 
теоретически эти требования справедливы3. 

Карапетян считает, что «симметрия» 
федерации выражает суть такой формы гос-
ударственного устройства, в котором вхо-
дящие в его состав субъекты имеют равно-
                                                 
1 Золотарева М.В. Федерация в России: проблемы 
и перспективы. – М., 1999. –  С. 42. 
2 Например, точка зрения И.А. Умновой, которая 
пишет, что принцип равноправия субъектов феде-
рации, закрепленный в Конституции Российской 
Федерации в таком виде, опровергается ей же са-
мой. И формально юридически и фактически 
субъекты Российской Федерации находятся в не-
равных правовых условиях, как с точки зрения их 
государственно-правовой природы, так и право-
субъектности. Конюхова И.А. Современный рос-
сийский федерализм и мировой опыт: итоги ста-
новления и перспективы развития. – М., 2004. –  
С. 378.  
3 Чиркин В.Е. Модели современного федерализма: 
сравнительный анализ // Государство и право. – 
1994. – № 8–9. – С. 151. 

правный конституционный статус. «Асим-
метрия» же – возможность разных полномо-
чий этих субъектов в зависимости от гео-
графических, экономических и других усло-
вий4.  

Что касается асимметрии, то выде-
ляют следующие ее разновидности: асим-
метрия не субъектов федерации, формальная 
асимметрия, реальная асимметрия5.  

Формальную асимметрию рассмат-
ривала М.В. Золотарева и писала, что фор-
мальная асимметрия (асимметрия субъектов 
федерации) описывает очевидное (то есть 
закрепленное в конституциях и законах) 
неравноправие субъектов федерации. Клю-
чевым моментом здесь является отсутствие 
равноправия субъектов федерации, а не их 
равенство, так как фактическое равенство 
недостижимо. Данная разновидность асим-
метрии проявляется в форме наличия в со-
ставе федерации различных по своему ста-
тусу субъектов, ярким примером чего пред-
стает Российская Федерация6. 

Так же рассматривают мягкую асим-
метрию и жесткую асимметрию. 

Под мягкой асимметрией подразуме-
вают возможность предоставления отдель-
ным регионам особых полномочий в сфере 
социальной и экономической политики в 
связи с их исторически сложившейся спе-
цификой и постепенное распространение 
этих полномочий на другие субъекты феде-
рации, даже если они не претендуют на рас-
ширение сферы своей компетенции. Тем са-
мым достигается конституционными сред-
ствами большая степень симметрии в мно-
госоставном федеративном государстве. 
Вместе с тем существуют и основополага-
ющие сферы общественных отношений, в 
которых недопустима асимметрия в распре-
делении полномочий и компетенций в поль-
зу отдельно взятых территориально-
административных образований. Сюда от-
носится единство и унифицированность по-
литического режима, сфера конституцион-
ной законности и правопорядка, прав чело-
                                                 
4 Карапетян Л.М. К вопросу о «моделях» федера-
лизма // Государство и право. – 1996. – № 12. –  
С. 59–60. 
5 Чиркин В.Е. Указ. соч. – С. 150–158. 
6 Золотарева М.В. Федерация в России: проблемы 
и перспективы. – М., 1999. – С. 39. 
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века, судебная система. Задача конституции 
федеративного государства – обеспечивать 
жесткую симметрию данных сфер обще-
ственных отношений и государственного 
строя1. 

Однако международный опыт пока-
зал, что единственной прочной и эффектив-
ной формой государственного устройства 
является симметричная федерация, предпо-
лагающая равный конституционный статус 
субъектов федерации, обеспечение их фак-
тического равноправия2. 

Соответственно, укрепление терри-
ториального единства России, как государ-
ства с множеством национальностей, напря-
мую зависит от конституционных гарантий 
обеспечения равноправия всех ее субъектов. 
Из этого следует, что основная угроза для 
устойчивого развития федеративных отно-
шений кроется в асимметрии статуса ее 
субъектов. Поэтому, учитывая современный 
процесс протекания реформ в России, в 
первую очередь в вопросах укрепления фе-
дерализма, уже сделаны первые шаги, т.е. 
созданы семь федеральных округов (Цен-
тральный, Северо-Западный, Южный, При-
волжский, Уральский, Сибирский, Дальне-
восточный), но все же необходимо делать 
следующие шаги, направленные на то, что-
бы Российскую Федерацию составляли рав-
ноправные субъекты. Только при таком 
устройстве территории возможно построе-
ние целостного Российского государства с 
подлинными федеративными отношениями. 
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