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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
 
 
 
 

В экономической науке общепризнанными факторами, опреде-
ляющими экономический рост в долгосрочной перспективы, яв-
ляются: темп роста основного капитала и инвестиций, обеспечи-
вающих его воспроизводство, темп роста численности занятых в 
экономике и их квалификация, темп внедрения новых технологий 
в производство, т. е. внедрение результатов науки в производ-
ственную деятельность. Значительное воздействие на условия дол-
госрочного экономического роста во многих странах оказывают 
внешнеэкономические факторы: потоки товаров, услуг и капитала, 
степень открытости экономической системы. 

Ведущее место в иерархии факторов современного экономиче-
ского развития занимают питаемые инвестициями технический 
прогресс и инновационный потенциал общества. По экспертным 
оценкам, на долю новых знаний, реализуемых в технологиях, обо-
рудовании, образовании, менеджменте, в развитых странах прихо-
дится 70–85 % прироста валового внутреннего продукта. В России 
переход от экспортно-сырьевой модели экономики к инновацион-
ной на базе масштабного промышленного и инфраструктурного 
технологического обновления объявлен безусловным целевым 
приоритетом, но пока есть лишь десятки высокотехнологичных 
предприятии с годовым объемом 10–100 млн. дол. 

Постепенное затухание нынешнего кризиса вызывает особый 
интерес к сравнительному анализу его уроков в России и зарубеж-
ных странах. 

По мнению некоторых экономистов, по итогам выхода из кри-
зиса вопросы модернизации страны стоят намного шире, чем соб-
ственно кризисные меры. К ним относятся: переход экономики на 
инновационное развитие, снижение социальной дифференциации, 
решение демографических проблем, адаптация к этому институтов 
гражданского общества на базе его диалога с властью. Для каче-
ственного прорыва в экономике необходимы также достоверная 
оценка и учет национального богатства страны. 

В последние годы в России получил распространение кластер-
ный подход к социально-экономическому развитию регионов. Во 
многих развитых и развивающихся странах кластерная политика 
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оказалась эффективной альтернативой традиционной промышлен-
ной политике. 

В ходе восстановительного роста более позитивную динамику 
демонстрируют экспортно-сырьевые отрасли, но и при этом все, 
же происходит общий экономический роста. Об этом свидетель-
ствует положительная динамика эффективности, подготовка мно-
гими корпорациями программ с учетом их стратегического разви-
тия и модернизации, увеличение численности новых, прежде всего 
малых, предприятий. 

Какие задачи в движении к инновационной и более конкурен-
тоспособной экономике необходимо решить в ближайшие годы. 

Во-первых, ключевая краткосрочная задача это: поддержка 
оживления в экономике и переход к устойчивому росту инвести-
ционного и потребительского спроса. Такой подход предполагает 
не только поддержание макроэкономической стабильности, но и 
нахождение баланса между необходимым сокращением бюджет-
ного дефицита и мерами по стимулированию спроса. 

Неизбежное ограничение бюджетной поддержки экономики 
должно быть компенсировано мерами по преодолению стагнации 
в кредитовании экономики и населения. Предстоит выработать 
действительно эффективные механизмы разделения рисков и фор-
мирования «длинных денег» в экономике. 

Во-вторых, необходимо решить триединую задачу диверсифи-
кации структуры экономики, технологическую модернизацию и 
обеспечение инноваций, связанных с созданием новых прорывных 
технологий, продуктов и рынков. 

В-третьих, следует создать новые рабочие места и обеспечить 
наращивание инвестиций в человеческий потенциал. Сегодня 
нужны новые предприятия, новые рабочие места, причем высоко-
производительны е и высокооплачиваемые. По сути – новая эко-
номика. 

При этом важно развивать кластер «образование – наука – ин-
новации» как наиболее активного агента модернизации, обеспечи-
вая его опережающий рост по отношению к остальным социаль-
ным секторам. 

В-четвертых, надо провести реформирование всей системы гос-
ударственного управления и государственного хозяйства, резко 
повысив его эффективность. При этом важно не останавливаться 
перед тем, чтобы отсекать ненужное. Это относится, в частности, к 
контрольно-надзорным функциям государства, а также к непомер-
но разросшейся системе государственных учреждений. Решение 
названных задач тесно связано с институциональными преобразо-
ваниями в таких ведущих секторах экономики, как наука, здраво-
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охранение и образование, с перестройкой системы государствен-
ных закупок и повышением их инновационной составляющей. 

Логика системных трансформаций, причины того или иного 
развития событий должны быть применимы к каждому конкрет-
ному случаю. Поэтому в качестве модели рассмотрения транзита 
привлечена Мордовия, стратегия и тактика ее социально-
экономического развития. При этом достаточно четко выделяется 
круг проблем, решение которых имеет практическое и научное 
значение. Среди них теория и практика стратегии регионального 
развития, промышленное производство и экономика предприятия, 
агропромышленный комплекс и малый бизнес, кредитно-
финансовая политика и налогообложение. 

Опыт Мордовии интересен тем, что с середины 1990-х гг. орга-
ны государственной власти республики стали осуществлять соб-
ственную социально-экономическую политику путем комбиниро-
вания разнородных и порой разнонаправленных мероприятий, что 
позволило стабилизировать ситуацию. Подобный подход объек-
тивно соответствует переходному периоду, экономика которого 
вбирает в себя как традиционные формы хозяйствования, так и 
новации. В предлагаемом сборнике анализируются различные сто-
роны опыта Мордовии – опыта региональной экономики переход-
ного периода. 
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СОСТОЯНИЕ,  ПРОБЛЕМЫ,  ПЕРСПЕКТИВЫ  
И  ФИЛОСОФИЯ  КООПЕРАТИВНОГО  ДВИЖЕНИЯ  
РОССИИ  В  XXI в. 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 316.334.3 
РАЗВИТИЕ  СОЦИОСИСТЕМ   
В  ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ  ПРОЦЕССЕ 
Б.Ф. Кевбрин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Любой цивилизационный процесс включает в себя определен-
ные культурологические константы, которые формируются на 
противопоставлении ограниченных (национальных) и всеобщих 
(общечеловеческих) составляющих психологии и менталитета 
народа. Общечеловеческая цивилизация представляется последо-
вательным или совместным развитием всех культурно-
исторических типов, своеобразной деятельностью, в которой про-
является историческая жизнь человечества в прошедшем, настоя-
щем и будущем. Истоки этих составляющих формируются, во-
первых, по типу отношения человека к миру (самотрансцендент-
ность или рациональность), во-вторых, под влиянием культурно-
типических (самотождественность) факторов. Выявление этих 
взаимосвязей необходимо для понимания того как пополняется 
информационный объем (количественная характеристика инфор-
мационных процессов). 

Информационные процессы теснейшим образом переплетаются 
с развитием систем и характеризуются в рамках качества подси-
стем данной материальной системы. Важное значение при этом 
имеют развертывающиеся в системах процессы дифференциации. 
Замечено, что возникающие в результате дифференциации подси-
стемы неравны между собой по субстратно-вещественным и акту-
ально-энергетическим параметрам, взятым в отдельности, в то 
время как эти же параметры, взятые в единстве, более или менее 
равномерны. Системный характер изменений означает, что меня-
ется качество (в оговоренном значении этого термина). Поэтому 
необходимо фиксировать признак «качественное изменение» в 
определении развития. 

 Б.Ф. Кевбрин, 2010 
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Помимо этого, развитие характеризуется не единственным, не 
разовым качественным преобразованием, а некоторым комплек-
сом, связью ряда таких преобразований, для которой характерна 
прежде всего необратимость. Противоположное этому понятие 
обратимости связано с круговоротом и функционированием ин-
формации, представляющими собой изменения качества с возвра-
том к прежним состояниям в своих главных структурах. В отличие 
от метафизики (как метода), трактующей обратимость как «чи-
стое» круговращение, как возврат к старому, диалектика понимает 
круговороты как не имеющие абсолютно замкнутого характера и в 
этом смысле обладающие моментом обратимости

1
. Абсолютной 

обратимости нет, как нет и чистой необратимости. Если кругово-
рот и функционирование в основном обратимы, то развитие – не-
обратимый процесс. 

Развитие также описывается обычно как смена состояний раз-
вивающегося объекта, однако основное содержание процесса со-
ставляют достаточно существенные изменения в его строении и 
формах его жизни. С чисто функциональной точки зрения функ-
ционирование есть движение в состояниях одного и того же уров-
ня, связанное лишь с перераспределением элементов, функций и 
связей в объекте. Развитие же есть не просто самораскрытие объ-
екта, актуализация уже заложенных в нем потенций, а такая смена 
состояний, в основе которой лежит невозможность по тем или 
иным причинам сохранить существующие формы функциониро-
вания. В содержание этого понятия входит очень большое количе-
ство познавательных проблем, без разрешения которых невозмож-
ны целостное мироведение и управление конкретными ситуация-
ми

2
. 
Развитие есть особого рода связь состояний. Эта связь не бес-

порядочна; если хаотичность на уровне первичных изменений 
«преодолевается» в целостности изменений, в одном каком-либо 
качественном преобразовании подсистемы, то на уровне всей си-
стемы этим преобразованиям может и не быть присуща внутрен-
няя связность; на этом уровне они могут оказаться беспорядочны-
ми изменениями, и тогда не будет развития. Развитие показывает 
наличие преемственности между качественными изменениями на 
уровне системы, аккумулятивную связь последующего с преды-
дущим, определенную тенденцию в изменениях (в этом отноше-
нии их известную организованность) и именно на этой основе по-
явление у системы новых возможностей. Иначе говоря, развитие 
соотносится с направленными преобразованиями. 

Таким образом, к признакам развития относятся: 1) качествен-
ный характер изменений; 2) их необратимость; 3) направленность. 
Эти признаки необходимы и достаточны для отграничения данно-
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го типа изменений одновременно от хаотических трансформаций, 
механических движений, круговоротов и функционирования. Кри-
терий развития комплексный − это направленные, качественные 
изменения системы. 

Под системой нужно понимать организованное множество, об-
разующее целостное единство. Система отличается от организации 
своей ограниченностью от окружающей среды; то есть критерием 
в данном случае выступает различие организации системы и 
внешней среды. Эволюция понятия «система» включает несколько 
этапов. Первый связан с в классической механикой, рассматрива-
ющей механические системы, основывающиеся на понятии «эн-
тропия», второй – в статистической физикой, где энтропия рас-
сматривается как термодинамическая величина, третий – с теорией 
информации информатике, которая объединяет как открытые, так 
и закрытые системы. Основу этих систем составляют понятия ат-
рибутивного и функционального подходов. 

В.Н. Садовский рассматривал понятие системы как основанное 
на трех совокупностях. Первая представляет собой идею совокуп-
ности, которая находится во взаимодействии с окружающей сре-
дой. Вторая – идею совокупности, образованной из подсистем, 
находящихся во взаимодействии, причем эта взаимосвязь обеспе-
чивает системе некоторую внутреннюю связь; третья – идею сово-
купности, испытывающей более или менее глубокие изменения во 
времени и сохраняющей при этом некоторое постоянство. Необхо-
димо отметить взаимосвязь понятия «система» с понятием атрибу-
тивного подхода «определенность». Это вытекает из трактовки 
системы как единого целого, которое можно определенным спосо-
бом расчленить на элементы. Понятие «система» характеризуется 
с различных позиций. Первая состоит в том, что имеется класс 
множества, называемого членениями системы. Вторая предполага-
ет наличие класса парных соответствий между этими членениями, 
каждое из которых определяют типы объектов в естествознании. 
Данные системы основаны на принципе, который состоит в том, 
что элементы системы находятся в необходимой устойчивой взаи-
мосвязи и отражают свойства и отношения данного объекта. Эти 
системы представляют собой целостные образования, расчленен-
ные на определенные элементы. 
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Итак, общечеловеческие составляющие в цивилизационном 
процессе определены закономерностями функционирования ин-
формации в рамках чередования информационного объема и ин-
формационного содержания. Развитие общества (социосистем) 
определяются многими обуславливающими факторами, условия-
ми, структурой и пр., но и тем набором информационных со-
ставляющих, которые достигнуты данным качественным состоя-
нием социальной системы.  
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ПОНЯТИЕ  СИСТЕМЫ  В  ФИЛОСОФИИ  
ИНФОРМАЦИИ  И  КООПЕРАЦИИ 
Ф.А. Айзятов, Ж.Ю. Бакаева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Впервые понятие «система» встречается в философии стоиков, 
рассматривающих ее как мировой порядок, в отличие от хаоса. 
Начиная с XVII в., это понятие активно используется в философ-
ских и естественнонаучных трудах, как для характеристики миро-
вых процессов, так и для анализа отдельных материальных, биоло-
гических и социальных объектов. Так, Галилей свой основной 
труд назвал «Диалог о двух системах мира – птолемеевой и копер-
никовой», Декарт рассматривает мир как механическую систему, 
Гольбах пишет «Систему природы», системность бытия является 
важнейшим основанием философских концепций Шеллинга, Кан-
та, Гегеля и др. Системный анализ преодолевает одностороннее 
представление о явлениях, дает полное, истинное знание о них. 

Философский анализ кооперации начинается с выяснения ее 
субстанциональных характеристик – сущности. Кооперация по 
своей природе социально-экономическое явление. Она принадле-
жит двум мирам: социальному и экономическому. На самом деле, 
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это – один мир, социально-экономический континуум, единое со-
циально-экономическое пространство. Поэтому любая хозяй-
ственная проблема в кооперации оценивается в социальных ко-
рдинатах, рассматривается как человеческая, гуманитарная про-
блема. В этом – главная особенность кооперации, выраженная в ее 
социальной миссии. Философия кооперации – это не метафизика 
абстрактных проблем, а философия реального человека – жителя 
российских сел, деревень, городских поселений. 

Системное исследование кооперативной практики – является 
важнейшим методологическим требованием к ее плодотворному, 
эффективному анализу. Идея комплексного, системного подхода к 
анализу потребительской кооперации заложена и в новом положе-
нием о научно-исследовательской работе в университете, где, в 
частности, говориться о необходимости повышения в этом про-
цессе роли социально-экономических и гуманитарных дисциплин. 

Системно-организационный подход предполагает рассмотрение 
сложной организации взаимодействующих уровней, объединяе-
мых совокупностью как «горизонтальных», так и «вертикальных» 
связей. Взаимосвязь категорий «организация» функционального 
подхода и «энтропия» атрибутивного подхода проявляется в том, 
что в их определении фигурирует понятие «степень организации». 
Это связано с тем, что существуют формулы измерения степени 
организации, которые понятие «самоорганизация организованно-
сти» которые рассматривают как естественно-научное выражение 
процесса самодвижения материи, возникающего за счет согласо-
ванного функционирования внутренних связей и внешней среды. 
М.Е. Валентинуци определяет понятие «организация» как состоя-
щее из нескольких членов. Первый член представляет собой раз-
нообразие элементов, второй – разнообразие связей, третий – раз-
нообразие отношений порядка, четвертый – другой класс отноше-
ний (топологических, функциональных и т. д.). На первый план в 
теории информации выступала количественная сторона понятий и 
игнорировалась качественная. В определении понятия «организа-
ция» помимо количественных методов выделяются и качествен-
ные (например, семиотический критерий, который состоит из се-
мантического, прагматического и синтаксического). Итак, исходя 
из вышесказанного, можно отметить, что в информационных про-
цессах присутствуют все четыре члена, которые характеризуют 
понятие «организация». 

Под системой нужно понимать организованное множество, об-
разующее целостное единство. Система отличается от организации 
своей ограниченностью от окружающей среды; т. е. критерием в 
данном случае выступает различие организации системы и внеш-
ней среды, Эволюция понятия «система» включает несколько эта-
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пов. Первый связан с в классической механикой, рассматриваю-
щей механические системы, основывающиеся  на понятии «энтро-
пия», второй – в статистической физикой, где энтропия рассматри-
вается как термодинамическая величина, третий – с теорией ин-
формации информатике, которая объединяет как открытые, так и 
закрытые системы. Основу этих систем составляют понятия атри-
бутивного и функционального подходов. 

B.Н. Садовский рассматривал понятие системы как основанное 
на трех совокупностях. Первая представляет собой идею совокуп-
ности, которая находится во взаимодействии с окружающей сре-
дой. Вторая – идею совокупности, образованной из подсистем, 
находящихся во взаимодействии, причем эта взаимосвязь обеспе-
чивает системе некоторую внутреннюю связь; третья – идею сово-
купности, испытывающей более или менее глубокие изменения во 
времени и сохраняющей при этом некоторое постоянство. Необхо-
димо отметить взаимосвязь понятия «система» с понятием атрибу-
тивного подхода «определенность»

1
. Это вытекает из трактовки 

системы как единого целого, которое можно определенным спосо-
бом расчленить на элементы. Понятие «система» характеризуется 
с различных позиций. Первая состоит в том, что имеется класс 
множества, называемого членениями системы. Вторая предполага-
ет наличие класса парных соответствий между этими членениями, 
каждое из которых определяют типы объектов в естествознании. 
Данные системы основаны на принципе, который состоит в том, 
что элементы системы находятся в необходимой устойчивой взаи-
мосвязи и отражают свойства и отношения данного объекта.  
А.И. Уемов отмечал, что эти системы представляют собой целост-
ные образования, расчлененные на определенные элементы

2
. 

C.И. Гиндин установил ряд различий между понятиями «ин-
формация» и «знание». Первое состоит в том, что информация не 
обладает познавательной структурой, второе – информация пере-
дается по физическим каналам связи, третье – информация филь-
труется через систему знаний и занимает в ней соответствующее 
место, четвертое – знания можно понимать как структуру, посто-
янно стремящуюся к динамическому равновесию с поступающей 
информацией. Каждая личность обладает совокупностью знаний, 
которые образуют определенные структуры. Вся информация по-
ступает в мозг по физическим каналам и перерабатывается в физи-
ческих процессах, а информация в итоге представляется в форме, 
воспринимаемой органами чувств, затем она «фильтруется» через 
известные знания. 

Для наиболее полного представления взаимосвязи понятий 
«знание» и трегона понятий «система» – «управление» – «комму-
никация» необходимо рассмотреть модели научного знания, фор-
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мы и их философские интерпретации в структуре теории инфор-
мации. Первая модель научного знания определяется как дедук-
тивная. Она оперирует такими понятиями, как: а) исходный базис 
(или совокупности исходных знаковых средств); б) логическая 
среда, используемая в данном языке, находящая отражение в про-
граммировании. Информационные системы различны: открытые, 
закрытые, простые и сложные. Они изучаются с позиции как си-
стемного, так и функционального подхода. В понятийном аппарате 
информационно-логических систем на первый план выступают 
понятия математической логики (различные матрицы преобразо-
ваний и виды связей в элементах данных матриц). 

Сравнивая концепции и теории, которые характеризуют семан-
тический и прагматический подходы, можно определить отличия в 
используемых ими понятиях. По мнению И.Е. Гендиной, смысл в 
семантической теории информации есть нечто, воплощенное в 
тексте, о чем можно судить на основе самого текста и окружающе-
го контекста

3
. 

Наиболее полная картина взаимосвязи исходных информаци-
онных понятий вытекает из исследований А.Д. Бакулова, отме-
тившего различие между семантической и статистической теорией 
информации, которое состоит в том, что они изучают разные ее 
инварианты. Первая теория рассматривает свойства информации, 
инвариантные относительно преобразований текста исохраняю-
щие ее смысл, вторая – свойства, сохраняющие взаимооднознач-
ное соответствие между элементами текстов. 

Семантическая теория информации определяется основными 
положениями герменевтики, в которой базисной операцией явля-
ется интерпретация. Во-первых, это связано с тем, что она имеет 
универсальную область применения. Во-вторых, она является ис-
ходной базисной операцией нашего сознания вообще и мышления 
в особенности. Понимание есть реконструктивный процесс, по-
средством которого интерпретатор раскрывает структуру и значе-
ние слов и предложений текста. Особенность понимания, отлича-
ющая его от объяснения, состоит в направленности сознания на 
предмет, следовательно, объяснение есть завершающая стадия ин-
терпретации, что и составляет логический аспект познания. Дедук-
тивно-космологическая схема объяснения характеризуется тем, 
что дедукция сводится к тождеству двух процессов – объяснения и 
предсказания. Раньше понятию «смысл» в структуре теории ин-
формации не придавалось должного значения. На основе вышеска-
занного можно попытаться определить роль интерпретации в ха-
рактеристике понятия «смысл» в структуре информатики, в част-
ности в программировании. Это также находит отражение в объ-
ектном ориентировании и компьютерной графике, так как для то-
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го, чтобы охарактеризовать смысл информации, необходимо ин-
терпретировать данную информацию, которая будет представлять 
собой объект или символ. 

Из вышесказанного следует, что необходимо обратиться к связ-
ке понятий «смысл» – «знание». Объединение атрибутивного и 
функционального подходов в структуре информатики и рассмот-
рение понятия «знак» в данных подходах приводит к тому, что оно 
приобретает новое звучание. В структуре информационных 
направлений понятие «знак», во-первых, рассматривается как по-
нятие, которое по определению представляет собой некоторый 
сигнал. Во-вторых, при взаимодействии связки понятий «знак» – 
«смысл» первое приобретает иное значение во всех информацион-
ных направлениях (кибернетике, искусственном интеллекте, вы-
числительной технике, теоретической информатике, информатике 
в природе, информатике в обществе, информационных системах, 
программировании). Понятие «знание» было определено  
Р.Л. Стратоновичем, с одной стороны, как понятие «информаци-
онная емкость» в статистической теории. С другой стороны, зна-
ние есть то, что можно именовать метаинформацией (информация 
об информации). Определение знания как информации, суще-
ствующей в условиях социальной среды или социальной инфор-
мации, которая характеризуется повышением информационной 
емкости сознания человека и общества вообще показало, что ин-
формационная емкость связана с различными состояниями ин-
формационных элементов. 

Р.Л. Стратонович получил формулу, которая определяла ин-
формационную емкость как логарифм отношения к «протяженной 
области», где теория сохраняет истинность. Анализ данной фор-
мулы дает возможность прийти к выводу, что через понятие «про-
тяженность области» можно проследить взаимосвязь категорий 
функционального подхода. Выделение метаинформации связано с 
возможностью отделить собственно научно-исследовательскую 
работу от научно-информационной деятельности. Научно-ис-
следовательская работа имеет дело с получением и обработкой 
информации. Научно-информационная деятельность занимается 
кодированием, хранением и распространением метаинформации. 
Количественная связь между содержательной информацией и не-
обходимой для нее метаинформацией представляет собой экспо-
ненциальную зависимость

4
. 

Следовательно, системный анализ тесным образом связан с 
проблемой методологии научного поиска. Научная проблема явля-
ется исходным пунктом любого исследования. К. Поппер отмечал, 
что любое исследование никогда не начинается с наблюдений, а 
всегда идет от проблем – либо практических, либо теоретических. 
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Взаимосвязь системного анализа и теории риска связано с пробле-
мой научного поиска и выражается в двух традиционных и одной 
нетрадиционной форме. Индуктивно-эмпирическая форма пред-
ставляет собой индуктивное обобщение эмпирических фактов, ги-
потетико-дедуктивная построена на методах логического анализа, 
которые опираются на концепцию рационализма (эти две формы 
считаются традиционными), нетрадиционная форма (интуитиви-
стская) опирается на принцип эмпиризма. Отталкиваться в реше-
ниях проблем только от вышеперечисленных методов невозможно, 
так как они имеют один недостаток – представляют научный по-
иск как нечто застывшее, не находящееся в движении. 

Системно-кибернетический подход к исследованию поведения 
сложных систем предполагает единство процессов, которые про-
исходят в развивающейся динамической системе: накопление ин-
формации, ее отбор и структурирование, согласно целям развития 
системы и переход на новый уровень организации

5
. В основе раз-

вития любых организационных систем лежат механизмы целепо-
лагания и информации. Хотя вернее было бы сказать, что два вида 
информации в кибернетике – целеполагание и структурная лежат в 
основании процесса развития любой системы и действуют одно-
временно

5
. Как в процессах организации живой природы, так и в 

социальных системах цель выступает как некоторое опережающее 
отражение действительности, как выражение будущей потребно-
сти кибернетической системы. Анализ биологических, социальных 
и технических систем показывает, что чем актуальнее целевая 
функция, тем активнее, быстрее идет процесс добывания и исполь-
зования информации и переход на новый уровень организации. 
Оба вида информации играют свою роль в процессе самоорганиза-
ции систем. 

Итак, информационные неживые системы рассматриваются в 
синтезе двух аспектов: первый – атрибутивного и функционально-
го. Информационные процессы представляют собой иерархиче-
скую структуру, которая определяется теориями и подходами, ба-
зирующимися на понятиях названных аспектов и классифицируе-
мыми в зависимости от логико-методологических функций. 

Информационные методы способствуют разрешению группы 
проблем, связанных с прогнозированием информационных про-
цессов в обществе. Данные методы построены на различных тео-
риях (теории систем, алгоритмов и др.). Социальная информация в 
рамках теории информации рассматривается, во-первых, как свой-
ство-характеристика, во-вторых, как исходное понятие теории. 
Введение понятия «состояние» как информационной категории 
помогает сблизить атрибутивный и функциональный подходы. 
Категория «состояние» образует систему понятий («субстрат», 
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«структура», «организация», «энтропия», «развитие», «ценность», 
«время», «адрес», «функция», «язык» и др.). Их объединение в 
рамках технократическо-атрибутивного и гуманистическо-
функционального информационных подходов «размывает» грани-
цы между гуманитарным и естественно-научным знанием. 

Качество информации обусловлено ее целью. В кибернетиче-
ских, неживых самоорганизующихся системах – это структурная 
или операционная информация. Причем информация о прошлом, 
настоящем, будущем находится одновременно в каждой точке 
пространства. В синергетическом подходе качество информации 
определяется на основе пересмотра сознания через новые оценки. 
Среди них можно выделить саморегуляцию систем, самоподобие, 
бифуркацию. В феноменологическом подходе самоподобие живых 
систем определяется смыслами в рамках морфогенетических по-
лей. 

Информационная повторяемость находится в состоянии флук-
туации между определенными дискретными значениями крупно-
масштабной или мелкомасштабной информации (бифуркация 
Тьюринга и Хопфа). Субстратный подход не только связывает ин-
формацию как в живых, так и в неживых системах, но и различает 
уровни генерируемой информации, каждый из которых отвечает 
определенному качеству. Эта разнокачественная ценность обеспе-
чивает иерархическую информационную структуру. Субстратный 
подход является синтезом атрибутивного, функционального, 
структурного, синергетического в информационной теории. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1Семенюк, Э.П. Теория научной информации и вопросы классификации наук 

// Науч.-техн. информ. 1967. № 2. С. 43–58. 
2Уемов, А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978.  

72 с. 
3Гендлина, И.Е. Определение некоторых терминов теории классификации // 

Науч.-техн. информ.  1980. № 7. С. 42–45. 
4Трехтенброт, Б.А. Алгоритмы и вычислительные автоматы. М: Совет, радио, 

1974.  200 с. 
5Кунц, Г.С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих 

функций. М.: Прогресс, 1981.  Т. 1  496 с. 
6Там же. С. 290–292. 
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Саранский кооперативный институт РУК 
 

В последнее время о потребительской кооперации можно гово-
рить как о социально-ориентированной системе, форме объедине-
ния граждан, которая берет на себя часть функций по социальной 
защите населения. 

Являясь формой некоммерческой организации, она осуществ-
ляет деятельность, направленную не на получение выгоды, а на 
получение прибыли для покрытия собственных издержек, связан-
ных с осуществлением социальной миссии. 

Социальная миссия потребкооперации заключается в повыше-
нии жизненного уровня сельского населения путем решения их 
социально-бытовых проблем и снижения социальной напряженно-
сти в обществе. 

На протяжении последних лет между Центральным союзом по-
требительских обществ Российской Федерации, организациями 
потребительской кооперации в регионах и Русской православной 
церковью проводится работа по укреплению сотрудничества, ин-
теграция в социальной миссии. 

Потребительская кооперация осуществляет принятые в каче-
стве приоритетных задачи по возрождению нравственных и ду-
ховных ценностей православной традиции, борьбе с бедностью и 
бездуховностью, осуществление социальной миссии на селе путем 
создания новых рабочих мест, борьбы с пьянством и наркоманией. 

Сотрудничество Русской Православной Церкви и Российской 
потребкооперации официально оформлено в 2003 г. подписанием 
Соглашения о сотрудничестве между Московским патриархатом и 
Центросоюзом России. 

Соглашение о сотрудничестве в качестве основных целей 
предусматривает: 

– обеспечение скоординированных действий канонических 
учреждений и организаций потребительской кооперации для борь-
бы с бедностью, возрождения нравственных и духовных ценно-
стей, российских православных традиций; 

– заботу о людях, нуждающихся в помощи и поддержке, уча-
стие в просветительской деятельности, воспитание трудолюбия, 

 Ф.А. Айзятов, Е.Н. Моисеева, 2010 
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милосердия и взаимопомощи, уважения друг к другу, гражданско-
го мира и согласия, борьбы с пороками общества; 

– содействие снижению уровня безработицы, сохранение моти-
вации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или 
не имеющих опыта работы. 

Обязательствами сторон по соглашению выступают: Со сторо-
ны Центросоюза: 

– проводить широкую разъяснительную работу о социальной 
миссии потребительской кооперации; 

– оказывать помощь конкретным семьям малообеспеченных 
пайщиков, инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, используя 
различные возможности в том числе раздачу гуманитарной помо-
щи по линии церкви; 

– повышать образовательный и культурный уровень работни-
ков, пайщиков, сельского населения через сеть образовательных 
учреждений потребительской кооперации; 

– активно вести работу, направленную на обеспечение людей 
работой путем создания новых рабочих мест в различных отрас-
лях, особенно в организации новых производств и развития раз-
личных видов услуг; 

– оказывать необходимую помощь каноническим учреждениям 
в создании подсобных хозяйств по производству сельскохозяй-
ственной продукции и развитию народных промыслов; 

– всячески содействовать заинтересованным работникам систе-
мы в соблюдении постов и праздников Русской православной 
церкви, повышать духовность руководителей, специалистов и всех 
работников потребительской кооперации, воспитывать у них чув-
ство добросовестности и ответственности за выполнение социаль-
ного предназначения системы, пресекать равнодушие к людским 
бедам и горестям; 

– обеспечивать приемку от населения и канонических учрежде-
ний, имеющих подсобные хозяйства излишков сельхозпродукции 
и сырья; 

– предоставлять при необходимости священнослужителям 
страницы газеты «Российская кооперация», журнала «Деловой 
вестник» для обращения к мирянам по различным вопросам обще-
ственной и духовной жизни; 

– оказывать содействие и поддержку Патриархату в его благо-
творительной деятельности. 

В свою очередь Московский Патриархат будет обеспечивать: 
– совместно с организациями потребительской кооперации уча-

стие в проведение православных праздников и общественных ме-
роприятий, способствующих возрождению нравственных и духов-
ных ценностей; 
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– обращение священнослужителей по наиболее актуальным во-
просам духовной и общественной жизни через газету «Российская 
кооперация», журнал «Деловой вестник»; 

– проведение лекций и бесед по духовным вопросам; 
 по согласованию с организациями потребительской коопера-

ции участие в проводимых ими мероприятиях, используя их для 
духовно-нравственного воспитания народа. Участие в совместных 
встречах, беседах, лекциях и иных мероприятиях. 

Эту традицию продолжили и на местных уровнях, аналогичные 
соглашения с республиканскими, краевыми, областными потреб-
союзами заключили 48 епархиальных управлений РПЦ. Соглаше-
ния на местах дополняются и другими важными положениями, 
например в Соглашении Ростовского облпотребсоюза и епархии 
одним из основных пунктов значиться пропаганда здорового обра-
за жизни, семейных ценностей, противодействие наркомании и 
алкоголизму, развитие традиционной благотворительности и ми-
лосердия

1
. 

Взаимодействие священнослужителей православной церкви и 
работников потребительской кооперации на местах уже сложи-
лось, ни одно мероприятие кооператоров не проводится без уча-
стия церкви. 

40 % магазинов потребительской кооперации находятся в сель-
ской местности и помогают людям выжить в эти непростые вре-
мена. Многие считают церковь и торговлю несовместимыми поня-
тиями и вспоминают евангельскую притчу о том, как Иисус Хри-
стос изгнал торговцев из храма. Но в маленькой деревушке холод-
ной зимой или глубокой осенью, где остались только постоянные 
жители – в основном, пожилые люди, приезд автолавки – целое 
событие. Поход на Пасху или Вербное воскресенье в ближайшую 
церковь – праздник. Церковь и магазин – порой бывают един-
ственными местами на селе, где люди могут встретиться, обсудить 
последние новости, посоветоваться. Одна дает пищу духовную, 
вторая – материальную. И без того, и без другого – не прожить. 

Борьба с бедностью на селе – основная проблема, против кото-
рой объединились церковь и потребительская кооперация. Потреб-
союзы сегодня удерживают низкие цены на товары и продукты. 
Кроме того, они дают людям возможность дополнительно зарабо-
тать, закупая у них грибы, ягоды, овощи и фрукты, лекарственные 
растения, кожевенное сырье и веники. Для многих, особенно для 
пенсионеров, это хороший приработок. 

Православная церковь сегодня тоже помогает людям не только 
«пищей духовной». Получив разрешение на социальное служение, 
которого не было в советское время Русская православная церковь 
открывает больницы, благотворительные столовые и дома преста-
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релых. Планируются совместные православные праздники, цер-
ковные и гражданские торжества. Иисус Христос говорил: «Помо-
гайте ближним своим». 

РПЦ и представителей потребительской кооперации сегодня 
объединяет стремление восстановить русскую деревню. Возрож-
дение России немыслимо без возрождения духовных традиций 
Православия, и поэтому так важно, чтобы сегодня на селе воссо-
здавалась церковная жизнь, чтобы сельский житель мог получить 
духовное укрепление и поддержку РПЦ. Церковь и организации 
потребительской кооперации, объединив усилия, заботятся о за-
щите простых и обездоленных людей в российской глубинке. И 
принимаемые Центросоюзом меры по развитию взаимоотношений 
с Церковью находят полную поддержку и признательность сель-
ских жителей. 

Организациями потребительской кооперации принимаются ме-
ры по оказанию посильной помощи в строительстве, ремонте, вос-
становлении храмов, монастырей, часовен – как денежными сред-
ствами, так и строительными материалами, рабочей силой, услу-
гами транспорта. Для нужд Церкви безвозмездно передано 180 
зданий и сооружений потребительской кооперации. Кооператоры 
содействуют духовно-просветительской работе на селе, бесплатно 
предоставляются места в магазинах для торговли духовной лите-
ратурой, в предоставлении транспорта для паломнических поез-
док

2
. Совместными усилиями приходов и райпотребсоюзов орга-

низовываются бесплатные столовые для детей из неблагополуч-
ных семей

3
. 

Распространение через торговые точки духовной литературы, 
систематическое освещение церковной жизни в газете «Российская 
кооперация» и журнале «Деловой вестник» способствуют утоле-
нию духовного голода людей, насильственно оторванных от своих 
православных корней в годы богоборчества. В учебных заведениях 
потребительской кооперации проводятся занятия по Основам пра-
вославной культуры и нравственности. 

Сотрудничество Русской православной церкви и потребитель-
ской кооперации освещается главным печатным органом потреби-
тельской кооперации России – газетой «Российская кооперация» в 
рубриках «Дорога к храму» и «Духовное пространство», где рас-
сматриваются конкретные примеры взаимодействия потребитель-
ской кооперации и Русской православной церкви. 

На юбилее 90-летия Московского университета потребитель-
ской кооперации в своей речи Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II отметил: «Отрадно видеть, что кооперативное движе-
ние в России активно развивается, продолжая лучшие отечествен-
ные традиции. В наше непростое время, когда потеряны многие 
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нравственные ориентиры, а представления о справедливом обще-
ственно-экономическом устройстве кажутся некоторым старомод-
ными, деятельность потребительской кооперации является приме-
ром ответственного служения своему Отечеству. Убежден, что ко-
оперативное движение, осуществляемое на принципах взаимной 
помощи и служения ближним, будет играть заметную роль в деле 
создания достойных условий жизни простых людей. Важно пом-
нить, что экономическое возрождение страны станет возможным 
только при условии консолидации. Церковь неизменно поддержи-
вает благие начинания лидеров кооперативного движения в деле 
духовного просвещения народа и готова развивать сложившиеся 
добрые отношения сотрудничества с потребительскими общества-
ми России». 

Итак, потенциал РПЦ во взаимодействии с потребительскими 
обществами раскрывается в двух нравственных побуждениях к тру-
ду: трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и тру-
диться, чтобы подавать нуждающемуся. Священное писание учит 
трудящихся заботиться о тех людях, которые по различным причи-
нам не могут сами зарабатывать себе на жизнь, – о немощных, 
больных, пришельцах (беженцах), сиротах и вдовах – и делиться с 
ними плодами труда. Церковь всегда выступает в защиту безглас-
ных и бессильных. Поэтому она призывает общество к справедли-
вому распределению продуктов труда, при котором богатый под-
держивает бедного, здоровый – больного, трудоспособный – пре-
старелого. Духовное благополучие и самосохранение общества воз-
можны лишь в том случае, если обеспечение жизни, здоровья и ми-
нимального благосостояния всех граждан считается безусловным 
приоритетом при распределении материальных средств. 

В настоящее время кооперация становится важным элементом 
общегосударственной политики в социальной сфере. Потребитель-
ская кооперация представляет социально ориентированную систе-
му, в которой сочетаются социальная миссия и финансово-
хозяйственная деятельность. Осуществляя снабжение сельского 
населения товарами, создавая рабочие места и обеспечивая заня-
тость сельского населения, потребительская кооперация стабили-
зирует социально-экономическую обстановку на территории своей 
деятельности. 
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Об информационном обществе сегодня пишут экономисты, 
психологи, естествоиспытатели, информационные специалисты. 
Приверженность определенным подходам, разным дисциплинам 
влияет на расстановку акцентов и находит выражение в разнообра-
зии предлагаемых трактовок нового состояния социума. 

В 90-е гг. ХХ в. ключевым понятием социальных наук стало 
понятие информационного общества. Коннотации, возникающие 
по поводу информационного общества: ориентация на знания, 
цифровая форма представления объектов, инновационная природа 
и виртуализация производства, конвергенция и динамизм соци-
альных процессов, представления об эффективности личности как 
о человеке, владеющем информационно-коммуникационными 
технологиями; о высокопроизводительном коллективе как рабочей 
группе, взаимодействующей на основе информационно-ком-
муникационных технологий; об интегрированном предприятии, 
обладающем целостной информационной структурой и демон-
стрирующем деловую активность в межсетевой среде. Период ста-
новления информационного общества совпал с процессом глоба-
лизации, который отразил основные вызовы стремительно меня-
ющегося мира: сверхбыстрое развитие электронной коммерции, 
скоординированность финансовых рынков, развитие наднацио-
нальных организаций. Радикальный характер рассмотренных про-
цессов, затрагивающих первоосновы социальной организации 
жизни людей, не вызывает сомнений. Социальная теория не могла 
не откликнуться на это пересмотром собственных предпосылок, 
категориальных структур, изменением статуса и задач теоретиче-
ского знания. В этом приняли участие ведущие философы и со-
циологи современности: Ю. Хабермас, Ж. Бодрийяр, Э. Гидденс, 
У. Бек, Н. Луман, И. Кастельс, И. Валлерстайн и др. К числу мето-
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дологически продуктивных социально-философских подходов к 
современному обществу следует отнести общественно-форма-
ционный, системно-функциональный подходы, а также постмо-
дернистскую доктрину. 

Коммуникативное пространство информационного общества 
также насыщено мифами, символами, идеологемами, которые ре-
гулировали и нормировали массовое сознание в прежние эпохи. 
Исследовательское внимание к этим аспектам формирования ин-
формационного общества позволит распознавать и контролировать 
пропагандистскую направленность идеологических посланий, ко-
торые латентно заключены в любой информации. 

Современное общество осмысливается с точки зрения харак-
терных понятий «великого перехода», «великой метаморфозы», 
«мутации» и т. п. Префикс «пост», активно используемый в гума-
нитарном дискурсе последних лет, свидетельствует об определен-
ной методологической установке по отношению к истории интел-
лектуального и общественного развития. Эта установка пересмат-
ривает историческое значение традиции в сторону его уменьше-
ния. Истоки данного положения дел следует искать в утверждени-
ях философии истории о поступательном характере развития об-
щества. Здесь утверждается мысль о том, что принципиальная 
грань в общественном развитии проходит через современный ис-
следователю период. Такой подход легко объясним с психологиче-
ской точки зрения, поскольку человеку свойственно переоцени-
вать важность современного момента и принижать значение 
предшествующих событий, как малосущественных. Употребление 
этого префикса можно рассматривать как символ разрыва с про-
шлым. В идеальных установках теоретиков просматривается идея 
«иного», еще не бывалого общества, «нового мира», «истинного 
мира». Наряду с понятием «информационное общество» суще-
ствует множество различных определений современного состоя-
ния общества: «постбуржуазное» (Дж. Лихтайм), «посткапитали-
стическое» (Р. Дарендорф), «постцивилизационное» (К. Боулдинг), 
«постэкономическое» (Г. Кан), «постнефтяное» (Р. Барнет). Эти 
названия отталкиваются от уже достигнутого человеком, несут в 
себе переходный оттенок, рождая ощущение «конца истории», ар-
тикулированного Ф. Фукуямой. С другой стороны, в данном ка-
лейдоскопе определений мы имеем дело с плюралистической ши-
ротой представлений о будущем обществе, а также с неопределен-
ностью и обилием проектов его возможного развития. 

С философской позиции важно выявить онтологические и гно-
сеологические факторы появления нового исторического типа об-
щества, в нашем случае – информационного. Онтологически и 
гносеологически данный тип общества представлен информаци-
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онной парадигмой, которая, в свою очередь, берет начало в теории 
коммуникаций. Согласно информационной онтологии, реальность 
тождественна информации. В рамках такой парадигмы человече-
ская личность сводится к заключенной в ней сумме информации. 
Понятие информационного общества указывает на принцип, во-
круг которого организована эта социальная форма – информация и 
знания. Информационное общество возникает там, где главным 
становится управление не материальными объектами, а символа-
ми, идеями, образами, интеллектом, и где большинство работаю-
щих занято производством, хранением и реализацией информации, 
особенно ее высшей формы – знания. Именно обработанная ин-
формация как знание имеет практическое значение для социума. 
Она изменяет общество на каждом структурном уровне его орга-
низации. Умение добывать, накапливать и использовать информа-
цию – условие развития социума. Информация социальна по своей 
природе. Социальная организация в значительной мере – это орга-
низация информации. Она становится возможной при осуществле-
нии определенных форм обмена информацией между членами об-
щества. Поэтому информацию можно считать элементарной функ-
цией человеческого поведения. Традиционное понимание инфор-
мации как содержательного описания объекта или явления  
(К. Шеннон) уступает сегодня место определению информации 
как средства передачи разнообразия (У. Эшби). На этом основана 
«качественная», или «ценностная», теория информации, призван-
ная учитывать смысловое и эстетическое содержание информации, 
ее аксиологический потенциал. Сохранение культурного разно-
образия представляется в этой связи одной из проблем и задач ин-
формационного общества. 

Что касается коммуникации, то, согласно Ю. Хабермасу, прин-
ципиальное отличие коммуникативного действия от всех прочих 
видов состоит в том, что оно ориентировано на нахождение взаи-
мопонимания между социальными субъектами. Подлинная ком-
муникация есть механизм координации планов взаимодействую-
щих социальных субъектов. Коммуникационный акт является вза-
имодействием равноправных участников, в ходе которого они 
объединены не только общими потоками сведений, но и едиными 
нормами и ценностями, регулирующими процесс обмена сообще-
ниями и их общее понимание. Целью коммуникации становится не 
принуждение, а поиск согласия. Способом координации систем 
ценностей выступают описанные Ю. Хабермасом социальные ме-
ханизмы основных сфер общества: эстетической, этической, рели-
гиозной

1
. 

Концепция информационного общества не является уникаль-
ной. В чистом виде информационное общество не существует ни-
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где в современном мире, и маловероятно его появление в буду-
щем. Речь скорее идет о новой стадии («волне» в терминологии  
О. Тоффлера) индустриализации, породившей индустриально-
информационное общество, в котором существует паритет между 
новыми и традиционными ценностями и социальными механиз-
мами. Информационное общество – это новая форма цивилизации, 
генерирующая современные структуры и соответствующие соци-
ально-политические механизмы решения проблем, связанных с 
развитием отраслей информационной технологии. Многие из этих 
механизмов находятся в латентной форме и требуют адекватного 
анализа и критической оценки. 

На наш взгляд, структура информационного общества сложнее, 
чем структура предшествующих обществ, поскольку основопола-
гающее звено этого общества – компьютерные коммуникации – не 
является самостоятельной производственной единицей, а есть 
продукт специфической индустрии. В этом смысле понятие ин-
формационного общества должно указывать на специфические 
характеристики, наиболее полно отражающие суть данного обще-
ственного устройства. Нам близка позиция М. Кастельса, который 
трактует информационное общество, проводя аналогию с инду-
стриальным, подчеркивая его индустриальную основу. Он указы-
вает на «… атрибут особой формы социальной организации, в ко-
торой создание информации, ее обработка и передача становятся 
фундаментальными источниками производительности власти, бла-
годаря возникновению в данный исторический период новых тех-
нологических условий»

2
. Обосновывать концепцию информаци-

онного общества как эволюционное продолжение индустриально-
го общества склонны и другие авторы, в частности, Й. Масуда, Ф. 
Махлуп, О. Тоффлер. 

Например, кластер «новой экономики» информационного об-
щества интерпретируется в литературе как парадигмально отлич-
ный от старой экономики индустриализма. Но при этом как-то вы-
падает из поля зрения, что само появление «новой экономики» 
стало возможно лишь на фундаменте старой экономики. Наступ-
ление качественно новой информационной экономики не исчер-
пывается просто переводом массы рабочих в «информационные 
рабочие». Это недостаточное основание для вывода о появлении 
нового социального качества. Мы солидарны с позицией Л.А. 
Мясниковой, что новые подходы в экономике создаются посред-
ством электронных практик, базирующихся на Интернете, техно-
логиях логистики, маркетинга, применимых к реальному матери-
альному производству, однако основным ресурсом его по-
прежнему остается энергия, поскольку информация и знания дей-
ственны только на базе энергии

3
. 
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Точно так же электронное голосование как политическая прак-
тика информационного общества есть всего лишь социально пред-
определенный инструмент, который не может изменить те усло-
вия, которые лежат в основе фундаментальных структур общества, 
сложившихся в прежние эпохи. Дж.П. Грант, анализируя эту ситу-
ацию, отмечает: «Представления о справедливости, действующие 
в современных политических философиях, созданы той же самой 
концепцией разума, которой созданы и технологии. Один и тот же 
западный рационализм породил и современное естествознание, и 
современную политическую философию. Способы применения 
компьютера будут так или иначе продиктованы политикой в ши-
роком смысле слова. А политика в нашу эпоху определяется пред-
ставлениями об обществе, коренящимся в том же самом представ-
лении о разумной рациональности, которым произведено на свет 
новое взаимопереплетение искусств и наук»

4
. 

Таким образом, становление общества на основе информацион-
но-коммуникационных технологий ознаменовало появление новых 
социальных идей, связанных с понятием информационного обще-
ства. Само понятие информационного общества стало работаю-
щим и формирующим социальные идеалы и ценности, широко об-
суждаемые рядом социально-гуманитарных наук. 

Подведем краткие итоги. Новые формы жизни, порожденные 
информационным обществом, формулируют вызовы современной 
социальной теории. Социальная теория сегодня – это акцентиро-
ванный анализ наличных форм общественной жизни, объемная 
феноменология повседневности, понятийное схватывание новых 
реалий жизненного мира. Выработка нового образа социального 
заставляет обращаться к методологическим категориям и поняти-
ям в рамках социально-философского анализа информационного 
общества, к числу которых могут быть отнесены: 

1) социальные отношения в информационном обществе (интер-
нетный стиль жизни, информационное поведение, информацион-
ная грамотность и культура, информационное общение, компью-
терофобия и др.); 

2) социальные общности, возникающие в информационно-
коммуникационном пространстве, или в инфосфере (экологиче-
ские, когнитивные, гендерные); 

3) социальные процессы в информационном обществе (глоба-
лизация социальных процессов и их столкновение с приватным 
жизненным миром, зомбирование общества, цифровой раскол, 
информационные войны, компьютерная преступность, антиглоба-
лизм). 

Само выделение информационного общества как особого объ-
екта исследования имеет общенаучное звучание и значение. 
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Информационные взаимодействия входят в предметные области 
самых различных научных дисциплин. Отсюда следует, что изуче-
ние информационного общества является принципиально мульти-
дисциплинарной областью науки, а социально-философский ана-
лиз призван ответить на вопросы: куда и зачем развивается ны-
нешняя общественная ситуация и какова социально-аксио-
логическая направленность этого развития. Синтезирующий век-
тор социально-философского анализа информационного общества 
направлен на прогнозирование его дальнейшего развития, на по-
иск стратегических решений и новых нормативных концепций, на 
возможности локализации этого процесса в социально желатель-
ном русле, избегая при этом как чрезмерного оптимизма, так и 
крайнего пессимизма. 

Конвергенция методологий, объединяющая в себе социально-
философскую составляющую и принципы конкретных наук, спо-
собствует, на наш взгляд, перспективе формирования в обозримом 
будущем универсальной методологии как инструментария для 
анализа складывающейся социальной реальности информационно-
го общества. 
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во-вторых, в 1946–1947 гг. осуществить переход с нормированного 
снабжения по карточкам к развернутой торговле. Карточки на 
хлеб, муку, крупу, макаронные изделия предполагалось отменить с 
осени 1946 г. Намечалось увеличить торговлю мясными, рыбными 
продуктами, сахаром и кондитерскими изделиями, хлопчатобу-
мажными, шерстяными и шелковыми тканями, кожаной обувью. С 
1946 г. организовать торговлю древесиной, железом, кирпичом, 
стеклом и другими строительными материалами. 

Эти непростые вопросы кооператоры района начали решать под 
руководством председателя райпотребсоюза П.П. Пономарева. Ру-
ководитель райпотребсоюза был опытным кооперативным работ-
ником. П.П. Пономарев 1908 г. рождения, украинец, из крестьян, 
имел незаконченное среднее образование. В системе потребкоопе-
рации работал с 1931 г. был председателем райпотребсоюза в Тем-
никове, Краснослободске, Ичалках, с 1935 по 1937 гг. работал ди-
ректором Торбеевской межрайбазы. С 1938 по июль 1945 гг. нахо-
дился под арестом в Каргопольском лагере НКВД. По прибытии из 
лагеря решением бюро Мордовского ОК ВКП/б/ от 21 сентября 
1945 г. был восстановлен в рядах партии и работал в Торбеевском 
районе зав. торготделом. С февраля 1946 по декабрь 1948 гг. воз-
главлял Ардатовский райпотребсоюз.

1
 

В связи с сильной засухой, охватившей многие области страны, 
осенью 1946 г. намечавшаяся отмена карточек на продовольствен-
ные товары не состоялась. Кооператоры Ардатовского района в 
1946 г. работали значительно лучше, чем кооператоры других рай-
онов Мордовии. Так, если Мордовпотребсоюз план товарооборота 
выполнил на 102,6 %, то Ардатовский райсоюз на 117,2 %, Ичал-
ковский – на 85,6 %, Лямбирский – 84,5 %, Рузаевский – 86,4 %. 
Выполнение плана розничного товарооборота происходило за счет 
продажи фондовых товаров и особенно водки, удельный вес ее 
составлял 75 %, товары же местной промышленности – 1,5 %.

2
 

Розничный товарооборот с общественным питанием за 1946 г. 
перевыполнили: Ардатовское горпо на 130 %, Редкодубское сель-
по – 115 %, Слевское – 112 %, Баевское – 167 %, Чукальское – 124 
%. Только Солдатское сельпо выполнило свой план на 68 %. План 
по заготовкам в суммовом выражении выполнили только горпо – 
на 115 %, Редкодубское сельпо на 113 %.  

Солдатское сельпо выполнило план по заготовкам на 82,3 %, 
Олевское – 71,9 %, Баевское – 68,3 %, Чукальское – 75 %. Отрица-
тельным фактом стали растраты и хищения кооперативных 
средств, принявшие массовый характер. За 1946 г. в районе было 
24 случая растрат и хищений, растратили более 75 тыс. руб. В 
Олевском сельпо было 11 случаев расхищений, сумма растрат со-
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ставила 28 953 руб., в Солдатском сельпо 7 случаев, сумма растрат 
– 26 233 руб.

3
 

Промышленные предприятия района в 1946 г. работали неудо-
влетворительно. Они не дали колхозам и населению товаров ши-
рокого потребления на сумму 1 760 тыс. руб. Райпромкомбинат не 
дал колхозам колес на 635 станов, угля 28 тонн, артель «Соцпуть» 
– обуви кожаной 132 пары, валенок 533 пары, артель «Свободный 
труд» 1 200 шт. стульев, райпромкомбинат райпотребсоюза не ор-
ганизовал производство кирпича, мыла, спичек, не производил 
шорные изделия. Практически не перестроили свою работу коопе-
ративные организации района по выполнению постановления Сов-
мина СССР от 9 ноября 1946 г. «О развертывании кооперативной 
торговли в городах и рабочих поселках». В постановлении 
XI райпартконференции от 11 марта 1947 г. подчеркивалось, что 
райпотребсоюз не удовлетворял возросшие запросы населения 
в промышленных товарах и продуктах питания, не принимал мер к 
завозу товаров широкого потребления из других районов и обла-
стей.

4
 

В 1946 г. началась работа по совершенствованию структуры 
торговой сети района. На начало 1946 г. в районе функционирова-
ли 44 предприятия розничной торговли. Универмаг и продмаг в 
годы войны были закрыты. Торговые предприятия остро нужда-
лись в текущем и капитальном ремонте. Мазины и лавки даже в 
г. Ардатове зимой не останавливались.

5
 

В 1947 г. Мордовпотребсоюз выполнил план товарооборота на 
110,9 %. Товарооборот этого года в сравнении с 1945 г. увеличился 
в 2 раза. В 1947 г. продано сельскому населению республики това-
ров больше, чем в 1946 г. промышленных на 28 млн. руб., продо-
вольственных товаров – 42 млн. руб., в том числе продано товаров 
децзакупа на 55 млн. руб., или больше, чем в 1946 г. на  
43 млн. руб.

6
 

Неплохих результатов добились и кооператоры Ардатовского 
района. План товарооборота райпотребсоюз в 1947 г. выполнил на 
121 %. В сравнении с 1946 г. товарооборот увеличился на  
5 095 тыс. руб., продажа хлопчатобумажных тканей увеличилась 
на 261 тыс. руб., швейных изделий – на 200 тыс. руб., обуви – на 
178 тыс. руб., керосина – на 220 тыс. руб., шорных изделий – на 
385 тыс. руб., соли – на 207 тыс. руб., сахара и кондитерских изде-
лий – на 386 тыс. руб. План закупок сельхозпродуктов и сырья 
в соответствии с постановлением правительства СССР от 9 ноября 
1946 г. перевыполнен на 740 тыс. руб. План по выработке продук-
ции кооперативным производством был выполнен на 165 %. Про-
веден текущий ремонт 24 магазинов, 2-х столовых и закусочных, 
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3-х пекарен, 4-х баз и складов, организована вновь колбасная ма-
стерская. 

Выявлены существенные недостатки. Ряд магазинов, лавок и 
складов нуждались в ремонте, находились в антисанитарном со-
стоянии, имели случаи грубого обращения с покупателями, прак-
тически все продавцы работали без халатов.

7
 

На пленуме Ардатовского РК ВКП/б/ 13 октября 1947 г. секре-
тарь райкома И.В.Осипов отмечал, что в райпотребсоюзе несе-
рьезно, легкомысленно подходят к подбору коопкадров. Здесь до-
пускается семейственность к подбору кадров, аппарат райсоюза 
засорен жуликами, случайными людьми, которые расхищают ко-
оперативные средства. Так, директором коммерческой чайной был 
принят Косолапов, который организовывал групповые пьянки, так 
называемые «семейные обеды» за счет государственных средств. 
Для сокрытия своих преступных действий Косолапов подделывал 
денежные документы на закуп продуктов на рынке по завышен-
ным ценам. Ревизионная комиссия насчитала приписок на  
45 100 руб. Чайная под его руководством в 1947 г. допустила пе-
режег топлива на 20 тыс. руб. За такую «деятельность» Косолапов 
был снят с работы и привлечен к уголовной ответственности.

8
 

Кооперативные организации района провели значительную ра-
боту по выполнению постановления правительства и ЦК ВКП/б/ 
14 декабря 1947 г. «О проведении денежной реформы и отмене 
карточек на продовольственные и промышленные товары, перехо-
де к свободной торговле без карточек». 15 декабря 1947 г. состоя-
лось собрание Ардатовского районного партийного актива, по-
священное проведению денежной реформы и отмене карточной 
системы. Выступая на активе, председатель райпотребсоюза П.П. 
Пономарев обратил внимание на два вопроса: подвоз товаров на 
торговые точки и установление контроля за работой магазинов, 
ларьков и других торговых точек. На основе анализа информаци-
онных записок Мордовского ОК ВКП/б/ о проведении этой ре-
формы в республике, можно сделать вывод, что в районе реформа 
прошла удовлетворительно. Положительно оценена эта работа 
в районе и на III съезде потребкооперации Мордовии в феврале 
1948 г. В докладе на съезде отмечен только один, но существен-
ный «прокол» в работе райпотребсоюза: из-за недисциплиниро-
ванности завторга райпотребсоюза Ковалева в установленный срок 
не было сдано в госбанк 282 тыс. руб.

9
 

В 1948 г. был осуществлен переход от нормированного снабже-
ния к свободной торговле. Годовой план товарооборота Мордов-
потребсоюз выполнил только на 89,4 %. Такое положение не было 
связано с сокращением государством фондов товаров. Фонды для 
сельской торговли по сравнению с 1947 г. были увеличены: сахара 
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– на 50,2 %, кондитерских изделий – на 17,7 %, хлопчатобумаж-
ных тканей – на 42 %, швейных изделий – 59,2 %, валяной обуви – 
на 99 %, строительных материалов – на 100 %.

10
 

Торговля в районе после денежной реформы и отмены карточек 
на продовольственные и промышленные товары несколько улуч-
шилась. Но планы товарооборота в райпотребсоюзе не выполнили 
ни горпо, ни сельпо. Так, Ардатовское горпо розничный товаро-
оборот с общественным питанием выполнило на 88,4 %. План дец-
закупа – на 76 %, план заготовок в суммовом выражении – на 
88,3 %. План по выработке продуктов ширпотреба на 90 %. Были 2 
случая растрат на сумму 17 851 руб. Чукальское сельпо план роз-
ничного товарооборота выполнило на 69 %. Общественным пита-
нием, закупками сельпо не занималось. Допущены растраты на 
сумму 4 125 руб., хозяйственную деятельность за 1948 г. сельпо 
завершило с убытком на 142 855 руб. Редкодубское сельпо план 
розничного товарооборота выполнило на 78,5 %, план обществен-
ного питания – на 81 %. Децзакупом сельпо не занималось, план 
выпуска товаров ширпотреба выполнило на 9 %, убыток за год со-
ставил 65 475 руб. Баевское сельпо план розничного товарооборо-
та выполнило на 79,8 %, план по общественному питанию – 
на 85,4 %, план по децзакупу – на 47 %, убыток составил  
124 551 руб. Олевское сельпо план товарооборота выполнило на 
59,2 %, общественного питания – 60,3 %, децзакупа – на 50,7 %. 
Растраты – 23 735 руб., убыток – 107 433 руб. Солдатское сельпо 
план товарооборота выполнило на 70,5 %, убыток составил  
9 458 руб.

11
 

Неудачи в торгово-хозяйственной деятельности райпотребсою-
за руководство района объясняло в основном субъективными при-
чинами. Руководство райпотребсоюза, сельпо, горпо медленно пе-
рестраивали свою работу в новых условиях, плохо изучали и знали 
спрос потребителя. В связи с этим закупались и завозились товары 
без учета их объема и ассортимента. В докладе секретаря РК 
ВКП/б/ на XIII партконференции района подчеркивалось, что 
очень мало завозятся товары первой необходимости для нужд кол-
хоза и колхозников: стекло, гвозди, товары домашнего обихода и 
продовольственные товары (сахар, рыба, кондитерские изделия).

12
 

В декабре 1948 г. П.П. Пономарев утверждается управляющим 
коопторга Мордовпотребсоюза. Председателем райпотребсоюза 
был утвержден М.Ф.Гурьянов, 1905 года рождения, русский, обра-
зование 7 классов, с. Петровка Ардатовского района Мордовии. В 
1949 г. новый руководитель райпотребсоюза стал более активно 
перестраивать работу кооператоров района. План товарооборота за 
1949 г. был выполнен на 104,8 %. Многообразными стали про-
мышленные и продовольственные товары, увеличен и ассортимент 
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их. На 106,1 % был выполнен план товарооборота горпо; Баевское 
сельпо план товарооборота выполнило на 103 %, общественного 
питания – на 126 %. Солдатское сельпо план товарооборота вы-
полнило на 104 %. Другие сельпо и рабкооп совхоза «Волна рево-
люции» не выполнили план товарооборота. Промкомбинат райпо-
требсоюза план производства товаров ширпотреба в суммовом вы-
ражении выполнил на 81 %. В промкомбинате не открыли  сапого-
валяльный цех, пустили на самотек производство кирпича.

13 

Райсовет, райком партии считали, что райпотребсоюз не ис-
пользовал все возможности для развертывания и улучшения тор-
говли в районе. Во многих сельских магазинах и лавках отсутство-
вали товары повседневного спроса: соль, керосин, спички. В си-
стеме райпотребсоюза неудовлетворительно было поставлено дело 
подбора и воспитания кооперативных кадров, не изжиты растраты 
и хищения. На заседании бюро Ардатовского РК ВКП/б/ 11 октяб-
ря 1949 г. рассматривался вопрос «О злоупотреблениях и растра-
тах в райпотребсоюзе». Приводились такие факты: расхищено, 
растрачено 88 918 руб. кооперативных средств. В 1949 г. взыскано 
только 9 918 руб. или 11,2 %. На этом же заседании бюро были 
осуждены неправильные действия председателя горпо Н.А. Му-
рашкинцева, 1907 года рождения, в 1930 г. окончившего в г. Улья-
новске землеустроительный техникум. Он организовывал коллек-
тивные пьянки в конторе горпо, нарушал нормы торговли промыш-
ленными и продовольственными товарами. 12 февраля 1951 г. бюро 
вынуждено было вторично рассмотреть вопрос о злоупотреблениях 
горе-руководителя горпо. Он не только систематически пьянство-
вал, но и занимался поборничеством, взял два воза дров для личного 
хозяйства из запасов дров горпо. Покупал яйца в счет нарядов об-
щественных организаций и перепродавал их на рынке.

14
 

1950 г. для Мордовии был юбилейным. В этом году отмечалось 
20-летие образования автономной республики. Райпотребсоюз в 
юбилейном году выполнил план розничного товарооборота на 
101,8 %. Перевыполнили планы товарооборота Баевское, Олев-
ское, Редкодубское, Чукальское сельпо, рабкооп совхоза «Волна 
революции», раймаг, план общественного питания – чайная райпо-
требсоюза, план по хлебопечению – хлебопекарня. Недовыполни-
ли планы товарооборота горпо, хозмаг, план заготовок – заготкон-
тора райпотребсоюза.

15 
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В связи с 20-й годовщиной Мордовской автономии лучшие ко-
оперативные работники района были награждены почетными гра-
мотами Центросоюза СССР и РСФСР, Мордовпотребсоюза и де-
нежными премиями. Среди награжденных: Г.М. Куликов, 
продавец горпо, П.И. Королев, зав. складом горпо, М.П. Кочкина, 
продавец горпо.

16 

Преодолевая трудности, кооператоры района к концу 40-х и 
началу 50-х гг. стали достигать и превышать довоенный уровень 
товарооборота, улучшать качество и ассортимент товаров, совер-
шенствовать структуру общественного питания и хлебопечения, 
повышать культуру обслуживания. 
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но ослаблением влияния государства на общество в целом, а во-
вторых, необходимостью создания стратегии для реализации 
функций государства в рамках снижения социальной напряженно-
сти в сложной экономической ситуации. 

Правовое регулирование выступает и как результат целена-
правленного воздействия государства на общественные отноше-
ния, так и фактором стабильности общества, средством достиже-
ния общественных целей. Оно призвано объединить все правовые 
явления, действующие в сферах общества и одновременно опреде-
лить их роль в них. Развитие элементов системы права органично 
связано с процессом развития современного общества и носит 
естественноисторический характер. 

В настоящее время речь идет об адаптации государства к дина-
мично меняющейся окружающей действительности и обоснован-
ности принимаемых им решений с точки зрения возможности их 
долгосрочной реализации. В связи с этим представляет интерес 
утверждение Г.В.Ф. Гегеля о том, что право состоит в наличном 
бытие свободной воли, что право есть вообще свобода как идея

1
. С 

этой позиции деятельность государства, обеспечивающего права и 
свободы личности, является результатом взаимодействия множе-
ства человеческих интересов, которые представляют собой есте-
ственную движущую силу на пути достижения гармонии обще-
ства, сочетающего интересы разных групп населения, общества в 
целом и государства. 

Формирование принципов повышения эффективности правовой 
деятельности как основополагающих идей, определяющих про-
гресс свободы личности в условиях кризисной ситуации, опреде-
ляется не только уровнем развития культуры, науки, но и наличи-
ем справедливых правовых норм. 

Ч. Дарвин утверждал, что если какой-либо вид живых существ 
поместить в новые условия, то в следующих поколениях начнутся 
изменения и со временем может появиться новый вид живых су-
ществ

2
. Масштабный экономический кризис никого не обошел 

стороной, но люди, в отличие от животных, могут планировать 
свое будущее. Таким образом, установление справедливых право-
вых норм для личности и общества, может быть связан с волевым 
воздействием государства на общественные и межличностные от-
ношения. 

Норма права, как признанная государством мера должного по-
ведения, возникает при осознании потребности в правовом регу-
лировании, в обеспечение социальной безопасности определенных 
общественных отношений. Необходимо отметить, что правовые 
нормы выступают мощным рычагом преобразования обществен-
ных отношений, если достаточно ясно определены средства пере-
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вода правовых требований в конкретное поведение. Но роль права 
сводиться не просто к регулированию отношений между людьми в 
обществе, а к согласованию их в определенное единство, обеспе-
чивающее предсказуемость взаимодействия. Опасно также пре-
увеличивать значение правовых норм в кризисной ситуации, так 
как более их широкое использование допустимо лишь для уста-
новления пределов возможного поведения субъектов права, а так-
же процедур разрешения разногласий между ними. 

Это, в первую очередь, гарантирует минимальное вмешатель-
ства государства в поведение участников общественных отноше-
ний, а, во вторую, – предоставляет большую свободу поведения, 
стимулирующую использование разрешительных процедур. 

Практическое применение сводиться к обеспечению макси-
мально возможной меры свободы человека при защите важнейших 
параметров среды его обитания на основе права, когда государство 
выступает как гарант. 

Вместе с тем дилемма свободы индивидуума и необходимости 
его ограничения решается со времен Платона. 

Свобода чаще всего определяется как осознанная необходи-
мость. При этом человек действует по своей воле, без принужде-
ния. Но если при этом не учитываются права и интересы других 
окружающих его людей, то стремление к свободе приведет к же-
стокости в обществе. 

Правовые установления должны быть не только конкретной 
программой поведения во время кризиса, но и направленной на 
обеспечение безопасности общества и в период приспособления к 
изменившимся параметрам после него. 

Именно поэтому важно учитывать, что право, выступая в каче-
стве системы нормативного установления, определяющей обще-
обязательные правила поведения личности, общества, призвано 
фиксировать не только статус личности, но и статус государствен-
ных органов.  

По образному выражению французского философа А. Камю, 
свобода есть только в том мире, где четко определены, как воз-
можное, так и невозможное

3
. В достижение этого состояния дей-

ствия политических и правовых институтов должны обеспечивать 
непрерывную связь экономических и правовых компонентов. 

Очевидно, что право направлено не только на реализацию по-
литики государства, но и на определения рамок политической дея-
тельности государственных органов в конкретных экономических 
условиях. По сути, с помощью правотворчества можно сконцен-
трировать внимание государства на выполнение общесоциальных 
задач в период кризиса. 

Американский философ Т. Манро еще в конце 60-х гг. XX в. 
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вынужден был признать: «Для того чтобы попытка уничтожения 
жестокости и преступлений увенчалась успехом, моральное и эс-
тетическое отношение в стране в целом пришлось бы изменить в 
корне…»

4
. Поэтому в условиях кризиса прогресс свободы лично-

сти должен связываться не только с правовыми отношениями, но и 
с развитием культуры. Для более успешного преодоления кризиса 
государству необходимо активно вовлекать граждан в процесс 
принятия антикризисных решений, что приведет к формированию 
культуры не подчинения, а участия людей в общественных про-
цессах. В наш век информационных технологий реализация этой 
идеи в жизнь намного проще. Уже сейчас в интернете, на сайтах 
государственных органах, предлагаются на рассмотрение законо-
проекты, планируемые к рассмотрению в Государственной Думе. 
Любой гражданин страны может оставить свои замечания и обсу-
дить с другими необходимость принятия данного закона.  Нужно 
чаще выкладывать на ознакомление проекты законов, таким обра-
зом, привлекая людей принять участие в политической жизни об-
щества. 

В развитии прогресса свободы личности огромное значение от-
водиться нравственной составляющей. В обществе необходимо 
формировать новые нравственные позиции, на основе которых 
можно выйти из кризиса с минимальными потерями. 

Особое внимание необходимо обратить и на воспитание в 
гражданах правовой культуры и правосознания. 

Как известно, правосознание и правовая культура общества вы-
ступают в качестве одних из важнейших элементов системы цен-
ностей, на которых основывается жизнедеятельность последнего. 
Деформация указанных элементов, пренебрежительное отношение 
к праву и соблюдению действующего законодательства неизбежно 
влекут за собой криминализацию социальной жизни. Более того, 
право не может эффективно действовать без правосознания и даже 
вообще существовать без него. Как верно отмечает академик  
В.М. Сырых, «право действует, осуществляет все свои социальные 
функции только в органической взаимосвязи с правовым сознани-
ем. Вне правового сознания, способного понять нормы права, пе-
ревести их на уровень конкретных правовых решений, а затем и 
юридически значимых действий, право лишается своего социаль-
ного значения, превращаясь в мертвое право»

5
. В свою очередь, 

развитое правосознание и основанная на нем правовая культура 
населения способствуют созданию среды нетерпимости к право-
нарушениям, уважительного отношения к законам государства, а 
также правам и свободам человека и гражданина. Высокая право-
вая культура во многом служит залогом стабильности и безопас-
ности государства, а также основ его конституционного строя, га-
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рантией правопорядка и безопасности населения, защищая данные 
институты от негативных проявлений экстремизма и терроризма. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовая культура 
и правосознание выступают в качестве важных составляющих 
элементов поддержания законности и правопорядка в российском 
обществе. 

Проблемы, связанные с правовой культурой и правосознанием 
приобретают особую актуальность в условиях экономического 
кризиса. К сожалению, данные правовые институты не были особо 
развиты в нашем обществе и в докризисные времена, а в условиях 
непростого экономического положения равнодушное или отрица-
тельное отношение значительной части россиян к правовым ин-
ститутам нередко дает противоправный, в том числе криминаль-
ный эффект. Например, в условиях существенного ухудшения фи-
нансового и материального положения части российского обще-
ства, совокупность указанных обстоятельств привел к росту эко-
номических преступлений, прежде всего преступлений против 
собственности. Так, по статистическим данным МВД РФ, за пери-
од с января по сентябрь 2009 г. количество краж в России увели-
чилось на 5, 1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года

6
. Безусловно, росту имущественных преступлений потвор-

ствует высокая безработица и рост числа материально незащи-
щенных групп населения, однако, не вызывает никаких сомнений, 
что человек с изначально деформированной либо даже крими-
нальной системой жизненных ценностей, в том числе правовых, 
гораздо легче переступит букву закона, чем человеку с высоким 
уровнем правосознания.  

В итоге можно отметить, что правовое регулирование обще-
ственной деятельности в условиях экономического кризиса пред-
полагает развитие системы как правовых, так и нравственных цен-
ностей.  
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В рамках традиционных для теории организации тем отсут-
ствует рассмотрение феномена кооперации как общественно-
хозяйственной системы, не анализируется кооператив как особый 
вид организации со свойственными ему уникальными качествами. 
Однако феномен кооперации, оцениваемой многими исследовате-
лями как явление прошлого, во многом предвосхитил модели ор-
ганизаций будущего. Кооперация, выражающая фундаментальные 
законы социальной самоорганизации, имеет генетические корни, 
которые следует искать в таком виде социальной организованно-
сти как община.  

В определенном смысле, кооперативы середины XIX – начала 
XX века могут быть рассмотрены как инвариант общины в усло-
виях капитализма. Община, представляющая собой в основных 
своих чертах закрытую систему, являлась наследием тысячелетий 
и была основана на безусловном приоритете общественного нача-
ла над личным, прожить вне общины того или иного типа практи-
чески человек просто не мог. Устойчивость социальных связей 
такого рода способствовала сохранению и выживанию личности, 
снабжала её минимумом жизненных благ, предоставляемых общи-
ной в случае затруднительных ситуаций. Экономическая и соци-
ально-политическая нестабильность, порожденная начальной фа-
зой развития рыночных отношений, потребовала создания более 
гибкой общественной организации, которая помогала бы не только 
выжить в меняющихся условиях, но и улучшить свое социальное 
самочувствие. Кооператив как более открытая система по сравне-
нию с общиной внес новые правила в свою деятельность: добро-
вольность участия заменила принудительность, экономический 
интерес кооператора удовлетворялся постоянно, а не эпизодиче-
ски, как в общине, основой жизни кооператива стало широкое раз-
витие демократии в управлении совместными средствами, широ-
кая ориентация на удовлетворение социальных нужд. Многие ор-
ганизационные принципы кооперации были впоследствии исполь-
зованы акционерными обществами, среди них – развитие демокра-
тии в управлении организацией, создание атмосферы партнерства. 
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Кооператив в отличие от общины был более открыт для контактов 
с другими хозяйственными формами. Община в качестве основной 
цели видела, прежде всего, выживание всех, кооператив ставил 
более индивидуалистичную цель – благо каждого члена коопера-
тива, получаемое на основе и через общественное благо. Темпы 
развития кооперации в начале XX века породили иллюзии о воз-
можности «третьего пути развития» через кооперацию, которые не 
оправдались с точки зрения экономической, но оказались вполне 
оправданными с точки зрения организационной как проявление 
принципиально новых организационных принципов, активно раз-
вивавшихся в конце XX века. 

Современная теория организации – это наука об основных за-
кономерностях, регламентирующих жизнедеятельность организа-
ций как реально существующих объектов окружающей нас дей-
ствительности. При этом понятие «организация» рассматривается 
в трех смыслах: 1) как объект, т. е. искусственное объединение 
людей, являющееся частью общей структуры и выполняющее 
определенные функции; 2) как процесс, т. е. совокупность меро-
приятий, обеспечивающих взаимосвязь между элементами систе-
мы в процессе ее существования; 3) как действие, т. е. объедине-
ние людей, направленное на достижение каких-либо целей

2
. Обра-

тим внимание на то обстоятельство, что практически все три трак-
товки понятия «организация» подразумевают определенную ко-
оперативность. Для описания законов социальных организаций 
теория организации использует такое понятие как синергия. «Си-
нергия (от греч. Sunergeia – сотрудничество, содействие) означает 
совместное и однородное функционирование элементов системы», 
– так определяют суть данного явления С.В. Рогожин и Т.Е. Рого-
жина

2
. Данные авторы замечают, что действие закона синергии в 

организационных системах значительно обособляет организацию 
от всех других объектов и систем материального мира. Более того, 
по их мнению, «это явление предопределяло переход человечества 
к организованным формам трудовой и общественной деятельности 
и привело к созданию организации»

3
.  

В качестве основных тенденций развития организаций в XXI в. 
выявляются следующие направления: развитие горизонтальных 
связей, рост социальной прибыли, интеллектуального капитала, 
развитие организационной культуры. Особенности становления 
кооперативов связаны с использованием этих принципов, прояв-
лением себя как самообучающихся организаций, реализующие в 
своей деятельности принцип роста уровня квалификации, образо-
вания, культуры, с чем, очевидно, и был во многом связан бурный 
рост кооперативного движения В его начальной стадии. 

Видный специалист в области теории организации Б.З. Миль-
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нер выделяет три исторически пройденные стадии фундаменталь-
ных изменений в организациях XX в. Первая из них связана с от-
делением управленческих функций от капитала, вторая (с 20-х го-
дов) – с появлением командно-административных организаций с 
вертикальной структурой, третья представляет собой переход к 
организациям с преобладанием горизонтальных структур и связей, 
базирующихся на широком использовании информационных тех-
нологий

3
. «В преддверии XXI в. появились признаки нового про-

рыва. На первый взгляд кажется парадоксальным, но кооперация и 
сотрудничество вытесняют конкуренцию, дают более весомые 
конкурентные преимущества, чем конкурентная борьба», – так 
оценивает данный ученый перспективы развития организаций. 
Причем особое внимание в этом плане уделяется не только малым 
предприятиям, но и сравнительно новым формам крупномасштаб-
ного производства и распределения, таким, как сетевые, виртуаль-
ные, общающиеся, интеллектуальные, глобальные организации. То 
есть наличествует определенная эволюция взглядов на сущность и 
структуру организаций; если раньше, условно говоря, преобладал 
«технологический» подход к функционированию организаций, то 
теперь к нему добавляется подход «социальный». Один из созда-
телей новой системы организации труда Ф. Тейлор в начале XX в. 
требовал «умственной революции» на основе установления атмо-
сферы взаимопонимания руководителей и рабочих на почве удо-
влетворения общих интересов. Теория «эффективных организа-
ций», принадлежащая Р. Лайкерту, характеризует такой тип орга-
низаций следующим образом: «Эффективные организации отли-
чаются доверием руководителей и подчиненных, широкой моти-
вацией, свободным обменом информацией, процессом принятия 
решений, который затрагивает все уровни, групповым участием, 
самоконтролем, высокими целями производства, комплексом мер 
для развития человеческого ресурса». Сравнение данных положе-
ний с принципами деятельности кооперативных организаций, 
предусматривающих широкую производственную демократию, 
участие во всех решениях, полноту информации, повышения 
уровня образования и квалификации кооператоров, позволяет сде-
лать вывод, что теоретически кооперативная модель организации 
больше соответствует эталонным характеристикам эффективной 
организации, нежели традиционная иерархическая модель управ-
ления. Кооперативная организация в этом случае выступает как 
прообраз эффективной организации. 

Важнейшей проблемой современности стала проблема доверия 
к системе управления, принимаемым решениям, к их исполнению, 
к руководителям. На этот вопрос обращал внимание еще один из 
пророков кооперации – Р. Оуэн. Именно на решение данной про-
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блемы направлены значительные усилия, предпринимаемые ко-
оперативной идеологией, кооперативной системой образования и 
воспитания, кооперативной культурой, а также – широкое участие 
в обсуждении и принятии решений всех членов кооперативной ор-
ганизации. Кооператив изначально создавался как организация, 
сочетающая в себе свойства, присущие формальной и неформаль-
ной организациям, то есть стратегически способная к более эф-
фективной деятельности. 

Кооперация, в том числе – потребительская кооперация РФ, пе-
реживает определенный организационный кризис, вызванный 
несоответствием современных форм кооперативных организаций 
целям, на основе которых возможно дальнейшее развитие. Вот как 
определяет задачи организаций Мильнер: «Тенденции развития 
организации – переход от цен и объема производства к задаче 
стать ценным (нужным) потребителю»

4
. Эта цель была положена в 

основу создания кооперации, для решения этой задачи коопера-
тивными организациями всего мира в наши дни предпринимаются 
значительные усилия под лозунгом «повернуться лицом к пайщи-
ку», т. е. вернуться к истокам, вспомнить, ради кого создавалась 
кооперация. Кооперация накопила значительный опыт в области 
тех преобразований, которые сейчас предлагаются в качестве но-
ваций в теории организации, в том числе – в характерном для ко-
операции когда-то внимании к людям, росте образования, чутко-
сти к инновациям. Посредством данных особенностей устройства 
и функционирования кооперативов преодолевались отчужден-
ность, формальность, неравенство, к которым потенциально ведет 
развитие организаций с иерархической структурой. 

Современные ученые полагают, что в любой организации су-
ществуют параллельно две системы – производственная и соци-
альная, причем предположительно в организациях будущего зна-
чение неформальной организации будет возрастать. Появление 
внутри формальной организации неформальных связей, ведущих к 
образованию неформальной организации, можно трактовать как 
постоянное воссоздание внутри организации части общинных 
принципов управления и организации. Организация учеными вос-
принималась как «машина», «община», «организм», особенности 
той или иной трактовки обращают внимание на приоритетные ха-
рактеристики данного явления. Понимание организации как орга-
низма способствует акцентуализации на концепции саморазвития, 
неотъемлемой чертой которого является возрастающая коопера-
тивностъ. Особым видом организации, сочетающей в себе черты 
формальной и неформальной организации, является кооператив. 
Кооператив в его идеальном виде выступает как школа будущего, 
приучающая работать в коллективе, развивающая способность 



 41 

участвовать в самоуправлении, создающая атмосферу взаимной 
помощи и поддержки, психологического комфорта. Кооператив 
способен потенциально выступить в роли обучающей организа-
ции, если будет развивать системное мышление, создавать всеоб-
щее видение, общую ментальную модель кооперативной деятель-
ности. 

Особым вопросом дальнейшего развития кооперативных орга-
низаций является восстановление доверия населения к коопера-
ции. Особенно актуальна эта проблема для современной России, 
так как в постперестроечный период снизилась готовность россий-
ского населения к любым совместным действиям, особенно в эко-
номической сфере. Утраченным в значительной степени оказалось 
доверие в целесообразности объединения вообще. Достаточно 
большую роль в утрате доверия населения сыграли также субъек-
тивные факторы, такие, как некомпетентность некоторых руково-
дителей кооперативных организаций, неумение работать в новых 
экономических и социальных условиях, отсутствие защиты граж-
дан в виде сохранения кооперативной собственности. Важнейшим 
из факторов стала частичная утрата потребительской кооперацией 
имиджа народной организации.  

В теории организации принято под базовыми характеристиками 
доверия в организациях понимать общечеловеческие ценности, 
которые совпадают с кооперативными ценностями. Анализ источ-
ников доверия в организациях позволяет заключить, что такие ис-
точники, как доступность информации, безусловное и первооче-
редное решение социальных проблем, возможность каждого ока-
зывать влияние на принятие решений, четкая обратная связь, до-
стойный имидж организации, должны быть органично присущи 
кооперативу как общественно-хозяйственной организации. С фи-
лософско-социологической точки зрения проблему доверия можно 
рассматривать как создание разными группами людей своих соб-
ственных систем представлений о справедливости, пропорцио-
нальности полученных результатов приложенным усилиям, о 
«правилах игры» в данной группе. Именно доверие устанавливает 
необходимые взаимосвязи, основанные не только на рациональ-
ном, но и на внерациональном компоненте. Если сущность органи-
зации в самом общем виде может быть определена как более эф-
фективное достижение цели, то очевидно, что без решения про-
блемы доверия организация успешно действовать не может. 

Особым вопросом является соотнесенность кооперации и ко-
оперативности (как способности к проявлению кооперации) с бур-
но развивающимися в конце XX – начале XXI в. сетевыми органи-
зациями, имеющими определенные отличия от традиционных ор-
ганизаций с четкой вертикальной структурой. Как считает  
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Б.З. Мильнер: «В последние десятилетия ответом организаций во 
всем мире на усиление конкуренции в глобальном масштабе стал 
отход от централизованно координируемой, многоуровневой 
иерархии и движение к разнообразным, более гибким структурам; 
напоминающим скорее сети, чем традиционные управленческие 
пирамиды»

5
. Возможно, что побудительными причинами быстрого 

распространения разных видов сетевых организаций стала не 
только конкуренция, но и ряд таких факторов, как глобализация 
всех процессов, порождающая в качестве ответной реакции цен-
тростремительные тенденции, интернационализация и быстрое 
развитие коммуникации, стихийно возникающее стремление от-
менить «конец истории», увязываемый с окончательным исчерпа-
нием многовариантности в развитии. Рассматривая основные 
направления изменений отдельных элементов моделей управления 
организациями, Б.З. Мильнер проводит такое противопоставление: 
современная модель организации основана на иерархии, будущая 
модель – на сети; от современной модели работающие ожидают 
удовлетворения насущных нужд, от будущей модели организации 
XXI века – качественного роста персонала; в современной модели 
преобладает индивидуальная работа, в будущей модели организа-
ции – групповая; современная модель ориентирована на прибыль, 
будущая модель организации – на потребителя; ресурс современ-
ной модели организации – капитал, ресурс будущей модели орга-
низации – информация; управление в современной модели органи-
зации осуществляет совет директоров, в будущей модели органи-
зации будут осуществляться разные комбинации органов управле-
ния. Сетевой организации удается решить ряд проблем традици-
онной иерархической организации, она более демократична, спо-
собствует большему проявлению самостоятельности, раскрытию 
потенциальных возможностей работников. Сети экономят время, 
которое становится стратегическим преимуществом. 

Выстраивается определенная закономерность в самоорганиза-
ции социума: одновременно с жесткими иерархическими моделя-
ми организации существуют более мягкие варианты, спонтанно 
проявляющие себя в условиях кризисных ситуаций, связанных с 
необходимостью выбора дальнейшего развития. Эти модели, воз-
можно, оказались зафиксированы в генетической памяти челове-
чества с первобытных времен. Явлениями одного порядка в этом 
случае являются кооперативные и сетевые организации, имеющие 
общие черты. Это сходство зафиксировано в ряде показателей. 
Прежде всего, в спонтанности, непредумышленности их возник-
новения как самоорганизующихся структур, в децентрализации 
власти в этих организациях, формировании системы партнерских 
отношений, замене вертикальных связей горизонтальными, соци-
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альной направленности данных организаций. Бурный рост коопе-
ративного движения начала XX века пошел на спад, среди прочих 
обстоятельств, из-за вырождения кооперативов в иерархические 
организации с вертикальной, жестко детерминированной структу-
рой управления. Это обстоятельство частично может быть объяс-
нено усилением тоталитарных тенденций в развитии многих стран, 
например, в России. Во многом современные кооперативы утрати-
ли присущую им организационную кооперативную культуру, 
встав на путь коммерциализации своей деятельности. Секрет успе-
ха кооперативов в начале кооперативного движения заключался в 
четырех главных постулатах: ориентации на качество, помещении 
покупателя в центр деятельности кооператива, высокой социаль-
ной ответственности и сугубой добровольности. Утрата хотя бы 
одного из них чревата утратой кооперативной уникальности. Од-
новременно идет процесс трансформации традиционных органи-
заций с иерархической структурой управления, перенацеливания с 
прибыли на полное удовлетворение интересов покупателя, прояв-
ление большей заботы о своих работниках и обществе в целом, 
смены структуры управления – то есть используются в полной ме-
ре некогда кооперативные преимущества. 

Кооперативность, трактуемая как способность к совместной де-
ятельности на основе совпадения интересов и целей, ценно-стных 
ориентаций, возможность сотрудничества и взаимодей-ствия, со-
здает условия для успешной деятельности организации, фактиче-
ски ведет к ломке иерархической структуры организации и новому 
типу построения производственных отношений. На смену понима-
нию организации как «машины», «общины», «организма» может 
последовать такое понимание, как «кооператив». Использование 
кооперативом лучших традиций общины в управлении и органи-
зации при внесении своих особенностей привело к тому, что ко-
оператив проявил себя как школа будущего, дающая реальные 
навыки самоуправления, умение работать в коллективе, брать на 
себя ответственность, формирующая общее видение смысла дея-
тельности и ментальную модель мира. Именно таким образом ко-
оператив как организационная форма из прошлого шагнул в бу-
дущее. Процессы самоорганизации продолжаются с осознанным 
или неосознанным использованием кооперативного опыта, в част-
ности, в образовании моделей организаций будущего (например, 
сетевых структур). 
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Любое общество существует лишь при условии, что его члены 
следуют принятым в нём ценностям и нормам поведения, об-
условленным конкретными природными и социально-истори-
ческим условиями. Человек становится личностью в процессе со-
циализации, благодаря которому он обретает способность выпол-
нять социальные функции. Некоторые ученые понимают социали-
зацию как пожизненный процесс, связывая ее и с переменой места 
жительства коллектива, и с семейным положением, и с приходом 
старости. Такая социализация есть не что иное, как социальная 
адаптация. Однако социализация этим не исчерпывается. Она 
предполагает и развитие, и самоопределение, и самореализацие 
личности. Причем такие задачи решаются как стихийно, так и це-
ленаправленно, всем обществом, специально созданными для это-
го институтами и самим человеком. Этот целенаправленно органи-
зованный процесс управления социализацией  и называется обра-
зованием, который представляет собой сложнейший социально-
исторический феномен со множеством сторон и аспектов, иссле-
дованием которых занимается ряд наук. Образование один из са-
мых сложных институтов социализации. Именно через образова-
ние общество обеспечивает свое развитие. Образование становит-
ся массовым, основная цель – сформировать человека знающего. 

Образование – процесс и результат усвоения человеком навы-
ков, умений и теоретических знаний. Слово образование имеет 
двоякое значение. Во-первых, она значит «выставлять образец и 
устанавливать предписания», а во-вторых – «формировать уже 
имеющиеся задатки»

1
. 

Образование понимается как единый процесс физического и 
духовного формирования личности, процесс социализации, созна-
тельно ориентированный на некоторые идеальные образы, на ис-
торически обусловленные, более или менее четко зафиксирован-
ные в общественном сознании социальные эталоны. В таком по-
нимании образование выступает как неотъемлемая сторона жизни 
всего общества и всех без исключения индивидов. Поэтому оно 
есть, прежде всего, социальное явление. Образование стало особой 
сферой социальной жизни с того времени, когда процесс передачи 
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знаний и социального опыта стал выделяться из других видов 
жизнедеятельности общества. На протяжении всей истории чело-
вечества образование являлось главным источником знаний, ин-
струментом просвещения общества.  

Образование как социальный способ обеспечения наследования 
культуры, социализация и развития личности возникли вместе с 
появлением общества и развивались вместе с развитием трудовой 
деятельности, мышления, языка.  

Становясь центральным феноменом культуры, образование все 
более ориентируется на утверждение сущностного личностного 
начало в человеке. Образование невозможно без обращения к лич-
ности. Особым потенциалом в духовно-нравственном воспитании 
личности, развитие ее моральных качеств, гражданского сознания, 
коммуникативных способностей, эмоционально-ценностного от-
ношения  к окружающему миру, эстетической культуре, обладает 
социально-гуманитарное образование. В процессе его реализации 
надо учитывать возможности формирования гуманитарного миро-
воззрения студентов, этической культуры, способность к межлич-
ностному и межкультурному диалогу. Предметы этого цикла дают 
студентам образцы нравственного поведения, духовной культуры 
личности, расширяет их позитивный, социальный опыт. 

Осваивая общественные науки, студенты получают разнооб-
разную информацию, которая обогащает их знания о человеке, об 
основных этапах истории человечества, о закономерностях исто-
рического развития России, об основных областях общественной 
жизни. Дисциплины этого цикла помогают осмыслить взаимодей-
ствие людей в настоящем и прошлом,  выявление ценностей демо-
кратического общества, важнейших качеств личности: толерант-
ности, гражданской позиции, патриотизма, гуманизма.      

Воспитательный потенциал обществоведческих дисциплин свя-
зан с задачами социальной адаптации студентов, с воспитанием у 
них социальной мобильности в быстро меняющихся жизненных 
условиях в процессе освоения социальных ролей, проигрываемых 
в процессе обучения. Наиболее полному решению задач воспита-
ние способствует осуществление собственной гражданской пози-
ции. Необходимо более активно привлекать студентов к деятель-
ности органов студенческого самоуправления, к участию в поли-
тических дискуссиях, к взаимодействию с молодежными обще-
ственными объединениями и организациями гуманистической 
направленности, различными социальными институтами и госу-
дарственными учреждениями

2
. 

В современном обществе поиск и воспитание талантливой мо-
лодежи возводится в ранг государственной политики в области 
образования, так как бурное развитие науки и технического про-
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гресса во многих других областях требует постоянного притока 
талантливой молодежи. В настоящее время успешность будущего 
специалиста во многом зависит от творческого потенциала, от 
способностей креативно оценивать информацию, работать в опти-
мальном темпе, адекватно и профессионально действовать в экс-
тремальных ситуациях, принимать нестандартные решения, ори-
ентироваться в информационном пространстве.  

Связь образования со сферами общественной жизни реализует-
ся непосредственно через личность, включенную в экономические, 
политические, духовные иные социальные связи. Образование яв-
ляется единственной специализированной подсистемой общества, 
целевая функция которой совпадает с целью общества. Если раз-
личные сферы и отрасли хозяйства производят определенную ма-
териальную и духовную продукцию, а так же услуги для человека, 
то система образования  «производит» самого человека, воздей-
ствуя на его актуальное, нравственное эстетическое и физическое 
развитие. 

Личностная образовательная потребность связана с созданием 
образа окружающего мира. Это та система ценностей моделей пове-
дения которая позволяет человеку ориентироваться в окружающем 
мире. Общество является той образовательной средой, из которой 
индивид получает информацию, необходимую для ориентации в 
окружающем мире. В этом смысле личность имеет потребности, 
выходящие за рамки государственной системы образования. Мас-
штаб образовательной потребности определяется количеством уча-
щихся желающих попасть или остаться в системе образования. На 
масштаб образовательной потребности влияют демографический 
фактор, географический фактор, интернациональное образование.  

Образовательная потребность обладает свойством расширенно-
го воспроизводства, то есть, чем выше уровень образования, тем 
выше потребность в дальнейшем образовании.     

Процесс социализации индивида осуществляется в определен-
ных социальных условиях семьи, ближайшего окружения, в опре-
деленных социально-политических, культурных, экономических 
условиях региона, страны. 

В условиях рыночной экономики к личности современного 
специалиста востребованными являются такие качества как: 

1) способность принимать правильные решения; 
2) персональная ответственность; 
3) способность к совместной работе ради достижения цели; 
4) способность побуждать других людей работать сообща ради 

достижения поставленной цели; 
5) стремление к субъективной оценке личностного потенциала 

сотрудников; 
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6) способность разрешать конфликты; 
7) способность эффективно работать в качестве подчиненного. 
Образование является единственным институтом общества, на 

котором строится наибольшее количество взаимоотношений меж-
ду социальными общностями и их представителями. Образование 
является ведущим мотивом в каждой деятельности. Образованная 
личность в современном обществе – это личность, не только и не 
столько вооруженная знаниями, сколько умеющая добывать их и 
применять в любой ситуации. Благодаря большому количеству 
вложений в качественное  образование  значительно увеличивает-
ся мощность экономики страны. Образование готовит для челове-
чества готовые образцы поведения и обуславливает возможность 
развития их. Именно благодаря образованию осуществляется об-
мен знаниями, информацией, следовательно, и возможностями 
между слоями общества, между коллективами, государствами, 
людьми.    

Образование как социальное явление это относительно само-
стоятельная система, функцией которого является обучение и вос-
питание членов общества, ориентированные на овладение опреде-
ленными знаниями, идейно-нравственными ценностями, умения-
ми, навыками, нормами поведения, содержание которых в кон-
кретном счете определяется социально-экономическим и полити-
ческим строем данного общества и уровнем его материального 
развития.  
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лучения знаний являются информационно-коммуникационные 
технологии (далее – ИКТ). ИКТ становятся стимулом социально-
экономического развития, повышают производственный потенци-
ал экономики. ИКТ – это совокупность методов, производствен-
ных процессов и программно-технических средств для поиска, 
сбора, хранения, обработки, передачи и представления данных в 
виде текстов, образов, звука. Экономический сектор ИКТ отличает 
динамичность развития, его товары и услуги носят инновацион-
ный характер. 

К сектору ИКТ относятся отрасли экономики, в которых произ-
водятся блага и услуги, выполняющие или участвующие в выпол-
нении функций обработки информации, осуществления коммуни-
кации с помощью электронных средств, включая передачу и де-
монстрацию. Сюда входит производство ИКТ, торговля ИКТ, 
ИКТ-услуги, телекоммуникации, компьютерное программирова-
ние, консультационные услуги, обработка данных, ремонт

1
. 

Сектор ИКТ и сектор средств массовой информации, печатной, 
электронной, видео- и аудиопродукции составляют информацион-
ный сектор экономики, информационную экономику в узком 
смысле.  В широком смысле информационную экономику пони-
мают двояко. С одной стороны, в экономике, называемой инфор-
мационной, большая часть ВВП обеспечивается информационной 
деятельностью, в которой участвует больше половины занятого 
населения. С другой стороны, информационная экономика – это 
центральное понятие концепций информационного общества, в 
которых акцент сделан на ведущую роль электронно-инфор-
мационных технических средств связи в развитии всех основных 
сфер экономики, а информация отождествляется с товарной про-
дукцией и исследуется преимущественно с помощью статистиче-
ских методов. В этом случае используют также термин «электрон-
ная экономика». Все более привычным становится тезис о возрос-
шем значении в современной экономике нематериальных ресурсов 
– профессиональных знаний, творческой активности, идей, ин-
формации.  

Экономический критерий прогресса информационного обще-
ства мы рассматриваем как неизменный, устойчивый показатель, 
позволяющий рассмотреть объективный социальный прогресс 
сквозь призму экономических факторов. Значимость этого подхо-
да определяется тем, что концепция информационного общества у 
многих исследователей предстает как концепция информационной 
экономики, в которой ИКТ повышают производительность раз-
личных секторов экономики. Кроме того, информационное обще-
ство укрепляло свой категориальный статус в рамках постинду-
стриальной теории, рассматривающей прогресс общества как про-
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гресс, прежде всего, его экономической и технологической  подси-
стем.  

В связке проблем «информационная экономика – информаци-
онное общество» последняя остается подчиненной

2
. Исследова-

тель априори отталкивается от информационной экономики как 
объективной действительности современного развития, в которую 
интегрированы в большей или меньшей степени все другие подси-
стемы общества.  

Анализ концепций информатизации выявил две точки зрения: 
1) информационная экономика это экономика развитого капита-
лизма; 2) это стадия преодоления капиталистических отношений и 
в целом экономической общественной формации и утверждение 
новой системы ценностей, собственности, производительности и 
власти. В обоих случаях мера развития человека в области матери-
ально-производственной деятельности измеряется показателем 
производительности труда. Экономический критерий производи-
тельности труда мы рассматриваем как узко экономический, а не 
общесоциологический как в работах К. Маркса и Ф. Энгельса,  
В.И. Ленина.  Общесоциологический подход существенно снижает 
значение производительности труда как критерия прогресса обще-
ства, поскольку он не охватывает деятельность людей в непроиз-
водственных сферах (управление, образование, здравоохранение, 
наука, искусство, спорт и др.), где в постиндустриальных странах 
занято более половины населения.  

Ряд авторов характеризуют новую систему ценностей, которая 
трансформирует всю систему прежних экономических отношений.  

Ценность благ в информационной экономике определяет ин-
формационный фактор, который предполагает наличие, во-первых, 
«инновационной ценности» как сочетания в производимом про-
дукте полезности и новизны и, во-вторых, символической ценно-
сти, которая характеризует информационные блага и блага-
носители информации. Таким образом, можно говорить об инфор-
мационной ценности, содержание которой дополняет объективный 
смысл трудовой стоимостной субстанции. 

С наступлением информационной эпохи роль знаний меняется: 
знания превращаются в самостоятельный фактор производства, 
предельная производительность которого самая высокая и растет 
вследствие применения знаний к знаниям. 

В результате изменения ролей факторов производства экономи-
ка информационного общества оказывается разделенной на две 
части: экономику убывающей отдачи, связанную с переработкой 
материалов и выпуском продуктов, в которых сконцентрировано 
много ресурсов и сравнительно немного знаний, и экономику воз-
растающей отдачи, связанную с производством продуктов, в кото-
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рых в большей мере концентрируется знание, а не материальные 
ресурсы. Следует отметить, что такое разделение проходит не все-
гда строго по границам отраслей или отдельным производствам. 

Выйти на траекторию растущей прибыльности в любой отрасли 
экономики позволяет производство инновационной ценности, по-
нимаемой в широком смысле как товар, услуга, технология, соче-
тающие в себе новизну и ценность для потребителя. 

Если во все времена причиной инноваций было не только про-
изводство и не только потребность, а их диалектическое взаимо-
действие, в ходе которого рождается инновационная ценность, то 
в информационной экономике осуществление инноваций стано-
вится условием выживания. Стратегия создания инновационной 
ценности приносит успех даже в кризисные времена. Ее реализа-
ция предполагает ряд этапов: создание абсолютно нового продук-
та,  внедрение неизвестной прежде идеи и затем создание массово-
го спроса. Целевое формирование затрат состоит в том, чтобы до-
биться такой структуры издержек, которая затрудняет вхождение в 
отрасль конкурентов и позволяет получать высокую прибыль. 

Инновационная ценность создается знанием, новой идеей, но 
вне зависимости от объема материальных ресурсов знанию при-
надлежит решающая роль. Это дает право сторонникам информа-
ционного общества утверждать, что трудовая теория стоимости, в 
классическом виде сформулированная великими мыслителями от 
Локка и Смита до Риккардо и Маркса, должна уступить место тео-
рии стоимости, основанной на знании. Рост когнитивной состав-
ляющей в стоимости основных благ приведет к «когнитивизации» 
товаров и услуг.  

Теоретики, придерживающиеся мнения, что информационная 
экономика – это капиталистическая экономика на новой более со-
вершенной стадии, отводят информации и знанию двоякую роль. 
В развитом капитализме информационные ресурсы выступают, во-
первых, как товар и, во-вторых, как  средство повышения эффек-
тивности экономического производства в целом. Во втором случае 
мы имеем в виду революционное воздействие высоких техноло-
гий, повышение квалификации работника, оперативный обмен 
информацией о рынках и товарах и эффективное управление про-
изводством с помощью ИКТ. В целом, интенсификация информа-
ционного обмена способствует глобализации экономики, так как 
ИКТ связывают производства по всему миру.  

В силу постоянного повышения значимости роли информаци-
онной составляющей экономики, последняя соответственно пред-
стает как информационная сеть.  

Далее мы рассмотрим особенности информации как товара. 
Главным, коренным отличием является ее неуничтожаемость в 



 51 

процессе потребления (использования), возможность многократ-
ного потребления не одним, а многими потребителями (пользова-
телями). Кроме того, в процессе передачи потребителю информа-
ция сохраняется и у производителя. С экономической точки зрения 
информация характеризуется следующими чертами: 

– трудность однозначной фиксации потребителя; 
– невозможность однозначной стоимостной оценки полученно-

го объема информации; 
– неопределенность полезности информации, которая носит 

субъективный характер; 
– иной механизм старения информации по сравнению с мо-

ральным износом (устареванием) основных фондов и со старением 
материальных потребительских благ. 

Наличие этих особенностей позволило Ж. Бодрийяру в ряде его 
философско-социологических работ предложить идею «символи-
ческой», или «знаковой», ценности, которая получила развитие в 
трудах С. Лэша и Д. Урри. 

Современный потребительский капитализм означает, что мы 
потребляем больше не продукты, а символы. Таким образом, эта 
экономическая парадигма больше соответствует представлениям 
об информационной экономике как развитом капитализме. 

Символическая ценность благ в информационной экономике не 
является внутренним свойством товаров, а формируется на основе 
своеобразного отношения между потребителем и благом, в резуль-
тате которого у потребителя складывается представление об адек-
ватной цене. Проявляется она, во-первых, когда информация вы-
ступает как самостоятельный товар; во-вторых, когда товар, пред-
назначенный для удовлетворения какой-либо конкретной потреб-
ности, служит еще и носителем некой информации; в-третьих, ко-
гда объектом купли-продажи становится копируемый информаци-
онный продукт, производство которого обходится дорого, а вос-
производство – дешево; и, в-четвертых, когда возникает необхо-
димость оценки нематериальных активов фирм. 

Источником ценности информации как товара становится дей-
ствие, которое предпринимает экономический субъект в соответ-
ствии с приобретенной информацией. Ценность информации – это 
разница между ожидаемой ценностью выбора в условиях полноты 
информации и ожидаемой ценностью выбора в условиях неопре-
деленности. Люди готовы платить за информацию, если она уве-
личивает ожидаемую полезность. 

По мере того, как общество становится все более богатым и 
процветающим, а стремление его граждан все более изощренными 
и разнообразным, с ростом значимости субъективных психологи-
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ческих факторов увеличивается и воздействие на ценность субъек-
тивной полезности блага. 

Уровень производительности труда в условиях символического 
производства несоизмеримо выше, так как за единицу времени ре-
продуцируется все больший объем продукции в виде информации 
и символов. Источником производительности, согласно М. Ка-
стельсу, выступает воздействие знания на знание

3
. Учитывая неис-

черпаемость знания, производительность информационной эконо-
мики не знает границ, а точкой насыщения рынка, согласно И. Ма-
суде, становится граница познанного

4
. 

Кроме того, экономика символического потребления чрезвы-
чайно жизнеспособна, так как «раз возникнув, оно лишает потре-
бителя возможности игнорировать статусные, информационные 
характеристики товара, исходить в своих предпочтениях только из 
функциональных свойств вещи»

5
. 

Таким образом, в возводимой конструкции информационной 
экономики можно проследить две прогрессивные тенденции: оп-
тимизационную и инновационную.       

Оптимизационная тенденция выражает подход к информации 
как к базовому ресурсу общества. Поэтому она нацеливает управ-
ленческие стратегии на развитие финансово-правовых технологий, 
на исчерпывающие описание и систематизацию мира, его «катало-
гизацию», и, в конечном счете, предполагает становление равно-
весной, упорядоченной системы глобального управления.       

Инновационная тенденция делает ставку на человеческое твор-
чество, на «креативность» как базовый социально-экономический 
ресурс. Действительно, основой предприятий новой экономики 
постепенно становятся не основные фонды и даже не финансовый 
ресурс, а человеческий капитал. И все чаще – некоторое критиче-
ское число творческих личностей, от наличия или отсутствия ко-
торых подчас зависит судьба даже самой влиятельной организа-
ции. Поэтому здесь главной задачей является получение нового 
знания и качественное, скачкообразное изменение искусственной 
среды обитания человечества, приводящее порой к кризисам ро-
ста, но в целом обеспечивающее дальнейшие завоевания человече-
ства. 

В.Л. Иноземцев, применяя марксистскую методологию к анали-
зу постиндустриальной экономики,  делает далеко идущие выводы 
о преодолении в обществе знаний монопольного владения сред-
ствами производства одним классом. Более того, понятие «сред-
ства производства» может быть замещено с развитием информа-
ционных сетей и баз данных. В отношении ресурса информации 
размывается понятие собственности. Преодолевается и отчужде-
ние посредством разрушения стен между трудом, образованием и 
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досугом. Труд заменяется творчеством, а пролетариат вытесняется 
«когнитариатом»

6
. 

Однако новизна и прогрессивность общества знаний и иннова-
ционной экономки ставится под сомнение как отечественными, 
так и зарубежными исследователями. Новые черты воспроизвод-
ства в развитых странах, дающие возможность говорить исследо-
вателям о переходе к информационному, сетевому обществу, су-
ществуют постольку, поскольку в основании эффективно работа-
ют воспроизводственные принципы индустриального общества. 
Подчеркивается, что ресурсом материального производства по-
прежнему остается энергия, а знание «действенно» только на базе 
энергии

7
. 

Г. Шиллер приходит к выводу, что информационное общество 
– отнюдь не благо, это лишь форма, в которой выражается рыноч-
ная сущность капитализма

8
. 

Подчеркивается, что с 1980-х гг. стал широко применяться по-
литический подход, опирающийся на приватизацию и дерегулиро-
вание, используемый для превращения информации в сферу, где 
господствуют рыночные критерии. Если понимать информацию в 
широком смысле, можно сказать, что логика рынка проникает в 
сферу общественного сознания: идеи, данные, научные теории, 
политическая идеология, даже чувства и настроения в обществе – 
все производится, покупается и продается, вопрос лишь в цене.  

Итак, Д. Белл в качестве основных признаков постиндустриа-
лизма предложил укрепление роли науки как основной институци-
ональной ценности общества и господство теоретического знания 
– источника инноваций. Таким образом, знание в новом обществе 
призвано поддерживать благоприятный инновационный климат 
социально-экономической жизни, которая оказывает обратное 
влияние на сферу производство знания, ставя в зависимость от 
своих потребностей и порождая проблемы и противоречия, требу-
ющие внимательного экономического и социально-философ-ского 
анализа. 
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Эффективная деятельность в условиях рынка базируется на со-
блюдении определенных принципов. Один из них – распределение 
риска по видам деятельности. Смысл этого принципа в том, что 
чаще всего перспективен бизнес, когда потерю в одном сегменте 
рынка можно покрыть прибылью в другом сегменте. Автор соли-
дарен с такой идеей применительно к кооперативным организаци-
ям. Поэтому соизмерение полученных финансовых результатов с 
существующими рисками, имеющими ресурсами с целью выявле-
ния эффективности хозяйственной деятельности является задачей, 
требующей, в том числе, и научного обоснования. 

Имеющиеся примеры успешной организации различных видов 
деятельности по прогрессивным технологиям позволяют говорить 
о значительном влиянии этой отрасли на финансовый результат 
сельских кооперативных организаций. Автором подробно проана-
лизированы показатели оборота розничной торговли: доходы, рас-
ходы и финансовые результаты торгового предприятия – на при-
мере одного из эффективно работающих районных потребитель-
ских обществ Чувашской Республики – Урмарского райпо. 

Урмарское райпо – многоотраслевое хозяйство, занимающееся 
различными видами деятельности, основными из которых являют-
ся: торговля, общепит, производство, заготовки, бытовое обслужи-
вание населения (табл. 1). 

Исходя из данных, представленных в табл. 1, можно сделать 
вывод о том, что объемы деятельности Урмарского райпо в целом 
увеличились. За исследуемый период общий объем деятельности в 
действующих ценах возрос на 3,7 % и достиг 118 563 тыс. руб. 
Однако в сопоставимых ценах он снизился на 7,5 %. Наибольший 
удельный вес в совокупном обороте занимает розничная торговля, 
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на ее долю приходится 56,2 % всего оборота потребительского 
общества. Оборот розничной торговли увеличился на 6,8 % и со-
ставил в 2007–2009 гг. 66 632,4 тыс. руб. 

Т а б л и ц а  1 

Показатели динамики и структуры объема деятельности  
Урмарского райпо за 2004–2009 гг. 

Показатели 

Годы 

Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изме-
нения, 

% 

В среднем 
за год 

2004–2006 

В среднем 
за год 

2007–2009 

Общий объем деятельности, 
тыс.руб. 

    

в действующих ценах 114 385,0 118 563,0  4 178,0 103,7 
в сопоставимых ценах 114 385,0 105 859,8 -8 525,2   92,5 

в т. ч. по видам деятельности     
розничная торговля 62 364,3 66 632,4 4 268,1 106,8 
общественное питание 31 024,1 31 182,1  158,0 100,5 
оптовая торговля 42 78,0   4 742,5  464,5 110,9 
другие 16 718,6 16 006,0 -712,6   95,7 

Индекс цен     
Видовая структура, доля в % 
к общему объему деятельно-
сти 

    

розничная торговля 54,5 56,2  1,7 Х 
общественное питание 27,1 26,3 -0,8 Х 
оптовая торговля   3,7   4,0  0,3 Х 
другие 14,6 13,5 -1,1 Х 
     

Наблюдается повышение темпов роста объемов деятельности в 
оптовой торговле на 10,9 %. В 2007–2009 гг. оборот общественно-
го питания увеличился по сравнению с предыдущим периодом и 
составил 31 182,1 тыс. руб. Одним из показателей, характеризую-
щих оборот оптовой и розничной торговли, является ассортимент-
ная структура, которая представляет собой долю отдельных товар-
ных групп в общем объеме продаж (см. табл. 2). 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что за исследуемый 
период оборот торговли Урмарского райпо вырос на 7,1 % и со-
ставил в 2007–2009 гг. 66 793,1 тыс. руб. При этом реализация 
продовольственных товаров увеличилась на 5,9 % и составила 
54 770,4 тыс. руб. Спрос на непродовольственные товары также 
увеличился. Наблюдается увеличение объемов реализации по сле-
дующим продовольственным товарам: сахар (36,1 %), кондитер-
ские изделия (2,5 %), товары бытовой химии (77,5 %). Значительно 
увеличилась продажа таких товаров непродовольственной группы, 
как электротовары (31,2%), товары бытовой химии (77,5 %), меди-
цинские товары (36,1 %). Исследуя структуру оборота торговли 
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Урмарского райпо за 2004–2009 гг., необходимо отметить, что 
наибольшим спросом пользуются продовольственные товары. Их 
доля в общем объеме продаж составила в 2007–2009 гг. 80 %. 

Т а б л и ц а  2 

Ассортиментная структура оборота Урмарского райпо за 2004-2009 гг. 

(сумма – тыс.руб., уд. вес - %) 

Показатели 

Годы 

Отклонение 

Темп 
измене-

ния 
суммы, 

% 

В среднем за год 
2004–2006 

В среднем за 
год 2007–2009 

сумма уд.вес сумма уд.вес сумма уд.вес 

Оборот розничной 
торговли – всего,  

62364,3 100,0 66793,1 100,0 4428,8 Х 107,1 

в том числе по товар-
ным группам: 

       

мясо и птица 1542,0 2,5 1135,5 1,7 -406,5 -0,8 73,6 
колбасные изделия и 
копчености 

3300,0 5,3 2604,9 3,9 -695,1 -1,4 78,9 

молоко и молочная 
продукция 

1700,0 2,7 1469,4 2,2 -230,6 -0,5 86,4 

сахар 1325,0 2,1 1803,4 2,7 478,4 0,6 136,1 
кондитерские изде-
лия 

4300,0 6,9 4408,3 6,6 108,3 -0,3 102,5 

хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 

11200,0 18,0 9017,1 13,5 -2182,9 -4,5 80,5 

водка и ликерово-
дочные изделия 

12327,0 19,8 11154,5 16,7 -1172,5 -3,1 90,5 

вино 2032,0 3,3 1736,6 2,6 -295,4 -0,7 85,5 
пиво 3233,0 5,2 3206,1 4,8 -26,9 -0,4 99,2 
безалкогольные 
напитки 

2900,0 4,7 2471,3 3,7 -428,7 -1,0 85,2 

прочие продоволь-
ственные товары 

7355,0 11,8 15763,2 23,6 8408,2 11,8 214,3 

Итого продовольствен-

ных товаров 

51214,0 82,1 54770,4 82,0 3556,4 -0,1 106,9 

синтетические мою-
щие средства 

450,0 0,7 400,8 0,6 -49,2 -0,1 89,1 

парфюмерно-
косметические това-
ры 

410,0 0,7 400,8 0,6 -9,2 -0,1 97,7 

табачные изделия и 
махорка 

1225,0 2,0 1269,1 1,9 44,1 -0,1 103,6 

электротовары 560,0 0,9 734,7 1,1 174,7 0,2 131,2 
хозяйственные това-
ры 

636,0 1,0 667,9 1,0 31,9 0,0 105,0 

строительные мате-
риалы 

2234,0 3,6 2204,2 3,3 -29,8 -0,3 98,7 

товары бытовой хи-
мии 

301,0 0,5 534,3 0,8 233,3 0,3 177,5 

медицинские товары 1080,0 1,7 1469,4 2,2 389,4 0,5 136,1 
прочие непродоволь-
ственные товары 

0,0 0,0 4341,6 6,5 4341,6 6,5 Х 

Итого непрод. товаров 11150,3 17,9 12022,8 18,0 872,5 0,1 107,8 

        

Урмарское райпо с целью организации бесперебойной работы 
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должно быть обеспечено товарными запасами. Уровень обеспе-
ченности предприятия товарными запасами характеризуется их 
размером, выражены в сумме и в днях. Результаты анализа эффек-
тивности использования товарных запасов свидетельствуют о том, 
что за исследуемый период средние товарные запасы увеличились 
на 10,8 % и составили 10 158 тыс. руб. По продовольственным то-
варам – на 27,5 % и составили 6 256 тыс. руб. Товарные ресурсы 
предприятия формируются за счет поступления товаров и товар-
ных запасов и находятся в балансовой взаимосвязи с оборотом 
розничной торговли. Результаты анализа свидетельствуют о том, 
что в 2007–2009 гг. руководство Урмарского райпо снизило по-
ступление товаров. При этом реализация товаров увеличилась на  
3,3 %, что привело к уменьшению остатков товаров на конец года. 
В суммовом выражении они снизились на 1 012 тыс. руб. и соста-
вили 10 133 тыс. руб. 

В условиях рыночной экономики основным показателем хозяй-
ственной деятельности торгового предприятия является прибыль. 
Это связано с тем, что для предприятий, несущих полную матери-
альную ответственность за результаты своей деятельности, основ-
ной целью является не обеспечение большого объема выручки, а 
получение максимально возможной прибыли. На предприятии 
формирование финансовых результатов отражается в форме № 2 
приложения к бухгалтерскому учету «Отчет о прибылях и убыт-
ках» (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 

Формирование финансовых результатов Урмарского райпо за 2004–2009 гг. 
(сумма – тыс. руб., уровень – в % к выручке) 

Показатели 

Годы 

Отклонение 
Темп 
измене-
ния 
суммы, 
% 

В среднем за год 
2004–2006 

В среднем за год 
2007–2009  

сумма уд.вес сумма уд.вес сумма уд.вес 

Выручка (нетто) от 
продаж товаров, 
продукции, работ 
услуг 

114385,0 100,0 118563,0 100,0 4178,0 Х 103,7 

Себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, 
услуг 

90923,0 79,5 93938,0 79,2 3015,0 -0,3 103,3 

Валовая прибыль 23462,0 20,5 24625,0 20,8 1163,0 0,3 105,0 

Коммерческие 
расходы 

19705,0 17,2 17489,0 14,8 -2216,0 -2,5 88,8 

Прибыль (убыток) 
от продажи 

3757,0 3,3 71,36,0 6,0 3379,0 2,7 189,9 

Проценты к уплате 297,0 0,3 264,0 0,2 -33,0 0,0 88,9 

Прочие операцион-
ные доходы 

40,0 0,03 253,0 0,21 213,0 0,2 632,5 

Прочие операцион-
ные расходы 

142,0 0,1 199,0 0,2 57,0 0,0 140,1 
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Окончание табл. 3 

Показатели 

Годы 
Отклонение 

Темп 
измене-
ния 
суммы, 
% 

В среднем за год 
2004–2006 

В среднем за год 
2007–2009  

сумма уд.вес сумма уд.вес сумма уд.вес 

Внереализацион-
ные доходы 

146,0 0,1 142,0 0,1 *4,0 0,0 97,3 

Внереализацион-
ные расходы 

804,0 0,7 1287,0 1,1 483,0 0,4 160,1 

Прибыль до нало-
гообложения 

2700,0 2,4 5781,0 4,9 3081,0 2,5 214,1 

Отложенные нало-
говые обязатель-
ства 

339,0 0,3 0,0 0,0 -339,0 -0,3 0,0 

Прочие платежи в 
бюджет 

2164,0 1,9 2631,0 2,2 467,0 0,3 121,6 

Чистая прибыль 
(убыток) 

19+7,0 0,2 3150,0 2,7 2953,0 2,5 в 16 раз 

 
В 2007–2009 гг. выручка от продажи продукции возросла на  

3,7 %, при этом себестоимость увеличилась на 3,3 %. Это вызвало 
увеличение валовой прибыли на 5 %. Прибыль от продаж в отчет-
ный период составила 7 136 тыс. руб., что на 89,9 % выше показа-
теля предыдущего периода. Дополнительными источниками фи-
нансовых ресурсов являются внереализационные и прочие опера-
ционные доходы. В 2007–2009 гг. прочие операционные доходы 
возросли более чем в 6 раз и составили 253 тыс. руб. При этом 
прочие операционные расходы составили 199 тыс. руб., что на 
40,1 % больше, чем в предшествующий период. В результате вне-
реализационных операций Урмарское райпо получило доходы в 
размере 142 тыс. руб., а расходы составили 1 287 тыс. руб. 

Т а б л и ц а  4 

Показатели прибыли и рентабельности Урмарского райпо за 2004–2009 гг. 

Показатели 

Годы 

Отклонение  
(+,-) 

Темп измене-
ния, % 

в среднем  
за год  

2004–2006 

в среднем  
за год  

2007–2009 

1. Прибыль, тыс.руб.     
валовая  23 462 24 625 1 163 104,96 
от продаж 3 757 7 130 3 379 189,94 
до налогообложения 2 700 5 781 3 081 в 2 раза 
чистая 197 3 150 2 953 в 16 раз 

2. Рентабельность, в % к:     
а) объему деятельности 
(выручке-нетто): 

    

продаж 3,28 6,02 2,73 183,25 
общая (прибыли до 
налогообложения) 

2,36 4,88 2,52 в 2 раза 

рассчитанная по чистой 
прибыли 

0,17 2,66 2,48 в 16 раз 

б) ресурсам 5,99 10,99 5,00 183,53 
в) активам  21,94 45,78 23,84 в 2 раза 
г) собственному капиталу 10,41 19,92 9,52 191,46 
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В 2007–2009 гг. Урмарское райпо получило прибыль до нало-
гообложения в размере 5 781 тыс. руб. Это более чем в два раза 
превышает прибыль предшествующего периода. После выплаты 
налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей 
результатом от обычной деятельности организации стала чистая 
прибыль в сумме 3 150 тыс. руб. По сравнению с предыдущим пе-
риодом увеличилась в 16 раз. Далее в табл. 4 приведены показате-
ли прибыли и рентабельности предприятия. 

В 2007–2009 гг. Урмарское райпо работало рентабельно. Рента-
бельность продаж увеличилась на 83,2 %. Общая рентабельность 
возросла в 2 раза, а рентабельность, рассчитанная по чистой при-
были, – в 16 раз. Каждый рубль, вложенный в ресурсы предприя-
тия, принес 0,11 руб. чистой прибыли; на каждый рубль капитала – 
0,2 руб. чистой прибыли. 
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ской деятельности, которые в наибольшей степени формируют 
конкурентоспособность региона посредством создания региональ-
ных рекреационных рынков товаров (услуг). В последнее время 
проблему рекреации рассматривают не только географы и эконо-
мисты, но и управленцы. Это и Е.А. Михуринская

1
, с анализом ин-

вестирования рекреационной деятельности, Н.Н. Калькова
2
, с це-

лым комплексом проблем в рекреации, Н.В. Багров
3
, с концепцией 

рекреационного развития; активно обсуждается проблема рекреа-
ции и на государственном уровне

4
. Но следует отметить, что тема 

требует уточнений и разъяснений, в том числе и по созданию кон-
курентоспособных товаров и услуг на региональном рекреацион-
ном рынке. Необходимо достижение качественно нового понима-
ния проблемы, максимально приближенной к действительности. 

Реализация конкурентоспособных рекреационных товаров 
(услуг), в том числе и рекреационных региональных рынков, на 
основе эффективного использования элементов экономического 
потенциала региона, обеспечит повышение благосостояния насе-
ления и будет способствовать региональному развитию в целом.  

Рынок рекреационных услуг является экономическим механиз-
мом, отражающим соотношение спроса и предложения, склады-
вающееся в процессе купли-продажи рекреационного продукта в 
данное время и в данном месте. Вместе с тем, рынок рекреацион-
ных услуг имеет свои особенности, которые выделяют его из дру-
гих рынков (товарного, сырьевого, рынка труда и т. д.), поскольку 
основным предметом купли-продажи для рекреационных учре-
ждений является санаторно-курортная путевка, дающая право на 
комплексное обслуживание, а участие в производстве и реализа-
ции рекреационной услуги требует значительного числа посредни-
ков. Кроме этого, спрос на рекреационные услуги характеризуется 
высокой гибкостью и чувствительностью к воздействию разнооб-
разных факторов (климатических, социально-экономических, по-
литических, экологических и др.), эластичностью спроса, значи-
тельной дифференциация предлагаемых основных и дополнитель-
ных видов услуг. В свою очередь, предложение рекреационных 
услуг характеризуется комплексностью элементов: объектов раз-
мещения, объектов инфраструктуры, предприятий различных ви-
дов экономической деятельности, участвующих в процессе реали-
зации рекреационной услуги, высокой фондоемкостью объектов 
рекреационной сферы, тройственным характером реализуемых 
услуг (природные ресурсы, созданные ресурсы, рекреационные 
услуги). Необходимо также учитывать, что исторически сложив-
шиеся особенности развития рекреационного комплекса Запорож-
ской области предопределили, в определенной степени, приорите-
ты в развитии рекреационной специализации региона. 
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Поэтому уровень конкурентоспособности регионального рынка 
рекреационных услуг предполагает учет специфических особенно-
стей формирования и функционирования рекреационной сферы 
конкретного региона. Анализируя формирование и развитие рынка 
рекреационных услуг нашего региона, следует отметить, что осо-
бенность осуществления рекреационно-экономической деятельно-
сти связана с наличием рекреационного пространства и рекреаци-
онных объектов (части окружающей среды со зданиями, где по-
требитель получает рекреационную услугу), вспомогательных и 
инфраструктурных объектов (жилых помещений, дорог, транспор-
та и др.), а также обслуживающего персонала, который квалифи-
цированно предоставляет рекреационную услугу

5
. А.В. Ефремов 

полагает, что рекреационно-экономическая деятельность направ-
ляется на создание рекреационных пространств для получения 
различных услуг в сфере отдыха и оздоровления. Другими слова-
ми – рекреационных услуг, поскольку рекреационная услуга есть 
действие, приносящее пользу в процессе отдыха и восстановления 
сил человека. Ученый предлагает рекреационные услуги класси-
фицировать по функциональному признаку: лечебные, оздорови-
тельные, туристические, культурно-познавательные

6
. Основной 

функцией лечебной рекреационной услуги является восстановле-
ние здоровья, реабилитация, а оздоровительная рекреационная  
услуга имеет целью создание условий для наиболее эффективного 
отдыха, обеспечивающего поддержание трудоспособности челове-
ка. Туристические рекреационные услуги направлены на удовле-
творение рекреационных потребности в активном отдыхе (занятие 
различными видами туризма и спорта). Вместе с тем, культурно-
познавательные рекреационные услуги связаны с информацион-
ным «потреблением» культурных ценностей, т. е. с осмотром 
культурно-исторических памятников, архитектурных ансамблей, а 
также знакомство с новыми районами, странами, с их этнографи-
ей, фольклором и природными явлениями. 

Конечным продуктом рекреационного комплекса является 
предоставление комплексной рекреационной услуги, возможность 
реализации которой определяется уровнем развитости всех видов 
и подвидов экономической деятельности, участвующих в процессе 
ее создания. Учитывая, что под рекреационным комплексом пони-
мают совокупность связанных друг с другом отраслей (или пред-
приятий) народного хозяйства, объединенных общей целью – со-
здание рекреационной услуги, – необходимо определить его базис, 
по отношению к которому функционируют инфраструктурные 
элементы. Так, анализируя тенденции развития промышленного 
комплекса региона, необходимо отметить, что он состоит из ряда 
сформированных, относительно самостоятельных отраслевых 
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комплексов, а именно: топливно-энергетического, металлургиче-
ского, машиностроительного и химического и на прямую связан с 
рекреационным комплексом. В особую группу следует выделить 
межотраслевые комплексы, в составе которых как промышленные 
предприятия, так и предприятия других видов экономической дея-
тельности, среди которых строительный комплекс, транспортно-
коммуникационный комплекс и военно-промышленный комплекс. 

Сравнительный анализ основных тенденций функционирования 
рынка рекреационных услуг региона показал, что существует ряд 
позитивных и негативных тенденций, обуславливающих необхо-
димость разработки региональной стратегии социально-экономи-
ческого развития региона, направленной на обеспечение эффек-
тивного использования природных, производственных и лечебных 
ресурсов и повышения благосостояния населения.  

Положительные тенденции – увеличение сети коечного фонда и 
увеличение численности рекреантов, что позволит увеличить по-
ступление денежных средств в доходную часть местного бюджета, 
а также увеличит оборот розничной торговли, частично – в сфере 
транспорта, строительства, сельского хозяйства, услуг связи и т. д. 

К негативным тенденциям следует отнести ухудшение соотно-
шения параметров качества услуг и цен на эти услуги по сравне-
нию с аналогичными услугами на мировом рынке курортных и 
туристических услуг. Соотношение стоимости турпродукта, вклю-
чающего стоимость трансферта, за последние годы значительно 
уступает аналогичным показателям по курортам других стран. 
Кроме того, курорты Запорожской области теряют свою уникаль-
ность и привлекательность для отдыха, так как создаваемые рекре-
ационными учреждениями рекреационные услуги не соответ-
ствуют мировым стандартам качества, вследствие чего стоимость 
данных услуг необоснованно высока. Таким образом, уровень 
конкурентоспособности рекреационных услуг региона относи-
тельно услуг, предоставляемых на курортах России, Турции, Кип-
ра, Болгарии, Испании достаточно низкий, что подтверждается 
ежегодным сокращением количества рекреантов.  

Сокращение количества пребывания в рекреационных учре-
ждениях обусловлено рядом причин: изменением характера потре-
бительских предпочтений, связанных с уровнем цен, качеством 
основных видов услуг, что привело к сокращению количества ре-
креантов, располагающих возможностью удовлетворения своих 
потребностей в отдыхе и лечении не только в Украине, но и в 
странах дальнего и ближнего зарубежья; изменением требований к 
качеству обслуживания, которые связаны с соотнесением потреб-
ностей потребителей рекреационных услуг, их ожиданий от 
предоставленных услуг и ценой, потраченной на качество предо-
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ставления данных услуг; изменением требований по разнообразию 
рекреационных услуг и их уникальности, связанных с постоянно 
увеличивающимися потребностями рекреантов и степенью их удо-
влетворенности предлагаемым рекреационным продуктом. 

Негативные тенденции развития рынка рекреационных услуг 
связаны с недостаточным вложением средств, направляемых на 
продвижение Азовско-Днепровского турпродукта на внутреннем и 
внешнем рекреационных рынках. Это возможно путем участия в 
международных туристских выставках и ярмарках и отдельными 
предприятиями сферы туризма и рекреационных услуг, и регио-
нальными турадминистрациями и государством в целом. Так, на 
продвижение туристско-рекреационного продукта в 2006 г. Израи-
лем выделялось до 52 млн. долл., Испанией – 88 млн. долл., Фран-
цией – 82 млн. долл., в РФ на эти цели отведено чуть больше 
14 млн. долл., тогда как в украинском бюджете около 
2,5 млн. долл.

7
  

Рассматривая динамику цен стоимости 1 койко-дня, следует 
отметить, что в целом произошло увеличение стоимости с 
99,15 грн. в 2005 г. до 117,57 грн. в 2006 г., что является одним из 
негативных факторов при формировании конкурентного преиму-
щества региона рекреационными предприятиями

8
. Высокая стои-

мость 1 койко-дня характерна для курортов Бердянска и Примор-
ска (90,13 грн.), низкая – для сел, расположенных вдоль Азовского 
моря (28,18 грн.), что связано, прежде всего, с высоким уровнем 
развития транспортно-сервисной сферы, предопределенной рекре-
ационной специализацией данного региона, связанного с обслужи-
ванием рекреантов с высоким и средним уровнем дохода, и, как 
следствие, наибольшей стоимостью 1 койко-дня. Низкая стоимость 
отдыха обусловлена низким уровнем развития материально-
технической базы рекреационной сферы, слабо развитой сетью 
объектов инфраструктуры, вследствие чего рекреационная при-
влекательность данного региона значительно уменьшается. 

Поскольку рекреационная услуга является комплексной, рекре-
анту в процессе отдыха и лечения предоставляются не только ос-
новные, но и дополнительные виды услуг, средний объем реализа-
ции которых на 1-го отдыхающего по отраслевым предприятиям 
составил в 2006 г. 1345,67 грн., что на 178,89 грн. больше, чем за 
аналогичный предыдущий период.  

Уровень конкурентоспособности рекреационных услуг связан с 
комплексным характером самой услуги, которая требует участия в 
ее создании субъектов различных видов экономической деятель-
ности, вследствие чего, независимо от вида рекреационной услуги, 
рекреанту необходимо создать условия для эффективного осу-
ществления процесса жизнедеятельности в момент отдыха (обес-
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печить жильем, питанием, необходимыми товарами, транспорт-
ными услугами и др.)

9
. Именно поэтому уровень конкурентоспо-

собности рекреационной услуги обеспечивается эффективным 
функционированием как рекреационных предприятий, так и объ-
ектов инфраструктуры, непосредственно участвующих в процессе 
ее создания и реализации. 

Таким образом, анализируя основные тенденции функциониро-
вания различных видов экономической деятельности в Запорож-
ской области, необходимо сделать вывод о наличии прямой зави-
симости между уровнем конкурентоспособности регионального 
рынка рекреационных услуг и эффективным функционированием 
объектов инфраструктуры, участвующих в создании и реализации 
рекреационных услуг, совокупность которых влияет на уровень 
социально-экономического развития региона в целом. Поэтому 
при формировании эффективной стратегии развития региональной 
экономической системы необходимо учитывать приоритетные 
направления для данной системы, в том числе рекреационную дея-
тельность, а также наличие и эффективное использование рекреа-
ционного и экономического потенциалов, с целью обеспечения 
социально-экономических интересов общества. 
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Одним из важных аспектов управления эффективностью дея-
тельности кооперативных организаций, является совершенствова-
ние делопроизводства в них. Работникам современных предприя-
тий кооперации необходимо обладать знаниями о сущности авто-
матизации делопроизводства; об основных этапах работы с доку-
ментами, подлежащими автоматизации; об основных технических 
средствах и автоматизированных системах, применяемых в рос-
сийском делопроизводстве; их современном рынке. 

Очень важно организовать в кооперативной организации элек-
тронный документооборот, т. е. процесс движения, обработки, 
хранения и обмена электронными документами. 

Электронный документооборот позволяет использовать следу-
ющие преимущества электронных документов: 

– значительное ускорение выполнения компьютерной обработ-
ки электронных документов;  

– ускорение и упрощение сбора, обработки, систематизации и 
поиска любой информации; 

– оперативная передача документов (практически мгновенно) 
по электронной почте при их рассылке на любые расстояния; 

– отпадает необходимость в больших площадях для хранения 
электронных документов;  

– повышается эффективность работы с документами; 
– возможность создания электронных архивов документов, что 

позволяет использовать полученную информацию для подготовки 
новых; 

– сокращение времени на подготовку новых документов при 
наличии базы заготовок документов; 

– уменьшение затрат на бумагу при возможности работы с 
электронным проектом документа и внесении изменений в него 
без вывода на бумагу: 

– одновременная рассылка проекта документа сразу несколь-
ким визирующим; 

– одновременная рассылка документа по электронной почте 
сразу нескольким адресатам, и т. д. 
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Следует, однако, отметить некоторые недостатки, которые 
необходимо учитывать при электронном документообороте. 
Прежде всего, это то, что для его организации необходимы допол-
нительные финансовые вложения для приобретения необходимых 
технических средств для создания, прочтения и дальнейшего хра-
нения документов; во-вторых, возникает необходимость защищать 
информацию от внесения несанкционированных изменений. 

Для проверки подлинности электронного документа служит 
электронная цифровая подпись, которая представляет собой «рек-
визит электронного документа, предназначенный для защиты дан-
ного электронного документа от подделки, полученный в резуль-
тате криптографического преобразования информации с использо-
ванием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позво-
ляющий идентифицировать владельца сертификата ключа подпи-
си, а также установить отсутствие искажения информации в элек-
тронном документе»

1
. 

Для того, чтобы освободить работника делопроизводства ко-
оперативной организации частично или полностью от непосред-
ственного участия в процессах получения преобразования, переда-
чи и использования энергии, материалов и информации при по-
мощи применения технических средств служит автоматизация де-
лопроизводства, т. е. автоматизация подготовки документов пред-
приятия, регистрации и учета поступающих в организацию доку-
ментов, а также контроль за их исполнением. 

При этом повышается эффективность процессов делопроизвод-
ства – увеличивается объем выполняемой работы, а затрачиваемое 
для этого время уменьшается. 

Автоматизированные технологии обработки документирован-
ной информации внедряют в кооперативные организации в со-
ответствии с требованиям Инструкции по делопроизводству. 

Современными системами автоматизации делопроизводства 
поддерживается полный жизненный цикл документа. 

Важную роль в этих процессах играет организация автоматизи-
рованного рабочего места работника делопроизводства. Согласно 
Государственной системе документационного обеспечения управ-
ления (ГСДОУ) автоматизация делопроизводства осуществляется 
с использованием так называемых  автоматизированных рабочих 
мест (АРМ), сформированных на основе персонального компью-
тера. 

Под автоматизированным рабочим местом работника делопро-
изводства можно понимать совокупность информационных, про-
граммных, технических средств, обеспечивающих обработку дан-
ных и автоматизацию управленческих функций в области доку-
ментирования и организации работы с документами. 
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Стандартное АРМ состоит из компьютера, который подключа-
ется к сети и имеет доступ ко всем вычислительным ресурсам и 
информационным базам документов. В зависимости от сети АРМ 
может иметь доступ к внешним ресурсам и базам данных. 

В зависимости от схемы прохождения документов в системе 
автоматизации делопроизводства выделяют автоматизированные 
рабочие места: руководителя службы делопроизводства; подготов-
ки проекта документа; согласования. 

К современным техническим средствам автоматизации инфор-
мационно-управленческой деятельности в кооперативных органи-
зациях можно отнести: персональные компьютеры, объединенные 
в сети; электронные пишущие машинки; текстообрабатывающие 
системы; копировальные машины; коммуникационные средства, 
телефонную технику; средства для автоматизации ввода архивных 
документов и поиска информации (магнитные диски и ленты, 
микрофильмы, диски с оптическими записями); электронную по-
чту; видеоинформационные системы; локальные компьютерные 
сети; интегрированные сети учреждений. 

Наиболее высокой степенью автоматизации в делопроизводстве 
обладают так называемые электронные офисные системы.  

Под офисной системой понимают программную среду, ориен-
тированную на совместное, скоординированное использование 
электронных методов обработки, хранения и передачи информа-
ции, задачами которой являются, как автоматизация рутинных 
операций, снижение (или ликвидация) бумажного поток, так и ор-
ганизация одновременного доступа к документам различных поль-
зователей; осуществление эффективного поиска информации; 
обеспечение высокой скорости и необходимого качества подго-
товки документов

2
. 

Совокупность программно-аппаратных средств и систем, обес-
печивающих взаимосвязанное и согласованное решение разнород-
ных управленческих задач: сбор и фиксирование необходимой ин-
формации, ее передачу, обработку преобразованной информации 
для анализа, планирования и контроля деятельности называют ав-
томатизированным офисом.  

Сегодня на рынке систем автоматизации делопроизводства и 
электронного документооборота имеется очень много предложе-
ний, которыми в силу своих возможностей и в зависимости от дру-
гих факторов  могут воспользоваться кооперативные организации. 

В связи с тем, что в настоящее время локальная автоматизация, 
как правило, не применяется даже в небольших организациях и 
повсеместное распространение получили комплексные системы 
автоматизации делопроизводства, современный рынок систем ав-
томатизации делопроизводства и электронного документооборота 



 69 

представлен, в основном, системами электронного документообо-
рота (СЭД). 

К наиболее известным в России автоматизированным системам 
делопроизводства относятся: «Дело» (электронный документообо-
рот), компания ООО «Электронные офисные системы», «БОСС – 
Референт», компания «АйТи», «Делопроизводство» и Lotus Dom-
ino/Notes, компания «ИнтерТраст», «Документооборот» – про-
граммный модуль «Флагман» корпоративной системы компания 
«ИНФОСОФТ», Электронная канцелярия («Золушка» НТЦ ИРМ), 
«Ефрат» (компания Cognitive Technologies), и др. 

Структура современного рынка основных компаний – произво-
дителей систем электронного документооборота (делопроизвод-
ства) на рынка СЭД России и стран СНГ представлены рис. 1. 

Как видно из рис. 1, наибольшую долю на рынке занимает ком-
пания Cognitive Technologies (18 %), и только на 1 % уступает ей 
отечественный производитель – компания ЭОС (17 %). Вместе три 
компании (Cognitive Technologies, ЭОС и Интертраст – 16 %) за-
нимают более 50 % рынка основных систем электронного доку-
ментооборота (делопроизводства). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Структура рынка основных систем электронного документооборота 
(делопроизводства) России и стран СНГ 

 
ЭОС (электронные офисные системы) – ведущий российский 

производитель и поставщик систем автоматизации документообо-
рота и делопроизводства. Продукты компании «ЭОС» автоматизи-
руют документооборот и делопроизводство более чем в 2 500 
предприятий, среди которых крупнейшие коммерческие и госу-
дарственные структуры РФ, а общее количество установленных 
рабочих мест – 220 000.

3
 

В Республике Мордовия разработана целевая программа «Фор-
мирование информационного общества в Республике Мордовия в 
период до 2015 г.» и действует Постановление Правительства Рес-
публики Мордовия от 24.05.2010 № 218 «Об организации работ по 

Рисунок 7 – Структура рынка основных систем электронного

документооборота (делопроизводства) России и стран СНГ
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подготовке, реализации и контролю исполнения плана мероприя-
тий по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства в Республике Мордовия». В соответ-
ствии с этим в республике одним из потребителей системы авто-
матизации документооборота на базе технологий Microsoft и си-
стемы «Дело» является Аппарат Правительства Республики Мор-
довия на программной платформе Microsoft.

3
 

СЭД «Ефрат» (компания Cognitive Technologies) – Система 
электронного документооборота (делопроизводства) является про-
дуктом № 1 в России. Среди пользователей – более 3 500 органи-
заций России и СНГ. Уже установлено 516 665 рабочих мест.

4
 

Кооперативные организации должны учитывать, что при выбо-
ре конкретного программного продукта, предлагаемого рынке для 
автоматизации делопроизводства, следует обратить внимание на 
такие характеристики предлагаемого продукта, как: 

– сфера применения предлагаемой пользователю автоматизиро-
ванной системы документационного обеспечения управления: ав-
томатизированные технологии для решения отдельных задач ДОУ 
(для небольших организаций) или комплексная автоматизация 
ДОУ для создания в организации единого информационного про-
странства (в крупных, стабильно работающих организациях); 

– соответствие предлагаемых системой решений в целом и ис-
пользуемых шаблонов документов в частности действующему за-
конодательству и требованиям нормативно-методических доку-
ментов (типовых инструкций, правил, государственных стандартов 
и т. п.) в области ДОУ; 

– обеспечение защиты информации (в том числе персональных 
данных работников организации) от несанкционированного досту-
па; 

– возможность адаптации применяемой автоматизированной 
системы к изменениям в работе организации, включая изменения в 
оргструктуре, штатной численности, направлениях деятельности, 
составе документов, видах информации и т. д.; 

– возможность дополнения типовых технологических решений 
индивидуальными разработками с учетом специфики организации-
заказчика; 

– наличие дополнительных сервисных услуг при внедрении си-
стемы (например, помимо установки и настройки программного 
обеспечения оказания услуг по обучению персонала); 

– сопровождение системы в процессе ее дальнейшего развития: 
оказание разработчиками консультационных услуг, систематиче-
ское информирование пользователей об изменениях в нормативно-
правовой базе, совершенствование системы на основе последних 
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достижений в области программно-технических и технологиче-
ских решений и т. п.

5
 

Важной особенностью современного подхода к выбору про-
граммных продуктов для автоматизированной обработки докумен-
тов в кооперативных организациях является то, что корпоративная 
система автоматизации документооборота должна включать ком-
плекс технологических решений по работе с различными видами 
управленческой документации, – как организационно-распоряди-
тельной, так и бухгалтерской, финансовой, кадровой, отчетно-
статистической и др., что позволит создать единое информацион-
ное пространство для любой кооперативной организации. 

Таким образом, кооперативные организации должны изучать 
рынок современных средств автоматизации делопроизводства, 
обучать работников делопроизводства работе с ними, знать основ-
ные требования, предъявляемые к данному продукту и использо-
вать возможности автоматизации делопроизводства с целью по-
вышения эффективности своей деятельности. 
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Модернизация экономики России, развитие высокотехнологич-
ных производств невозможно без укрепления трудового потенциа-
ла страны, без эффективного использования накопленного челове-
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ческого капитала. Экономический кризис со всей очевидностью 
показал уязвимость российской экономики, базирующейся на сы-
рьевых ресурсах и естественных преимуществах. Ключевую роль в 
переходе экономики России к устойчивому типу развития в совре-
менных условиях играет модернизация экономики, ускорение ре-
структуризации неперспективных предприятий, развитие на их 
основе новых конкурентоспособных производств, выработка дей-
ственных мер поддержки малого бизнеса, укрепление трудового 
потенциала населения.  

Вопросы, связанные с функционированием главной производи-
тельной силы общества вызывают повышенный интерес со сторо-
ны исследователей. Однако изучение этих вопросов затруднено 
вследствие серьезных недостатков действующей в России системы 
статистического учета экономических и демографических показа-
телей.  

Существенно искажает картину отсутствие объективных дан-
ных о неформальной занятости. Оценки существенно разнятся. 
Например, по данным Госкомстата РФ, в середине 1990-х гг., на 
долю теневого сектора экономики приходилось 20–25 % валового 
внутреннего продукта страны, по оценкам ФСБ России – около 
40 %

1
.  

По одним источникам, нелегальная занятость в России охваты-
вает 7,5 млн чел., что составляет около 12 % от общей занятости

2
. 

По оценкам экспертов ООН, неофициальная занятость в России в 
2004 г. составляла 12 % от числа занятых в несельскохозяйствен-
ном секторе

3
. В 2006 г., согласно данным официальной статисти-

ки, около 12 млн россиян имели доходы в неформальном секторе 
экономики, что составляет 17 % от общей численности занятого 
населения

4
. По мнению авторитетного ученого Д.С. Чернейко, 50–

55 % населения в трудоспособном возрасте г. Санкт-Петербурга 
хотя бы часть своих доходов получают в теневой сфере

5
.  

С распространением компьютеров, новых средств связи все бо-
лее развитие получает такая форма занятости, как надомничество, 
что также учесть невозможно. Значительная часть сельского насе-
ления из-за отсутствия рабочих мест трудится в личных подсоб-
ных хозяйствах, обеспечивая свои семьи средствами к существо-
ванию и помогая продуктами питания городским родственникам. 
Нередко она носит вынужденный характер. Точный учет такой 
занятости тоже невозможен. 

О неточностях в определении численности экономически ак-
тивного населения, на наш взгляд, говорят такие случаи, когда при 
заметном увеличении численности трудовых ресурсов и суще-
ственном падении уровня жизни происходит уменьшение числен-
ности экономически активного населения. Подобная картина 
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наблюдалась, например, в Республике Мордовия: за 1990–2000 гг. 
население в трудоспособном возрасте увеличилось с 532,4 тыс. 
чел. до 540,5 тыс. чел., или на 1,5 %, а численность экономически 
активной части за 1992–2000 гг. уменьшилась с 497,5 тыс. чел. до 
449,9 тыс. чел., т. е. почти на 10 %. В эти годы около 60 % населе-
ния республики имели доходы ниже прожиточного минимума, и 
такого падения экономической активности не могло произойти.  

В России общая численность безработных в 3–7 раз больше 
числа зарегистрированных. Так, в 1992 г. отношение числа безра-
ботных, зарегистрированных в органах государственной службы 
занятости, к общей численности безработных составляло 15 %, в 
2006 г. 35 %, в Мордовии в 2008 г. – 46 %. Значительный разрыв 
между показателями безработицы свидетельствует или о жестко-
сти законов и процедуры признания граждан безработными, или о 
неэффективности работы служб занятости по трудоустройству не-
работающих, или о большой погрешности в оценке по результатам 
обследований населения.  

Недостатком сегодняшней методики определения показателя 
численности экономически активного населения является и то, что 
существенно расходятся данные официальных источников – Рос-
стата и его региональных органов. Так, по данным Госкомстата 
РМ, численность экономически активного населения РМ в 1998 г. 
составляла 452,1 тыс. чел.

6
, согласно официальному изданию Гос-

комстата России – 449,4 тыс. чел.
7
 Еще большее несоответствие 

наблюдается в 1999 и 2000 гг.: в статистическом ежегоднике 
«Мордовия» значатся 430,5 тыс. чел. и 445,3 тыс. чел.

8
, в статисти-

ческом сборнике «Регионы России» – 454,2 тыс. чел. и 452,6 тыс. 
чел. соответственно

9
. Расхождение достигает 5,5 %, доверять та-

ким данным сложно. 
Существенно разнятся даже данные в одном и том же офици-

альном издании за разные годы. Так, в статистическом ежегоднике 
«Мордовия» 2004 г. численность экономически активного населе-
ния РМ в 2002 г. составляет 433,1 тыс. чел., численность занятых – 
392,4 тыс. чел., безработных – 40,7 тыс. чел. В этом же издании за 
2006 г. показатели за 2002 г. были скорректированы и составили 
соответственно 430,9 тыс. чел., 390,6 тыс. чел., 40,3 тыс. чел.

10
  

Не поддается объяснению и явление, когда незначительный 
прирост занятых сопровождается существенным уменьшением 
масштабов безработицы (на фоне низкого уровня жизни населе-
ния, после длительного периода сокращения занятости и роста 
безработицы). Например, в Мордовии в 2000 г. по сравнению с 
1999 г. численность занятых увеличилась на 2,1 тыс. чел., а чис-
ленность безработных стала меньше на 6,4 тыс. чел. 
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Затрудняет анализ и изменения в методике счета или классифи-
кациях, вследствие чего данные бывают несопоставимы. Напри-
мер, до 2001 г. рассчитывали экономическую активность в каждой 
возраст группе, с 2001 г. Группировка  по возрасту изменилась. С 
2005 г. изменилось деление экономики на отрасли: объединены 
сельское и лесное хозяйство, выделены добывающие производ-
ства, обрабатывающая промышленность, рыбоводство и рыболов-
ство, произведены и другие изменения. Это означает, что при ана-
лизе 2000-х гг. необходимо выделять два периода, что тоже огра-
ничивает возможности исследователя.  

В таких случаях, на наш взгляд, необходимо для обеспечения 
сопоставимости данных некоторый период (не менее 5 лет) вести 
параллельный подсчет по обеим методикам. Это обеспечит воз-
можность проведения анализа за более продолжительный период.  

Считаем, что реальную картину характеризует соотношение 
рассчитанных разными способами показателей в динамике. Ниж-
няя граница безработицы – 4–6 % экономически активного насе-
ления – тот уровень, что принят в мире в качестве естественной 
безработицы, вызванной конкуренцией на рынке труда и трудовой 
мобильностью

11
. 

На наш взгляд, необходимо вернуться к практике составления 
балансов трудовых ресурсов на федеральном и региональном 
уровнях. С помощью категории «трудовые ресурсы» можно точно 
оценить имеющийся в стране (регионе) ресурс труда. Численность 
экономически активного населения определяется путем обследо-
вания населения по проблемам занятости с присущими этому ме-
тоду погрешностями.  

Анализируя совокупные способности людей к труду посред-
ством категории «экономически активное население», мы обходим 
стороной, например, и такую проблему, как увеличение нетрудо-
способной части населения в трудоспособном возрасте, поскольку 
инвалиды относятся к экономически неактивному населению. Та-
кое наблюдалось, в частности, в Мордовии: за 1990–2000 гг. 
удельный вес нетрудоспособной части населения в трудоспособ-
ном возрасте вырос с 2,6 до 3,6 %. В отдельные годы доля трудо-
способных опускалась ниже 95 %: 1995 г. – 94,8 %, 1998 г. – 
94,1 %. 

Необходимо, на наш взгляд, ввести уточняющие измерители 
экономической активности населения. Так, картина будет более 
объективной, если будут выделены студенты и военнослужащие. 
Они в создании общественного продукта не участвуют, трудового 
дохода не получают, стипендии и денежное довольствие – это со-
циальные выплаты.  

В составе занятого населения следует выделять занятых в до-
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машнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации 
и помогающие на семейных предприятиях, поскольку зачастую эта 
деятельность носит вынужденный характер и не всегда приносит 
доход. Таким образом, будут уменьшены погрешности, связанные 
с двойным счетом и субъективизмом респондентов. Так, работаю-
щие в домашнем хозяйстве могут с одинаковым успехом признать 
себя и занятыми, и безработными.  

Требует совершенствования методика счета мигрантов. Точных 
данных о численности мигрантов в стране нет. Перепись населе-
ния 2002 г. выявила 1,8 млн чел., не зафиксированных текущим 
учетом. Между тем, многие из них живут и работают в России 5 и 
более лет. Кроме того, нет системы в учете временных трудовых 
мигрантов. По оценкам представителей МВД РФ, на каждого ле-
гального мигранта приходится 9 нелегальных

12
. О том, что ситуа-

ция вышла из-под контроля и требует экстренного государствен-
ного вмешательства говорит рост социальной напряженности в 
районах массового скопления трудовых мигрантов (например, 
столкновения гастарбайтеров с местным населением в карельской 
Кондопоге и подмосковном Хотькове) 

Данные могут быть несопоставимы, а порой и просто сомни-
тельны. Так, по данным государственной статистики, за 1992– 
2004 гг. естественная убыль в РФ составила 10,4 млн чел., мигра-
ционный прирост за эти годы – 3,6 млн чел. А численность рос-
сийского населения за этот период сократилась на 4,9 млн чел. 
Разница в 1,9 млн чел. образовалась относительно результатов пе-
реписи населения 2002 г.  

Сложно анализировать данные о миграционном обороте, по-
скольку они могут быть существенно скорректированы вследствие 
изменения системы учета. Принятые в последнее время законода-
тельные акты в сфере миграции и гражданства, а также внутренние 
инструкции МВД привели к тому, что статистика учета мигрантов 
была нарушена. В частности, листки статистического учета, кото-
рые заполнялись паспортными столами на постоянных мигрантов 
еще с советских времен, с 2002 г. заполняться на иностранцев (не 
граждан России) не должны, но это продолжают делать в паспорт-
ных столах ряда субъектов Федерации.  

Не поддается критике и не дает возможности анализа такая ста-
тистика, данные которой кардинально меняются через некоторое 
время. Так, согласно официальному изданию статистический еже-
годник «Мордовия» 2004 г., в 1990 и 1991 гг. в республике отме-
чался миграционный прирост (1 807 чел. и 2 228 чел. соответ-
ственно). В более позднем издании данного статистического сбор-
ника эти годы характеризуются значительной миграционной убы-
лью (–3 315 чел. и –2 362 чел. соответственно)

13
. 
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Помимо традиционных показателей миграции анализ террито-
риальной мобильности рабочей силы должен охватывать и показа-
тели маятниковой миграции, а также реэмиграции, характеризую-
щие возвращение рабочей силы из региона иммиграции на преж-
нее место жительства. Это потребует внесения изменений в систе-
му статистического учета, проведения масштабных обследований 
с целью выявления мотивов возвращения, степени адаптации и 
возникающих при этом трудностей, количественного и качествен-
ного состава возвращающихся, возможностей трудоустройства  
и др.  

Невозможно анализировать и показатели трудовой мобильно-
сти. Предоставляемая органами статистики информация весьма 
фрагментарна и недостаточна для проведения тщательного анали-
за движения рабочей силы. Во-первых, она не учитывает наиболее 
динамичный сектор экономики – малые предприятия, что ведет к 
недооценке общего уровня мобильности. Чем выше доля малых 
предприятий в общей занятости, тем менее точны данные офици-
альной статистики.  

Во-вторых, не выделяется оборот рабочей силы, вызванный 
вводом или ликвидацией рабочих мест. Для характеристики обо-
рота рабочих мест приходится прибегать к данным о сокращении 
числа занятых, условно рассматривая это как показатель ликвида-
ции рабочих мест, и сведениям о численности принятых на допол-
нительно введенные рабочие места.  

В-третьих, не обобщается и не публикуется информация о фор-
ме собственности и размерах предприятия (хотя формы статисти-
ческой отчетности содержат такие пункты). Эта информация могла 
ба быть полезной для выявления истинных причин движения, 
установления связи между его интенсивностью и определенными 
характеристиками предприятия.  

В-четвертых, отечественная система статистики не дает пред-
ставления о динамике профессионально-квалификационной струк-
туры, являющейся важнейшей характеристикой трудовой мобиль-
ности населения.  

В-пятых, данные официальной статистики искажаются в связи с 
распространением двойной занятости – формы использования ра-
бочей силы уже вовлеченного в трудовую деятельность работника. 
Речь идет о тех весьма нередких случаях, когда формально заня-
тость сохраняется на одном предприятии, а реально человек тру-
дится в другом месте.  

Нередко работники трудятся без зачисления в состав постоян-
ного персонала. В таких случаях не фиксируется расторжение от-
ношений с прежним работодателем и их заключение с другим. 
Вышеперечисленные обстоятельства позволяют предположить, 
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что фактическая мобильность значительно выше регистрируемой 
статистикой.  

Чтобы получить более полную картину движения работников 
необходимо использовать и другие источники. Один из способов 
оценить трудовую мобильность – это обратиться к показателям 
стажа работы на данном предприятии. Такие данные получаются, 
как правило, путем обследования предприятий или домохозяйств. 
Регулярная статистика таких данных не предоставляет. Выбороч-
ные обследования населения по проблемам занятости подобного 
вопроса тоже не содержат. Если данные основаны на опросе се-
мей, то они дают, как правило, более полный охват и не зависят от 
сектора экономики, отраслевой принадлежности, формы собствен-
ности, размеров и возраста предприятия. В ходе таких обследова-
ний выявляются работники с коротким стажем работы (обычно до 
1 года). Доля работников со стажем менее 1 года представляет до-
лю рабочих мест, которые были вакантны хотя бы для одного 
найма в течение года. Соответственно есть прямая связь между 
стажем и оборотом. 

Информационная база для анализа движения рабочей силы в 
экономике России весьма ограничена. Отсутствие систематиче-
ских статистических данных, различия в методиках проводимых 
обследований затрудняют анализ, сравнивать такие данные следу-
ет с осторожностью. 

Движение работающих недостаточно изучать только по данны-
ми текущей статистики. Зачастую за увольнением по инициативе 
работника стоят совсем не личные причины. Например, многие 
вынуждены это сделать после продолжительного периода непол-
ной занятости. Для подробного выяснения причин ухода по соб-
ственному желанию необходимы специальные обследования с вы-
делением различных групп по полу, возрасту, стажу работы, обра-
зованию, профессии, квалификации, уровню заработной платы  
и т. д. С их помощью можно оценить отношение людей к своему 
труду, их карьерные устремления, степень адаптированности ра-
ботника новым условиям, его социально-профессиональную по-
движность, уровень социальной защищенности и др. Это позволит 
также выделить различные группы работников по степени мо-
бильности, выявить их основные характеристики.  

Специальные исследования помогают выявить и влияние раз-
личных факторов на экономическую активность населения. Ин-
формативны и полезны исследования, подобные тем, что проводит 
Федеральная служба государственной статистики России по выяв-
лению мнения россиян о различных сторонах жизни, например, об 
ожидаемом в течение года изменении числа безработных. Такие 
данные говорят о представлении граждан о состоянии экономики, 
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возможном развитии социально-экономических процессов, кос-
венно характеризуют установки людей в части смены места рабо-
ты. 
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организационной структуры управления зерновым хозяйством на 
уровне административного района, где, наряду с производителями 
зерна функционируют предприятия агросервиса, переработки, ре-
ализации, хранения и переработки зерна

1
. 

Для преодоления кризиса в развитии агропромышленного ком-
плекса, стабилизации экономики важное значение имеет создание 
системы новых организационно правовых форм интеграции про-
изводства, переработки и реализации зерна и продуктов его пере-
работки. Осуществление этой задачи позволит сконцентрировать 
материальные, трудовые, финансовые ресурсы на производстве 
конечной продукции, восстановить эквивалентность обмена между 
отраслями зернопродуктового комплекса, рационально использо-
вать имеющиеся производственные мощности, обеспечить глубо-
кую переработку производимой продукции, повысить ее конку-
рентоспособность. 

Оценивая в целом зарубежный опыт управления зерновой от-
раслью, необходимо отметить, что основной потенциал большин-
ства экономически развитых стран заключается не столько в коли-
честве аграрных предприятий, объемах производимой продукции, 
сколько в научно-техническом уровне обеспечения производ-
ственного процесса, в умении рационально использовать ограни-
ченные производственные ресурсы за счет повышения эффектив-
ности системы управления

2
. 

Целесообразность создания кооперативных объединений в зер-
но-продуктовом подкомплексе заключается в следующем: во-
первых, возникает заинтересованность всех участников интегра-
ции в формировании интенсивных сырьевых зон; во-вторых, за 
счет концентрации общих денежных средств возможно решение 
первоочередных производственных задач. При этом на рынке зер-
на и продуктов его переработки возникает объективная конкурен-
ция

3
. 

Принципы создания и функционирования кооперативного объ-
единения в значительной степени отвечают интересам производи-
телей зерна и перерабатывающих предприятий. У первых появля-
ется надежный и выгодный рынок реализации зерна, у вторых – 
стабильные сырьевые зоны, что в настоящее время имеет немало-
важное значение, поскольку эффективное функционирование 
предприятий по переработке зерна возможно только при полной и 
своевременной загрузке мощностей сырьем требуемого объема и 
качества. Следовательно, возникает задача определения организа-
ционно – экономических параметров производства сельскохозяй-
ственных предприятий с учетом потребностей перерабатывающих 
предприятий в зерне. При этом экономически целесообразно фор-
мирование сырьевой зоны, которое бы обеспечило наиболее эф-
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фективное производство и наименьшие совокупные транспортные 
затраты при максимальном выходе конечной продукции. 

В предлагаемой кооперативной системе особая роль принадле-
жит зерноперерабатывающим предприятиям. Гармоничное соче-
тание вышеуказанных условий позволяет добиться повышения 
эффективности системы управления зерновой отраслью и пред-
приятиями хлебопекарной промышленности. 

По мере стабилизации ситуации на рынке зерна и продуктов его 
переработки и отлаживания процедур деятельности органов госу-
дарственного управления в их структуре должны быть сокращены 
подразделения, основу которых составляют отделы маркетинга, 
оптовых продовольственных рынков, закупок продукции у насе-
ления и т. д. Деятельность этих структурных подразделений, свя-
занная с осуществлением функций развития рыночных структур, 
маркетинговой функции, в некоторой степени противоречит дея-
тельности государственных органов. Последние должны обобщать 
материалы ценового мониторинга, вести анализ ситуации на рын-
ках зерна, но, в первую очередь, для выработки региональной гос-
ударственной политики. Государственные органы должны влиять 
непосредственно на создание рыночных структур, адекватных 
форм рыночных отношений и даже участвовать в этом, что более 
важно на начальном этапе. Конкретные же рекомендации по выбо-
ру вида продукции, ее сбыту и непосредственно сбыт продукции – 
актуальные задачи самих производителей и коммерческих струк-
тур. 

С учетом отечественного и зарубежного опыта предлагается 
комплекс мероприятий по реформированию структуры управления 
рынком зерна республики (района). Они ориентированы на ис-
пользование резервов увеличения объемов производства зерна и 
продуктов его переработки, эффективной их реализации, улучше-
ния социальных условий. Применение данного подхода не требует 
привлечения дополнительных материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов, предполагая совершенствование отдельных эле-
ментов существующей организационной структуры. 

При этом важно объединить в единый комплекс производство, 
заготовку, хранение, переработку, реализацию зерна и продуктов 
его переработки и тем самым добиться улучшения качества и ас-
сортимента продуктов переработки зерна, снижения материально-
технических затрат, сокращения потерь за счет, полной переработ-
ки отходов и исключения посредников. Формой такой организации 
может стать территориально-производственный зерновой ком-
плекс (ТПЗК) производителей зерна и продуктов его переработки 
(рис. 1). Под этим термином понимается кооперирование предпри-
ятий различных отраслей, субъектов зернового рынка, связанных 
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между собой общими источниками сырья или технологий и распо-
ложенных на одной территории.  

Р и с. 1. Предлагаемая структура ТПЗК по производству и переработке зерна 
 
ТПЗК является самостоятельным добровольным объединением 

товаропроизводителей всех форм собственности, действующих на 
территории республики (района), работающий на основе учреди-
тельного договора и устава. 

Основными задачами ТПЗК является координация взаимодей-
ствия производителей зерна и продуктов его переработки в реше-
нии проблем развития инфраструктуры села, привлечения имею-
щихся средств производства для наращивания производства зерна, 
его переработки и реализации, регулирования ценообразования на 
зерновые ресурсы на территории района. 

Для организации и осуществления деятельности ТПЗК создают 
уставный фонд, включающий добровольные взносы товаропроиз-
водителей. В уставный фонд могут вноситься неиспользуемые 
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производственные мощности, техника, и прочие активы с после-
дующей передачей их в аренду хозрасчетным подразделениям. 

В целях взаимодействия ТПЗК с управлением сельского хозяй-
ства и продовольствия, республиканской (районной) администра-
цией по согласованию с руководителями структурных подразделе-
ний ТПЗК подбирается кандидатура менеджера, утверждаемая 
приказом Министра сельского хозяйства (начальника районного 
управления сельского хозяйства и продовольствия). В задачи ме-
неджера входит заключение предварительных договоров о взаи-
модействии между членами ТПЗК и управлением сельского хозяй-
ства и продовольствия. 

ТПЗК возглавляет генеральный директор, назначаемый и осво-
бождаемый от должности общим собранием учредителей боль-
шинством голосов. Полномочия и ответственность генерального 
директора определяются Уставом ТПЗК. 

Создание ТПЗК, объединяющий зернопроизводящие хозяйства, 
хлебозавод и сеть магазинов, формирования, имеющие функцио-
нально-технологическую целостность позволяет решать ряд важ-
нейших проблем: 

– координировать деятельность предприятий по производству, 
переработке и реализации зерна и продуктов его переработки;  

– осуществлять обеспечение техникой, семенами перспектив-
ных сортов, удобрениями и средствами защиты, внедрение науч-
ных разработок;  

– обеспечивать концентрацию материально-технических, ин-
формационных, кадровых ресурсов на приоритетных направлени-
ях развития зернопродуктового рынка; 

– гибко реагировать на изменение покупательского спроса, со-
действовать в реализации зерна и продуктов его переработки через 
продовольственные биржи, формировать централизованные фон-
ды зерна; 

– оптимизировать структуру производства, стимулировать труд 
работников в ТПЗК; содействовать организации строительства об-
ъектов по переработке зерна; 

– изучать конъюнктуру рынка зерна, прогнозировать цены, ре-
комендации по структурным изменениям производства, вести рек-
ламную деятельность и информационное обеспечение; 

– участвовать в интегрированных формированиях коммерче-
ских и финансовых структур, что  предполагает привлечение 
внешних инвесторов. 

Новые формы организации рынка зерна и продуктов его пере-
работки  предусматривают создание ТПЗК в форме открытых ак-
ционерных обществ, кооперированных систем и других организа-
ционно-правовых форм, предусмотренных законом Российской 
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Федерации, в которых в полном объеме учитываются права соб-
ственности на средства производства, экономические интересы 
участников интеграции и кооперирования. 

Функционирование ТПЗК должно предусматривать реализацию 
следующих организационно-экономических принципов: 

1. Централизацию управления, регулирования и стимулирова-
ния экономических отношений между предприятиями, входящими 
в ТПЗК на основе коллегиальности принятия решений. 

2. Единое и целенаправленное получение и распределение фи-
нансовых, материальных и технических средств на производство 
планируемого объема продукции. 

3. Заинтересованность всех предприятий ТПЗК в увеличении 
объемов производства, сокращении потерь, улучшении качества 
продукции и совершенствовании системы ее реализации потреби-
телю. 

4. Высокоэффективное использование технологий по производ-
ству, заготовке и переработке зерна. 

5. Заинтересованность всех предприятий ТПЗК в выпуске вы-
годной к реализации конечной продукции. 

6. Справедливое распределение прибыли между предприятиями 
по степени и объему затраченных средств и труда. 

ТПЗК представляет собой объединение интегрированных пред-
приятий, создаваемое по административно – территориальному 
принципу, возможное, как правило, в границах республики или 
административных районов с централизацией функций управления 
и регулирования экономических отношений между предприятия-
ми, входящими в ТПЗК. 

Районный ТПЗК создается для концентрации усилий субъектов 
рынка зерна, совершенствования управления и регулирования про-
изводственно-финансовых отношений на районном уровне. Респуб-
ликанский ТПЗК создается для регулирования рынка зерна: объеди-
няет все районные ТПЗК и осуществляет руководство их деятельно-
стью на республиканском уровне на основе централизации управле-
ния и производственно-финансового регулирования. Создание Рес-
публиканского ТПЗК предполагает совершенствование модели его 
управления с учетом совершенствования информационного обеспе-
чения его членов (рис. 2) и обеспечивает упорядочение системы хо-
зяйственных, производственно-финансовых связей. 

Основу организационно-хозяйственной структуры ТПЗК соста-
вляют: 

– добровольность интеграции и полная юридическая самостоя-
тельность всех участников ТПЗК; 

– комплексность решения проблем производства зерна и про-
дуктов его переработки и реализации; 
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– гибкая система управления качеством производства зерна и 
продуктов его переработки с включением органов законодатель-
ной, исполнительной власти, научно-исследовательских учрежде-
ний. 

Р и с. 2. Структурная модель процесса управления ТПЗК  
на базе совершенствования информационного обеспечения 

 
Создание такого объединения имеет следующие преимущества, 

по сравнению с существующим рынком зерна: 
– позволяет активизировать инвестиционные процессы в систе-

ме зернопродуктового рынка; 
– происходит оптимизация экономических отношений между 

производителями зерна и предприятиями его переработки, входя-
щими в объединение; 

– создаются благоприятные условия для изучения конъюнктуры 
рынка зерна и продуктов его переработки, их реализации, прогно-
зирования цен и создания республиканского страхового фонда 
зерна; 

– улучшаются условия хранения зерна за счет разработки типо-
вых решений на строительство технологических линий по их под-
готовке;  

– активизируется  маркетинговая деятельность; 
– становится возможным управление производственными про-

цессами за счет внедрения высокоэффективных технологий произ-
водства, подготовки, хранения зерна, совершенствования контроля 
за его качеством и продуктами переработки зерна; 

– создаются условия для более справедливого распределения 
прибыли между членами ТПЗК в соответствии с объемом затра-
ченных ресурсов и труда. 

Переход к рыночной экономике привел к радикальным измене-
ниям в системе финансово-кредитного обеспечения ТПЗК. Ис-
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пользование кредитных ресурсов ограничено многими объектив-
ными факторами. К их числу можно отнести высокие процентные 
ставки за кредит, отсутствие у зернопроизводящих хозяйств лик-
видного залогового обеспечения кредитов, сезонность и неустой-
чивость аграрного сектора, ценовой диспаритет между отраслями 
народного хозяйства. 

Создаваемые комплексы могут выполнить свои задачи только в 
определенных условиях: выделения ссуд только на производ-
ственные нужды и членам кооператива; район деятельности дол-
жен быть ограничен; минимализации собственных затрат; обеспе-
чении быстрого оборота кредитных ресурсов; торговые операции 
должны быть ограничены по минимуму; бюджетное финансирова-
ние зернового хозяйства производить через систему кредитной 
кооперации. 

Исходя из выше изложенного, мы считаем, что для установле-
ния равноправных отношений производителей зерна с сферой пе-
реработки эффективного развития рынка зерна и продуктов его 
переработки в Республике Мордовия целесообразно создание тер-
риториально производственного зернового комплекса. В условиях 
формирования рыночных отношений такая организация будет 
наиболее гибкой и приемлемой формой производственного коопе-
рирования и позволит обеспечить взаимоувязку экономических 
интересов участников рынка зерна. 
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семеноводства в условиях рыночной экономики является четкая 
законодательная база. В последнее десятилетие ХХ в. в РФ были 
подготовлены и приняты законы и нормативные акты, которые 
регламентируют охрану и использование селекционных достиже-
ний, важнейшими среди которых являются следующие: Граждан-
ский Кодекс Российской Федерации; Патентный Закон Российской 
Федерации от 23.09.92 г. № 3518-1; Федеральный Закон «О лицен-
зировании продукции и услуг» от 25.09.1998 г. № 158-ФЗ; Закон 
Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» от 
10.06.1993 г. № 515-1 (ред. От 27.12.1995); Федеральный закон «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
«О сертификации продукции и услуг» от 31.01.1998 г. № 154-ФЗ; 
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 
07.02.92 г. № 2300-1 (ред. От 09.01.1996 г.).  

Принципы построения и основные звенья организации селек-
ции и семеноводства, предложенные еще в начале XX в. были за-
ложены в фундамент Закона «О селекционных достижениях»  
(6 августа 1993 г., № 5605–1) и Федеральный закон «О семеновод-
стве» (17 декабря 1997 г., № 149–ФЗ). 

Существующая законодательная база должна совершенство-
ваться. Закон «О семеноводстве», который был принят 17 декабря 
1997 г., не полностью соответствует современным требованиям. 
Сегодня новый вариант закона находится на рассмотрении в Пра-
вительстве Российской Федерации. С момента принятия ФЗ «О 
семеноводстве» в законодательстве страны многое изменилось. 
Были упрощены многие положения, отменено лицензирование ви-
дов деятельности в семеноводстве. Необходим новый подход к 
семеноводству. Засуха 2010 г. убедительно показала, что необхо-
димость расширения регионального рынка семян. Сорта, создан-
ные в далеких странах, оказались совершенно неприспособленны-
ми в наших условиях – отсюда огромные убытки от расширения 
их посевов. Необходимо создать сорта и гибриды для того, чтобы 
они были преобладающими на наших полях. Во-вторых, нужно 
рассматривать проблему, как с позиции экономики, так и с пози-
ции принятия мер по поддержке собственных производителей и 
обеспечения безопасности нашей страны. На сегодняшний день 
мы завозим более 80 % семян сахарной свеклы. В последние годы 
их стоимость резко увеличилась, а рентабельность производства 
этой культуры резко снижается.  

Поэтому при доработке проекта Федерального закона «О вне-
сении изменений в ФЗ «О семеноводстве» положения о развитии 
эффективного государственно-частного партнерства, с целью реа-
лизации общественно значимых проектов. В Госпрограмме целе-
сообразно предусмотреть дополнительные меры государственной 
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поддержки в сфере семеноводства на основе долгосрочных креди-
тов (на 15–20 лет) на приобретение техники и модернизацию мате-
риально-технической базы семеноводства. Принять постановление 
Правительства РФ, запрещающее бесконтрольную приватизацию и 
продажу опытных, учебных и экспериментальных хозяйств, обес-
печивающих в настоящее время производство основного объема 
семян высших репродукций. Инициировать создание некоммерче-
ских организаций (ассоциаций, союзов) селекционеров и семено-
водов на федеральном и региональном уровнях; при ввозе семян 
на территорию РФ предусмотреть документацию, удостоверяю-
щую сортовые и посевные качества семян и включающую фитоса-
нитарный сертификат. Сбор роялти целесообразно было бы произ-
водить с помощью ФГУ «Россельхозцентр» как наиболее инфор-
мированной организации о движении семян. Причем системы сбо-
ра роялти и сертификации должны функционировать параллельно 
и независимо; усовершенствование системы базовой подготовки и 
повышения квалификации кадров в области селекции, семеновод-
ства и сортоиспытания; снижение рисков в семеноводстве на ос-
нове страхования можно объединить в два основных стратегиче-
ских направления: сокращение рисков на предприятии и передача 
и разделение рисков с прочими субъектами экономики. В первом 
случае страховая стоимость определяется исходя из урожайности, 
сложившейся в организации в среднем за пять лет, предшествую-
щих году заключения договора страхования. Во втором – обеспе-
чение устойчивости операций по страхованию полевых культур 
осуществляется на основе накоплений, целевого и полного исполь-
зования страховых ресурсов государства (региона), образуемых за 
счет взносов сельхозтоваропроизводителей и создания централи-
зованных государственных страховых резервных источников. В 
этом случае риск и, соответственно, страховые выплаты делятся в 
определенных пропорциях между страховщиком и государствен-
ным агентством. Возврат инвестированных на начальном этапе в 
государственное агентство бюджетных средств гарантирован в 
результате неизбежного повышения уровня предпринимательской 
активности и следующего за этим увеличения производства и реа-
лизации семян; эффективное взаимодействие оригинаторов сортов 
и гибридов сельскохозяйственных растений с региональными ин-
формационно-консультационными службами АПК с целью уско-
ренного освоения в производстве достижений селекции. 

Особый практический интерес представляют информационно-
консультативные системы, созданные при аграрных университе-
тах, имеющих наиболее развитую материальную базу (учебно-
опытные хозяйства, опытные поля) для демонстрации селекцион-
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ных достижений и кадровый состав высшей квалификации по раз-
личным направлениям растениеводства. 

Современная нормативная правовая база в области семеновод-
ства в целом унифицирована с законодательством развитых стран. 
Это создает предпосылки для плавной интеграции России в меж-
дународный рынок семян, ее активного участия в авторитетных 
организациях, таких как Международная ассоциация по оценке 
качества семян (ISTA), Международный союз по охране новых 
сортов растений (UPOV), Международная федерация по семено-
водству (ISF), вступления в Организация экономического сотруд-
ничества и развития (OECD). (Чекмарев П.А., 2009). 

С вступлением 1 января 2008 г. в силу IV части Гражданского 
кодекса все значимые действия относительно интеллектуальной 
собственности на селекционные достижения должен осуществлять 
федеральный орган исполнительной власти по селекционным до-
стижениям. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным 
достижениям осуществляет юридически значимые действия по 
государственной регистрации селекционных достижений (ст. 
1246): принимает заявки на выдачу патента (ст. 1430, 1433), про-
водит предварительную экспертизу и публикацию заявок (ст. 1435, 
1436), выдает патенты и авторские свидетельства на селекционные 
достижения (ст. 1409, 1414, 1416), регистрирует селекционные до-
стижения в Государственном реестре охраняемых селекционных 
достижений (ст. 1439), осуществляет и другие функции, преду-
смотренные IV частью Гражданского кодекса. 

Подготовлены проекты постановлений Правительства Россий-
ской Федерации: «Об утверждении порядка государственной реги-
страции перехода исключительного права на селекционное дости-
жение» (пункт 2 статьи 1232, статья 1414 ГК РФ); «О дополни-
тельном перечне связанных с результатами интеллектуальной дея-
тельности юридически значимых действий, за совершение кото-
рых взимаются патентные и иные пошлины» (пункт 2 статьи 1249 
ГК РФ). 

Согласно Федеральному закону «О семеноводстве» семена 
должны проверяться на сортовые и посевные качества. В соответ-
ствии с Федеральным законом «О семеноводстве» сортовой кон-
троль – это мероприятия по определению сортовой чистоты и  
установлению принадлежности семян сельскохозяйственных рас-
тений к определенному сорту посредством проведения апробации 
посевов, грунтовой и лабораторной сортовой идентификации. Се-
менной контроль – мероприятия по определению посевных ка-
честв семян, а также контроль за соблюдением требований госу-
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дарственных стандартов и иных нормативных документов в обла-
сти семеноводства. 

Семенной контроль за соблюдением требований государствен-
ных стандартов и иных нормативных документов в области семе-
новодства является надзором за физическими и юридическими ли-
цами. Функции надзора Минсельхоз России осуществляет Рос-
сельхознадзор через свои территориальные управления, а функции 
по определению семенных и посевных качеств – через Россельхоз-
центры через свои территориальные филиалы.  

При проведении сортового и семенного контроля на всей тер-
ритории Российской Федерации применяются единые методы, 
терминология, нормативные правовые документы в области семе-
новодства и единые образцы технических средств (п. 5 Положения 
о сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных растений 
в Российской Федерации). 

Такой комплексный подход является принципиально новым в 
воссоздании системы семеноводства, что будет способствовать 
повышению эффективности и конкурентоспособности семеновод-
ства. Это особенно важно накануне вступления России в ВТО. 
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но-экономической динамикой региона в процессе развития эконо-
мической системы региона с присущими ей закономерностями

1
. 

Остановимся на некоторых теоретических предпосылках реализа-
ции проекта стратегии развития региона. 

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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 И.Г. Кильдюшкина, 2010 

Многочисленные исследования показывают, что благосостоя-
ние стран или регионов зависит от уровня производительности 
корпораций, расположенных на их территории, а уровень произво-
дительности – от способности предприятий обеспечивать себе 
долгосрочные и устойчивые конкурентные преимущества на рын-
ке. Однако сегодня не столь важны ресурсы, которыми обладает 
регион, а способность региональных властей и бизнеса адаптиро-
вать существующие ресурсы, развивать и создавать новые. 

В условиях превалирования частного бизнеса, региональная 
администрация имеет возможность оказывать влияние на пред-
приятия исключительно через создание привлекательного бизнес-
климата на своей территории. М. Портер в своей теории кластеров 
показал, что бизнес-климат является основой конкурентоспособ-
ности региона. При этом термин «бизнес-климат» как комплексное 
понятие включает в себя совокупность следующих четырех групп 
условий: 1. Условия факторов производства (Factors condition), их 
качества и степени специализации: природные, человеческие и 
финансовые ресурсы, физическая, административная и информа-
ционная инфраструктуры, научно-исследовательский потенциал; 
2. Условия для конкуренции и стратегического развития: инвести-
ционный климат и политика региональных властей, наличие кон-
курентов и свобода конкуренции; 3. Условия спроса: наличие тре-
бовательных местных потребителей и уникальных потребностей 
клиентов, специализированный спрос на продукцию или услуги 
регионального предприятия, которая может быть востребована на 
глобальном рынке; 4. Связанные или поддерживающие отрасли: 
наличие квалифицированных поставщиков и конкурентоспособ-
ных, связанных отраслей, рейтинг конкурентоспособности стран 
Всемирного экономического форума (World Economic Forum) (ба-
зируется на методологии, предложенной профессором M. Порте-
ром; в 2000 г. высшую позицию в рейтинге конкурентоспособно-
сти заняла Финляндия). 

В этой связи возникает вполне очевидный вопрос: почему мно-
гочисленные программы развития регионов не работают? Впервые 
за годы реформ Правительство России объявило о стратегии раз-
вития на длительную перспективу, при этом важнейшей целью 
преобразований провозглашено повышение конкурентоспособно-
сти. Учитывая масштабы РФ, значимую роль в ее развитии играют 
регионы, включая региональные администрации и местный биз-
нес. Следовательно, следуя методологии профессора M. Портера, 
обеспечить конкурентоспособность возможно только целенаправ-
ленными действиями, способствующими повышению конкуренто-
способности регионального бизнеса посредством создания при-
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влекательных условий для его развития. Потребность регионов в 
разработке стратегии развития, прежде всего, должна быть ориен-
тирована на повышение конкурентоспособности кластеров

2
. От-

сутствие единой теоретико-методологической и адекватной нор-
мативно-правовой основы на мезоуровне препятствует формиро-
ванию стратегических императивов развития и существенно сни-
жает эффективность применения программно-целевого принципа 
государственного регулирования экономики и требует ее выработ-
ки внутри конкретного региона. 

В процессе выработки стратегий невозможно предвидеть все 
эффекты составления проекта конкретных мероприятий, следова-
тельно, используется обобщенная, неполная (неточная) информа-
ция о возможных альтернативах. Положительный результат реали-
зации подобной концепции проявляется в регионе в виде концен-
трации усилий на приоритетных установках и комплексном ис-
пользовании его социально-экономического потенциала, а на мик-
роуровне – в росте эффективности системы производственного 
менеджмента. 

Понятие устойчивости социально-экономического развития ре-
гиона представляется как сохранение стабильного равновесия и 
надежности в определенный период времени, способность проти-
востоять экзо- и эндогенным воздействиям. В данном контексте 
стабильное равновесие рассматривается как функциональная спо-
собность системы, характеризующаяся целостностью и финансо-
вой устойчивостью, ориентированной на повышение качества 
жизни людей. Нарушение баланса обусловливает кризисные явле-
ния, которые носят двоякий характер: 1) как часть саморегулиро-
вания, они выявляют рубежи развития; 2) дают толчок дальнейше-
го развития, стимулируя тем самым переход к новому витку рав-
новесия. 

Под стратегией устойчивого развития следует понимать основ-
ную стратегию социально-экономического развития региона, со-
средоточенную на повышение эффективности деятельности всех 
его структурных составляющих. Разработка стратегии устойчивого 
развития региона требует серьезной научно-методической и прак-
тической работы, отладки систем и механизмов, направленных на 
осуществление подобных мероприятий. Данную комплексную 
процедуру можно представить в виде алгоритма, состоящего из 
пяти этапов, реализуемых в определенной последовательности: 
информационно-аналитический; балансово-бюджетный; разработ-
ка приоритетов устойчивого развития; разработка стратегии  
устойчивого развития; администрирование устойчивого развития 
региона. Приоритетные цели устойчивого социально-экономиче-
ского развития региона, его факторы и механизмы, методы управ-
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ления являются исходным положением разрабатываемой концеп-
ции стратегического социально-экономического развития региона. 
Далее на этой основе разрабатывается план конкретных действий 
по достижению поставленных целей (см. рис.). 

 

Р и с. 1. Установки устойчивого социально-экономического развития региона 
 
Определенная роль в процессе разработки стратегии устойчи-

вого социально-экономического развития региона отводится инди-
кативному планированию и прогнозированию вследствие полноты 
и репрезентативности отражения индикаторами (потребительские 
расходы, денежные доходы населения, налоговые поступления в 
региональный бюджет, ВРП, темп прироста населения) реальной 
ситуации, что позволяет повысить результативность разработан-
ных средне- и долгосрочных стратегий. Поэтому индикативное 
планирование и прогнозирование должно стать одним из основных 
инструментов формирования стратегии устойчивого развития 
субъекта Федерации. 

Структура индикативного плана-прогноза социально-экономи-
ческого развития региона включает следующие основные разделы: 
1) показатели, характеризующие цели и задачи социально-эконо-
мического развития; 2) показатели состояния и динамики ресурс-
ного потенциала; 3) показатели развития производственной сферы; 
4) показатели развития непроизводственной сферы; 5) показатели 
состояния потребительского рынка; 6) показатели состояния и раз-
вития рыночной инфраструктуры. Итоговые показатели индика-
тивного плана-прогноза характеризуют: важнейшие приоритеты 
социально-экономического развития региона; методы и инстру-
менты воздействия государственных органов на социально-эконо-
мическое развитие региона; необходимые объемы экономических 
ресурсов. 

На наш взгляд, источниками финансирования региональных 
индикативных планов-прогнозов и финансовых балансов субъек-
тов РФ при этом могут стать часть налоговых поступлений от 
предприятий, организаций, граждан и внебюджетные источники, а 

Направления устойчи-
вого социально-

экономического разви-
тия региона 

Обеспечение ком-
плексного развития 
хозяйства региона 

Согласование интере-
сов субъектов рыноч-

ных отношений 

Формирование систе-
мы воспроизводства 

населения 

Обеспечение и совер-
шенствование охраны 

окружающей среды 
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также для большинства регионов – поступления из федерального 
бюджета в порядке межрегионального перераспределения. В це-
лом реализация региональных индикативных планов-прогнозов 
будет зависеть от поступления налоговых и иных платежей и цен-
трализованных дотаций. Задача комплексного социально-экономи-
ческого развития региона с позиций расширенного воспроизвод-
ства означает формирование таких соотношений и пропорций 
между его отдельными элементами, которые бы создавали условия 
для эффективного включения региона в территориальное разделе-
ние труда и решения внутрирегиональных проблем, обеспечиваю-
щих последовательное продвижение в социальной сфере, повыше-
ние качества жизни населения. 

Анализ процесса регионального воспроизводства позволяет ре-
зюмировать, что устойчивое развитие экономических систем реги-
онов представляет собой интенсификацию использования всех 
факторов производства с необходимостью их сбережения, про-
грессивного развития и функционирования на каждом новом этапе 
воспроизводства, предполагающее социальную направленность 
производства и потребления. Однако региональная политика при 
всем своем многообразии должна быть органичной составной ча-
стью государственной стратегии, а эффект успешного выполнения 
любой программы и стратегии будет состоять в выполнении 
вполне формальных правил оперирования экономическими индек-
сами и нормативами – граничными значениями экономического 
развития и роста. Подход к социально-экономической сфере реги-
она с позиций многофункциональной и многоуровневой системы 
должен включать совокупность взаимосвязанных элементов, ак-
кумулирующих особенности регионального развития и ориенти-
рованных на поддержку процессов устойчивой динамики в совре-
менных условиях. 

Переход к устойчивому развитию региона можно рассматри-
вать как решение сложной социально-экономической, финансовой 
и организационной задачи, реализация которой требует наличия 
увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам условий: факторов 
(природных, финансовых, социальных); времени; объема полно-
мочий при выборе методов решения проблемы, обеспечивающей 
эффективный выбор приоритетных направлений. В этой связи су-
ществующая система формирования обозначенной стратегии тре-
бует совершенствования выработки приемов и процедур отбора 
мероприятий и сегментации их в определенной иерархии. Концеп-
ция формирования стратегии устойчивого роста должна базиро-
ваться на четких представлениях о причинно-следственных связях 
региона, оценках собственных возможностей и привлекаемых 
средств, приоритетах, целях и механизмах достижения, определе-
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нии роли и места расширенного воспроизводства в реализации за-
дачи устойчивого развития региона, обеспечивающего его эффек-
тивное включение в территориальное разделение труда и решение 
внутрирегиональных проблем. 

Исследование содержания и структуры региональной политики 
позволяет резюмировать общую тенденцию российских регионов к 
устойчивому стратегическому росту, основывающуюся на точках 
экономического роста. В то же время отсутствие регламентиро-
ванных научно-обоснованных методов, способов и приемов фор-
мирования региональной экономической политики в целях обес-
печения устойчивого социально-экономического развития региона 
требует разработки аргументированной стратегии регионального 
развития, которая должна содержать в себе четкие цели, задачи, 
механизм реализации, необходимые объемы и соответствующие 
источники финансирования. Подобный стратегический план будет 
обоснованным в случае наличия в его основе оценки устойчивости 
региональной социально-экономической системы и потенциала 
развития. Процесс формирования указанной стратегии должен со-
четать рациональное соотношение элементов государственного 
регулирования и рыночного саморегулирования объектов страте-
гического планирования в виду того, что госрегулирование осу-
ществляется на макро- и мезоуровнях управления, а саморегули-
рование – на микроуровне

3
. 

Многие причины и условия кризисных тенденций в региональ-
ной экономике, по нашему мнению, кроятся в следующем

4
: 

Во-первых, в рамках региона возникают и развиваются фор-
мальные и неформальные экономические отношения, баланс кото-
рых отражает особенности механизма адаптации хозяйствующих 
субъектов к внешней среде своей деятельности. При этом в разра-
ботке стратегии экономического развития региона не берется во 
внимание принцип системности. Именно системность стратегиче-
ского управления региональным развитием предполагает учет 
включенности региона в систему связей «материнских» систем – 
федерального округа и страны в целом, а также следование прин-
ципам целенаправленности и социальности, комплексности и 
адаптивности, эффективности и минимизации риска, баланса ин-
тересов и легитимности, демократичности и профессионализма. 

Во-вторых, исходным пунктом стратегического планирования 
на уровне региона является комплексная оценка ее потенциала, 
включающая ретроспективный и актуальный анализ внутренних и 
внешних факторов как инициирующего, так и тормозящего воз-
действия (анализ социальных отношений и институтов, опосредо-
ванно влияющих на воспроизводственный процесс; использование 
эволюционного подхода к оценке экономического потенциала ре-
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гиона, предполагающего непрерывность, необратимость и цик-
личность взаимоперехода условий, ресурсов, факторов и продук-
тов региональной хозяйственной системы в контексте ее интерак-
тивного взаимодействия с внешней средой). 

В-третьих, усложнение внешней среды развития региональной 
экономики определяет объективную необходимость государствен-
ного стратегического регулирования. Создавая общие позитивные 
условия интенсивного развития хозяйствующих субъектов (ин-
фраструктура, наука, образование, культура и др.), органы госу-
дарственной власти снижают трансакционные издержки их сов-
местной деятельности и формируют дополнительные элементы 
устойчивости. Смешанная экономика требует кардинального пе-
реосмысления целей и средств, методов и инструментов, техноло-
гий и механизмов ее государственного регулирования. Активиза-
ция институциональных, организационных и коммуникативных 
инноваций в государственном стратегическом менеджменте долж-
на сопровождаться разработкой новых индикаторов социально-
эко-номического развития и методов их расчета, передовых моде-
лей стратегического планирования и управления. 

В-четвертых, система моделей стратегии социально-экономи-
ческого развития региона является стратифицированной и объеди-
няет взаимосвязанные блоки анализа и прогнозирования регио-
нального хозяйственного потенциала, выработки целей, определе-
ния инструментов и методов их достижения, коррекции вариантов 
управленческих решений по комплексу производственных и ин-
фраструктурных отраслей региональной экономики. В структуре 
континуума региональных стратегий выделены два уровня:  
1) традиционные стратегии обособленного саморазвития посред-
ством широкой дифференциации его направлений либо акцентом 
на стимулирование сложившихся «точек роста» (они имеют прин-
ципиальные ограничения, в основе которых – зависимость от 
средне-отраслевых и средне-российских трендов. Актуализируется 
задача поиска резервов регионального воспроизводства для повы-
шения конкурентоспособности региона и перехода к реализации 
стратегий второго уровня); 2) инновационные стратегии эффек-
тивной интеграции во внешние хозяйственные системы и устойчи-
вую коэволюцию за счет внедрения принципиально новых техно-
логий и институтов, обеспечивающих экологическую и гумани-
стическую ориентацию социально-экономического развития. 

В-пятых, анализ опыта экономического развития регионов Рос-
сии в 1990-х гг. показывает целесообразность расширения степе-
ней свобод субъектов РФ, четкого закрепления сфер их компетен-
ции и обеспечения адекватного уровня финансовых ресурсов для 
реализации системных функций. Для преодоления декларативного 
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характера политики саморазвития регионы должны иметь возмож-
ность самостоятельно определять способы достижения своих стра-
тегических задач с учетом параметров стратегии социально-
экономического развития страны и федеральных целевых про-
грамм, а также с их инициативностью в эффективном использова-
нии собственного потенциала (человеческого, технологического, 
сырьевого, институционального, инфраструктурного и информа-
ционного), сочетающаяся с курсом на продуктивную межрегио-
нальную интеграцию экономических потенциалов. 

В-шестых, для повышения системности формирования страте-
гии социально-экономического развития региона целесообразна 
разработка схемы документального институционального обеспе-
чения, оптимизирующей процесс стратегического государственно-
го менеджмента по срокам и функциям для эффективной транс-
формации региональных ресурсов в эндогенные факторы расши-
ренного воспроизводства. 

Практическая реализация данной схемы создаст позитивный 
синергический эффект от взаимодействия ее структурных блоков и 
повысит эффективность хозяйственной деятельности в региональ-
ном пространстве за счет комплексного многостадийного учета 
ориентиров, императивов и приоритетов развития, имеющихся 
ресурсов и резервов, рисков, угроз и вызовов экономике региона. 
Долгосрочный характер стратегического планирования должен 
сочетаться с актуальной диагностикой основных и промежуточных 
результатов стратегии, оперативной коррекцией параметров меха-
низма саморазвития региона в координатах конкурентоспособно-
сти, устойчивости и безопасности. 
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Республика Мордовия в части возможных инвестиционных 
перспектив характеризуется весьма высокой степенью неоднород-
ности параметров, влияющих на инвестиционный процесс, явля-
ющийся одной из важнейших характеристик состояния региональ-
ной экономики. Это объективно затрудняет разработку эффектив-
ных инструментов, реализация которых может оказать существен-
ное влияние на улучшение социально-экономической ситуации в 
регионе. При этом возникает необходимость атрибута региональ-
ных и отраслевых приоритетов развития. В свою очередь возника-
ет целесообразность уточнить определение приоритетного инве-
стиционного проекта как объекта исследования. Опираясь на фун-
даментальные труды, следует интерпретировать понятие «приори-
тетный инвестиционный проект» как комплекс мероприятий, 
предусматривающих вложение ресурсов (финансовых, материаль-
ных, управленческих, информационных и др.) и нацеленных на 
достижение качественно новых эффектов. Данная дефиниция со-
храняет общий современный контекст, так как инвестиционный 
проект характеризуется наличием четко сформулированной цели и 
явно заданными ограничениями средств к ее достижению. 

Необходимо дополнить существующие классификации инве-
стиционных проектов, разделяя проекты в соответствии с их прио-
ритетной направленностью. Проанализировав реализуемые на тер-
ритории Республики Мордовия инвестиционные программы,

1
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делим следующие виды проектов: социальные; инфраструктурные; 
информационные; научно-исследовательские; проекты экономиче-
ской безопасности; экологические. С использованием предложенной 
классификации, каждый проект, приоритетной целью которого не 
является получение дохода, может быть идентифицирован для выде-
ления целевых показателей эффекта. В целом сложность оценки эф-
фективности связана с двумя основными проблемами. Во-первых, 
если экономическая эффективность может быть выражена количе-
ственно, то социальная эффективность обычно выражается в каче-
ственных показателях, что значительно затрудняет оценку и создает 
условия для субъективизма и манипулирования. Отсюда вытекает 
задача разработки определенных критериев оценки общественной 
эффективности. Во-вторых, экономическая эффективность может 
быть получена через сравнительно небольшое или определенное 
время, тогда как социальная эффективность часто имеет значитель-
ный временной «лаг» и проявляется зачастую по прошествии дли-
тельных периодов времени. Обоснование значимости социальной 
эффективности даст возможность избежать недооценки значимости 
тех или иных сфер социальной жизни. 

Особенность приоритетных инвестиционных проектов заклю-
чается в том, что многие из них не являются в явном виде коммер-
ческими, но подчиняются общим принципам инвестиционного 
процесса. Ввиду того, что существующие в настоящее время мето-
ды и модели оценки экономической и социальной эффективности 
подобных проектов не имеют достаточного теоретического обос-
нования и практического применения, можно предложить исполь-
зование сценарно-имитационных подходов, позволяющих учиты-

                                                                                                                               
ного и техногенного характера в Республике Мордовия до 2010 года», «Охрана окружающей 
среды Республики Мордовия на период до 2010 года», «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008–2009 гг.», «Развитие мировой 
юстиции Республики Мордовия на 2009–2015 гг.», «Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Мордовия на 2007–2010 гг.», «Культура Мордовии на 2004–2010 гг.», «Дети Мордо-
вии на 2007–2010 гг.», «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Мордовия 
на 2006–2012 гг.», «Проведение административной реформы в Республике Мордовия на 2006–
2008 гг.» (продлена до 2010 г.), «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на террито-
рии Республики Мордовия, на 2007–2010 гг.», Республиканская комплексная программа по уси-
лению борьбы с преступностью на 2006–2010 гг., Республиканская программа «Развитие здраво-
охранения в Республике Мордовия на 2006–2008 гг.», программы «Реформирование и модерни-
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вать широкий спектр показателей эффективности, определить сте-
пень их значимости для участников инвестиционного процесса, 
оценить качественные характеристики приоритетных проектов. 

С позиций системного подхода инвестиционный процесс мож-
но рассмотреть как некую целостность, проявляющуюся в рамках 
экономических систем (рис. 1). 

Р и с. 1. Сущность инвестиционного процесса  
с позиций системного подхода 

 
Как экономическая категория инвестиционный проект выража-

ет отношения, возникающие между его участниками по поводу 
формирования и использования инвестиционных ресурсов в целях 
расширения и совершенствования производства. По нашему мне-
нию, построение модели оценки эффективности инвестиционного 
процесса в регионе должно базироваться на системном исследова-
нии входных и выходных данных. В методике оценки эффектив-
ности инвестиционного процесса такая модель может быть пред-
ставлена как описание совокупностей первичных данных и отно-
шений между ними, отражающее их характеристику в зависимости 
от цели использования (входные, промежуточные, результирую-
щие). 

Разработка модели должна строится согласно следующим ос-
новным этапам моделирования: формулирование экономической 
постановки задачи; разработка ЭММ задачи; информационное 
обеспечение решения задач; разработка программного обеспече-
ния задачи или экономическое обоснование целесообразного вы-
бора известных пакетов прикладных программ (ППП); верифика-
ция экономико-математической модели; валидация ЭММ; экспе-
риментальная проверка качества программного обеспечения на 
условном или реальном числовом примерах с целью получения 
машинного варианта решения задачи; анализ полученных резуль-
татов моделирования и внесение при необходимости соответ-
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ствующих изменений в программное обеспечение или в формы 
входной и выходной информации. 

С формальной точки зрения любой инвестиционный проект за-
висит от ряда параметров, которые в процессе анализа подлежат 
оценке и нередко задаются в виде дискретного распределения, что 
позволяет его проводить в режиме имитационного моделирования. 
В наиболее общем виде инвестиционный проект IP представляет 
собой следующую модель: 

IP = (Ij, Pk,t,r), 

где Ij – инвестиция в j-м году, j= 1, 2, …, n; Pk – приток (отток) де-

нежных средств в k-м году, k = 1, 2, …, m; t – продолжительность 

проекта; r – ставка дисконтирования. 
Основной целью разработки выступает в данном случае моде-

лирование эффективности инвестиционных проектов в различных 
условиях реализации. Моделирование должно осуществляться на 
установленный период с заданным шагом расчета. Пользователя-
ми подобной модели являются экономисты, аналитики, риск-
менеджеры, региональные и муниципальные органы власти, кон-
салтинговые компании, производственные предприятия и любые 
субъекты хозяйствования, реализующие инвестиционной проект. 
Содержательное описание объекта представляет собой формали-
зованную схему взаимосвязи основных структурных элементов 
концептуальной модели (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Концептуальная модель инвестиционного процесса 
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развития региона можно использовать комплексную методику мно-
гофакторной оценки, включающую следующие группы показателей: 

– своевременность реализации задач и мероприятий в процессе 
инвестиционного развития региона;  

– соблюдение бюджета мероприятий по реализации стратегии;  
– достижение целей инвестиционной стратегии развития, что 

соответствует и целевой функции управления проектами, и целям 
развития региона в целом. 

Предложенная сценарно-имитационная модель эффективности 
инвестиционных проектов позволяет рассмотреть несколько вари-
антов развития проектов и сформировать оптимальный сценарий 
его реализации, в результате которого можно достичь более высо-
ких показателей эффективности и выбрать целесообразную струк-
туру распределения бюджетных средств.  

Предложенные методы и модели формируют эффективный 
подход к оценке приоритетных инвестиционных проектов в ходе 
социально-экономического развития региона, позволяют опреде-
лить уровень взаимовлияния показателей приоритетных инвести-
ционных проектов. Внедрение разработок в процедуры оценки и 
анализа инвестиционных проектов приведет к рационализации 
финансирования проектов из бюджета, повышению уровня жизни 
населения. 

С целью обеспечения экономической самостоятельности регио-
на обязательно должны выполняться такие условия, как разграни-
чение властных функций на местах, конструирование рациональ-
ной схемы управления регионом, оптимизация информационно-
аналитической деятельности в субъекте РФ, комплексный систем-
ный подход к анализу его ресурсов. Универсальной технологией 
может выступить деятельность по преобразованию экономическо-
го пространства. Большинство регионов России располагают соб-
ственной ресурсной базой и способны динамично развиваться, 
удовлетворять внутренние потребности в рамках единого для все-
го государства экономического сообщества с учетом сложившейся 
специализации, что должно предполагать: 

– специфику регионов в осуществлении общероссийской инве-
стиционной, финансовой, социальной, внешнеэкономической по-
литики; 

– развитие культуры, защиту интеллектуальной собственности; 
– децентрализацию процессов управления реформой, активиза-

цию экономической деятельности; 
– программно-целевое управление на региональном уровне. 
Для стратегии социально-экономического развития России и ее 

регионов характерно выделение восьми основных элементов: 
– сокращение уровня бедности; 
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– резкое усиление развития малого бизнеса, особенно в сферах 
инноваций и услуг для населения; 

– создание эффективной инфраструктуры доступа российских 
компаний к ресурсам развития для конкурентоспособности отече-
ственного производства на открытых рынках (совершенствование 
банковской системы и финансовых рынков, фондового рынка, ин-
вестиционных институтов, рынка страховых услуг; повышение 
доступности средне- и долгосрочных финансовых ресурсов для 
реального сектора экономики); 

– поддержка отечественной экономики в сфере высоких техно-
логий и обеспечение ее специализации на глобальных рынках вы-
сокотехнологичной продукции; 

– повышение эффективности функционирования и создание но-
вой инфраструктуры монополий; 

– повышение эффективности государственного управления в 
рамках административной реформы посредством передачи части 
функций государства бизнес-сообществу; 

– разграничение полномочий между уровнями государственной 
власти и органами местного самоуправления; 

– использование естественных преимуществ страны (региона), 
ее природных ресурсов как резервного источника экономического 
роста. 

При разработке стратегии развития региона нужно стремиться к 
интегрированию в единый вектор развития мотивационные, эко-
номические и организационно-административные составляющие. 
Новые принципы и подходы стратегирования и результаты дея-
тельности должны быть положены в основу разработки государ-
ственной политики, а Стратегия развития региона стать инстру-
ментом результативного диалога властей, ассоциаций бизнеса и 
сообщества, продуктом партнерства представителей законода-
тельной и исполнительной власти, крупных предприятий, банков, 
ВУЗов, НИИ, СМИ и общественных организаций. 

В современных условиях руководители субъектов России 
должны самостоятельно определять собственную стратегию раз-
вития, совместно с менеджерами предприятий найти пути решения 
проблем повышения конкурентоспособности и спроса на продук-
цию профилирующих отраслей, расширения экспортного потенци-
ала и возможностей импортозамещения по возможным видам про-
дукции, обеспечения занятости населения, привлечения инвести-
ций в реальный сектор экономики и жилищное строительство, раз-
вития социальной сферы и сохранения окружающей среды, повы-
шения доходов и сбалансированности бюджетов регионов и муни-
ципальных образований. 
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В частности, основной целью Стратегии устойчивого социаль-
но-экономического развития Республики Мордовия должны стать 
формирование модели устойчивого социального, экономического 
и экологического развития, разработка приоритетных направлений 
региональной социально-экономической политики с целью созда-
ния устойчивого и эффективного механизма принятия и реализа-
ции стратегических решений региональных проблем обеспечения 
достойного качества жизни граждан. Разработка должна соответ-
ствовать Основным направлениям Программы социально-эконо-
мического развития РФ на среднесрочную перспективу и Основ-
ным направлениям социально-экономической политики Прави-
тельства России на долгосрочную перспективу. 

Подобный инвестиционный проект взаимоувязанного прогно-
зирования, программирования социально-экономического разви-
тия республики должен отражать главные приоритеты развития 
республики на перспективу и подходы к их реализации, содержа-
щие систему конкретных мер региональной экономической поли-
тики, неотъемлемой частью которой являются вопросы целена-
правленной социальной и инвестиционной политики, государ-
ственной поддержки хозяйствующих субъектов, совершенствова-
ния межбюджетных отношений и др. 

 
 
 

УДК 658:331.101.3 
ОЦЕНКА  СИСТЕМЫ  МОТИВАЦИИ  НА  ПРЕДПРИЯТИИ 
О.В. Князева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Эффективность управления организациями в условиях развития 
рыночных отношений во многом зависит от состояния и действен-
ности систем мотивации и стимулирования их работников.  

Формирование и развитие эффективной мотивационной систе-
мы на предприятии позволяет в значительной степени снизить 
уровень конфликтности в коллективе, гармонизировать отношения 
в системах “работник-работодатель” и “работник-работник”, ре-
ально повысить уровень самоорганизации и самоуправления, а 
следовательно, производительность и качество труда.  

В современной практике развитие систем мотивации эффектив-
ной деятельности персонала приводит к повышению производи-
тельности в не меньшей степени, чем технологическое перевоору-

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
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жение. Более того, известны многочисленные примеры, когда кон-
курентные преимущества достигались не за счет передовой техни-
ки и технологий, а именно на основе адекватной мотивационной 
системы предприятия. 

Как следствие, все большее число работодателей понимает 
важность и возрастающую значимость мотивационной составля-
ющей, без которой ни одно предприятие не может полностью реа-
лизовать свой потенциал развития как в тактическом, так и страте-
гическом аспектах. 

В ходе проведения анализа состояние сферы мотивации на 
ОАО «Мордовнефтепродукт» было охарактеризовано как дина-
мично изменяющееся. Основные положения об оплате труда ме-
нялись неоднократно на протяжении рассматриваемого периода. 
Используемый подход при проведении изменений на большинстве 
промышленных предприятий практически одинаков. Инициатива 
чаще всего исходит от руководителей предприятия и служб, в зоне 
ответственности которых находится оплата труда. На протяжении 
рассматриваемого периода корректировке подвергались абсолют-
но все нормативные документы системы стимулирования сотруд-
ников предприятия. Неизменным остается только принцип оплаты 
– за достигнутый результат. Это является важнейшим основанием 
стимулирующего воздействия на работников. 

Прежде, чем определить ключевые направления совершенство-
вания системы мотивации работников предприятия, необходимо 
выделить стратегические и тактические приоритеты в развитии 
нормативной базы материального стимулирования его трудовой 
активности. Как показал аналитический этап  исследования, важ-
нейшим стратегическим приоритетом является соответствие нор-
мативной документации требованиям внешнего окружения и 
внутренней среды предприятия. Поэтому в стратегическом плане 
эволюция нормативной базы должна происходить вместе с изме-
нением основных критериев. К ним относятся: 

– изменение состояния рынка труда (уровень занятого населе-
ния в сфере услуг); 

– средняя заработная плата в регионе; 
– индекс развития. 
В тактическом плане необходимо опираться на внутренние по-

казатели: 
– динамика роста объемов производства; 
– уровень рентабельности; 
– уровень использования производственных мощностей; 
– динамика численности промышленно-производственного 

персонала. 
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Для обеспечения стратегического соответствия необходимо 
рассматривать данные показатели в комплексе, не нарушая общие 
экономические принципы развития хозяйствующего субъекта. 
Необходимо также в качестве важнейшей характеристики системы 
мотивации труда рассматривать такой аспект, как баланс применя-
емых методов материального стимулирования Он характеризует 
соотношение различных частей материального вознаграждения 
сотрудников предприятия. 

Как мы уже отмечали, значение соотношений может очень 
сильно варьироваться. Более того, на каждом конкретном пред-
приятии соотношение различных составляющих материального 
вознаграждения может быть различным и изменяться в зависимо-
сти от сложившейся ситуации. 

Нормативные документы, регулирующие оплату труда различ-
ных категорий работников, определяют основные принципы воз-
награждения. В ходе анализа было установлено, что практически 
премиальная часть всех сотрудников имеет достаточно тесную 
привязку к единому универсальному показателю – план по пред-
приятию. В данном случае необходимо дифференцировать значе-
ние премиальных показателей в зависимости от степени участия 
сотрудников того или иного подразделения на результаты дея-
тельности. 

Ориентируясь на стратегическую перспективу руководству 
ОАО «Мордовнефтепродукт» необходимо разграничить и закре-
пить в нормативных документах процент премиальной части в за-
висимости от степени влияния подразделений на конечный ре-
зультат деятельности предприятия. 

Состав нормативной документации определяет принципы и 
подходы к регулированию размера денежного вознаграждения по 
различным категориям работников. Это является несомненным 
преимуществом при внесении изменений в схемы оплаты отдель-
ных категорий работников. 

Стратегически важным является создание блока документов, 
определяющих единые принципы формирования заработка (как 
постоянной, так и переменной части) для всех без исключения ка-
тегорий сотрудников предприятия. Данный документ может яв-
ляться своеобразным кодексом, в соответствии с которым строится 
политика в области оплаты труда.  

Всю нормативную документацию предлагается дифференциро-
вать по категориям работников. 

В стратегической перспективе развитие нормативной докумен-
тации, которая является основой существующей системы оплаты 
труда должно в полной мере соответствовать тем изменениям, ко-
торые происходят как внутри предприятия, так и в среде внешнего 
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окружения. Основными принципами формирования усовершен-
ствованных документов должны стать: 

– объективный и полный учет трудового вклада каждого работ-
ника предприятия; 

прозрачность и понятность нормативной базы материального 
стимулирования; 

Р и с. 1. Принципы развития нормативной базы, регулирующей материальное  
вознаграждение работников предприятия 

 
– стимулирование инициативы и трудового сотрудничества на 

основе принципов сквозного планирования и функционального 
обслуживания; 

– повышение потенциала стимулирующей функции оплаты 
труда за счет использования прогрессивных подходов к возна-
граждению (участие в прибылях); 

– оперативность реагирования и повышение чувствительности 
системы на изменение как внутренней ситуации на предприятии, 
так и внешнего окружения; 

– обеспечение резерва закрепления сотрудников путем большей 
дифференциации постоянной части заработка сотрудников; 

– построение системы финансовых взаимоотношений между 
подразделениями на предприятии на основе принципов бюджети-
рования и закрепление данного принципа в нормативных докумен-
тах. 

Таким образом, развитие системы нематериального стимулиро-
вания имеет стратегический характер и направлено на повышение 
заинтересованности работников в общих результатах хозяйствен-
ной деятельности предприятия, снижение напряженности в трудо-

 
Внешние факторы, 
воздействующие на 

предприятие 

Принципы развития нор-
мативной базы матери-

ального стимулирования: 
- комплексность; 
- объективность; 
- «прозрачность»; 
- справедливость. 
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Единый подход к изменению нормативных документов 

Использование принципов бюджетирования и «сквоз-
ного» планирования в построении схем материального 
стимулирования 

Делегирование полномочий и большая самостоятель-
ность подразделений предприятия в планировании, органи-
зации и контроле результатов работы 
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вых коллективах, создание сплоченного, эффективно работающего 
коллектива, повышение престижа предприятия. 
УДК 658:331.21 
ФОРМИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  ОПЛАТЫ  ТРУДА  
НА  ПРЕДПРИЯТИИ 
Е.Г. Кузнецова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Проблема формирования эффективной системы оплаты труда 
характерна для любого предприятия, независимо от профиля ее 
деятельности, степени организационного совершенства и стабиль-
ности окружающей среды. Эта проблема имеет динамический и 
комплексный характер и при ее решении следует учитывать дей-
ствие многих, часто разнонаправленных и во времени меняющих 
направление и силу действия, факторов. Главными из них являются: 

– экономическая природа оплаты труда: труд является ведущим 
ресурсом производственно-коммерческой деятельности и разумная 
экономия средств на его приобретение является естественным 
направлением повышения  эффективности деятельности фирмы; 

– социальный характер оплаты труда: труд является одной из 
функций общества и общество в лице государства и общественных 
организаций налагает целый ряд ограничений на деятельность 
фирмы в этой области; 

– организационное значение оплаты труда: являясь важнейшим 
элементом системы мотивации фирмы, оплата труда во многом 
определяет действенность принимаемых организационных реше-
ний и эффективность управления фирмой в целом; 

– психологическое влияние оплаты труда на работников: любые 
недостатки системы оплаты труда, в первую очередь ее несправед-
ливость (действительная или кажущаяся) резко снижают произво-
дительность труда и управляемость фирмы. 

В основе решения этого комплекса проблем лежит очевидный 
общий принцип распределения общественных доходов: каждый 
работник должен получать оплату  в точном соответствии с объе-
мом своего труда. 

Однако реализация этого принципа наталкивается на ряд труд-
ностей, главной из которых является решение задачи измерения 
объема труда, которое возможно по двум направлениям: 

– определение объема труда его затратами; 
– определение объема труда его результатами. 
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Результатом труда для предприятия в целом является только 
товар и только в том случае, если он реализован. Для оплаты труда 

это положение означает, что труд каждого работника должен 
оплачиваться пропорционально его вкладу именно в этот резуль-
тат, а оценивать его можно так, как это удобнее, исходя из сущно-
сти содержания работы: либо затратами, либо результатами инди-
видуальной деятельности. 

Результаты труда отдельного работника, как правило, не являют-
ся товаром и могут измеряться по-разному. В зависимости от из-
бранного измерителя возникают различные формы оплаты труда.  

Форма оплаты труда – это общий подход к определению соот-
ношения между результатами труда и размером заработной платы 
работника. Существуют две формы оплаты труда: сдельная и по-
временная. 

Сдельная оплата труда использует в качестве его результата из-
готовленную продукцию. При этом технологический процесс 
жестко задается и нормируется, т. е. определяется состав операций 
по изготовлению продукции и время их выполнения.  

Привлекательность сдельной оплаты труда основана на том, что 
она является объективной: в ее основе лежат более или менее точ-
ные требования к необходимым затратам труда как по количеству 
(нормы времени), так и по качеству (профессиональная квалифи-
кация). Считают, что если такие затраты труда необходимы, то они 
целиком совпадают с результатом, и для них следует определять 
размер оплаты труда (сдельные расценки). Такая логика приводит 
к тому, что многие предприятия стремятся использовать эту при-
вычную для них и для значительной части работников форму 
оплаты труда в современных условиях. На практике в большин-
стве случаев применение сдельной оплаты труда не оправдывает 
себя и приводит к резко негативным последствиям для предприя-
тия: размер общей начисленной заработной платы резко снижает 
прибыль и переводит ее в убытки, или индивидуальная заработная 
плата становится ниже разумных социальных требований.  

Важно также учитывать, что в ряде случаев применение сдель-
ной оплаты труда является фиксацией существующих организаци-
онных недостатков. Ее применение фактически означает, что  
условия труда и его организация таковы, что необходимо измерять 
рабочее время, затраченное на выполнение работы и, следователь-
но, какая-то его часть тратится не по назначения. Это положение 
свидетельствует о том, что в основе любой эффективной системы 
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оплаты труда должен лежать достаточно высокий уровень органи-
зации на предприятии. 

С точки зрения техники применения сдельная оплата труда по-
рождает значительные трудности, связанные с обработкой огром-
ного массива первичных документов и проведения объемных ру-
тинных расчетов. Заметим, что здесь скрыт источник множества 
возможных злоупотреблений. 

Повременная оплата труда представляет собой альтернативу 
сдельной и использует в качестве результата труда отработанное 
время. Эта система является в принципе субъективной, так как 
время, считающееся отработанным, далеко не всегда создает ре-
альный конечный результат. Для выхода из этой ситуации, для 
определения размера оплаты труда рассчитывается нормированное 
задание работника: обязательный объем работы, как правило, в 
натуральном измерении, который работник должен выполнить в 
течение рабочего времени. Если этот объем выполняется, то ра-
ботнику начисляется заработная плата в полном объеме, опреде-
ленном часовыми ставками, если нет – зарплата пропорционально 
снижается, если перевыполняется – пропорционально увеличива-
ется. Введение нормированного задания, по существу, приравни-
вает повременную оплату труда к сдельной: заработок при полном 
его выполнении точно совпадает со сдельным. Отмеченные для 
сдельной оплаты труда сложности нормирования времени здесь 
сохраняются и лишь переносятся в область нормирования объемов 
работы. 

Применение повременной оплаты труда для обеспечения ее 
справедливости требует при определении часовых ставок учета 
профессиональной квалификации отдельных работников или их 
групп. Эта задача, по существу, аналогична задаче определения 
сдельных тарифных ставок, однако решается более укрупненно и 
привязывается на практике не к работе, а к исполнителю. В этом 
случае, если квалификация исполнителя не соответствует требова-
ниям работы, что на практике случается часто, он получает либо 
завышенную, либо заниженную заработную плату. Эффективное 
применение повременной оплаты труда на практике возможно 
только в условиях высокого уровня организации фирмы.  

Как показывают многочисленные исследования, если на пред-
приятии существует четкое распределение функциональных обя-
занностей, определенная и достаточно гибкая система админи-
стративного и функционального взаимодействия исполнителей, 
действует целостная сквозная (от стратегического до оперативно-
го) система внутрифирменного планирования, то можно считать, 
что все время, которое работник проводит на работе, затрачивает-
ся им производительно. В этих условиях нет необходимости вво-
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дить нормированные задания и усложнять идею повременной 
оплаты, внося в нее недостатки сдельной. 

Форма оплаты труда является основным фактором выбора спо-
соба определения размера основной заработной платы, то есть та-
кой, которую работник должен получить, исходя из неких средних 
условий своего труда, при средней значимости своей работы для 
предприятия и средних по интенсивности затратах труда. Однако 
важно отметить, что все вышеизложенное отражает идеальную 
ситуацию, т. к. в реальной практике всегда существуют отклоне-
ния от типовых процедур. Это означает необходимость постоян-
ной корректировки основной заработной платы, в результате чего 
возникают системы оплаты труда. 

Элементами любой системы оплаты труда являются: 
– основная заработная плата; 
– доплаты, которые учитывают конкретные условия выполне-

ния работы (например, за тяжелые и вредные условия); 
– надбавки, которые учитывают характер работы, ее сложность 

и важность для предприятия (например, разовые надбавки за сроч-
ность выполнения конкретной работы или постоянные надбавки за 
руководство большими коллективами); 

– премии, которые учитывают личные достижения работника за 
пределами установленных объемов работ или функциональных 
обязанностей (например, целесообразное перевыполнение плано-
вого задания, инициативное выполнение дополнительной работы в 
интересах предприятия). 

Размер надбавок устанавливается, как правило, в определенном 
соотношении с основной заработной платой и является ее регу-
лярной в течение определенного периода времени частью (на ка-
лендарный срок или на срок выполнения работы). 

Размер премий должен определяться в каждом конкретном слу-
чае отдельно, так как если личные достижения носят регулярный 
характер, это должно отразиться на уровне основной заработной 
платы. На практике это требование очень часто нарушается, пре-
мия становится неотъемлемой и часто весьма значительной (до 
60–80 %) частью постоянного заработка. Негативные последствия 
такого подхода к премированию очевидны: формальное, даже ре-
альное, а не фиктивное, повышение производительности труда, 
как отмечалось многими специалистами, далеко не всегда обеспе-
чивает необходимый результат, но требует от предприятия допол-
нительных затрат на выплату заработной платы. Кроме того, в  
условиях недостаточно обоснованного нормирования перевыпол-
нение задания часто не представляет трудностей для работника и 
становится систематическим. Таким же становится и получение 
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премии и в результате стимулирующее значение получает не вы-
плата премии, а лишение ее. 

Распространенной практикой является использование на одном 
предприятии одновременно нескольких форм и систем оплаты 
труда, которые применяются к различным группам работников. 
Так, к работникам, занятым непосредственно в выполнении ос-
новного технологического процесса  применяется сдельная форма, 
причем часто некоторым из них одни, а к другим – другие системы 
(сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная и т. п.). К работни-
кам, не занятым в основном технологическом процессе, применя-
ются различные системы повременной, в том числе бестарифной 
оплаты труда, которые также дифференцированы по их группам. 

Многообразие применяемых форм и систем оплаты труда 
оправдывается тем, что оно обеспечивает необходимую гибкость 
мотивации работников через заработную плату, повышая, таким 
образом, ее индивидуальный характер. На деле это ставит работ-
ников одного предприятия в различные условия, когда выполнение 
одних работ является более выгодным с точки зрения заработной 
платы, чем других не по причине их сложности, значимости и сте-
пени ответственности исполнителей, а исключительно в силу раз-
ных методов и техники  определения размеров оплаты труда. Кро-
ме того, разные работники получают разные возможности в регу-
лировании своей заработной платы как основной, так и доплат, 
надбавок и, особенно, премий. 

Общий анализ ситуации в области оплаты труда в нашей стране 
и изучение положения дел на отдельных предприятиях показыва-
ют, что разработка и внедрение новых систем мотивации труда 
представляет значительный практический интерес. 
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существование многодетных семей и быстрый рост населения 
представляют собой препятствие для экономического развития и 
способствуют сохранению бедности, замедляя экономический рост 
и увеличение потребления наиболее обездоленных слоев населе-
ния. Бедность, по мнению авторов доклада, снизилась бы на треть, 
если бы в 1980-х годах во всех странах удалось снизить рождае-
мость. Для преодоления бедности государства должны решать де-
мографические проблемы и бороться с плохими санитарными  
условиями жизни бедняков и их последствиями в плане воспроиз-
водства населения. 

В основе указанного подхода лежит получивший распростране-
ние в 1960-х и 1970-х годах неомальтузианский тезис, в соответ-
ствии с которым повышенный уровень рождаемости препятствует 
экономическому развитию. Под его влиянием были разработаны 
программы планирования семьи, которые финансировались за счет 
общественных фондов и представлялись как панацея от всех эко-
номических проблем бедных стран. Однако в 1980-х годах резуль-
таты эмпирических исследований дискредитировали неомальтузи-
анские идеи. Их вытеснил подход, согласно которому основным 
вектором экономического роста является не накопление физиче-
ского капитала в форме материальных активов, а человеческий 
капитал и технический прогресс. Сторонники этого мнения счита-
ют, что демографическое давление приводит к институциональ-
ным, техническим и политическим изменениям. Демографический 
рост может влиять на экономическое развитие вопреки таким фак-
торам, как ошибочный политический выбор, коррупция и недоста-
ток природных ресурсов. 

В последние годы экономисты вернулись к мнению о первосте-
пенной роли демографических процессов для экономического раз-
вития. В указанном выше докладе Фонда ООН по проблемам 
народонаселения указывается, однако, что определяющим демо-
графическим фактором является изменение возрастной пирамиды, 
а не сам по себе демографический рост. Увеличение средней про-
должительности жизни приводит к снижению плодовитости жен-
щин и рождаемости, что приводит к повышению доли иждивенцев 
в общей численности населения в трудоспособном возрасте. Со-
кращение размеров семьи приводит также к росту экономической 
занятости женщин. 

Пока рынок труда может поглощать рабочую силу, производи-
тельность труда будет расти. Это создает так называемые «демо-
графические дивиденды» экономического роста, способствующего 
увеличению сбережений, накоплений и инвестиций. Семьи с 
меньшим числом детей могут выделять больше средств на образо-
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вание и обеспечение здоровья своих детей, что делает рабочую 
силу более продуктивной. 

Различные варианты демографического роста и его изменения 
во времени являются самыми важными факторами экономическо-
го развития. Экономический рост замедляется во время первой и 
последней фаз демографического перехода, когда численность 
наиболее молодых и самых старых когорт населения достигает 
максимальных величин. «Демографические дивиденды» появля-
ются только на средней фазе и только один раз. Низкий уровень 
плодовитости в долгосрочной перспективе приводит к относи-
тельному росту численности пожилых людей, что увеличивает ко-
эффициент зависимости (соотношения лиц пенсионного и трудо-
способного возраста). 

«Демографические дивиденды», однако, экономика и общество 
получают не автоматически. Справедливый политический выбор, 
– а именно введение гибкости на рынке занятости, стимулирова-
ние инвестиций и сбережений, предоставление пособий на полу-
чение образования и медицинское обслуживание – остается основ-
ным условием для обеспечения высокой производительности тру-
да экономически активного населения. 

Если дело обстоит таким образом, то изменение возрастной пи-
рамиды, вызванное снижением смертности и уровня рождаемости, 
является фактором экономического роста. Что касается бедности, 
то ее сокращению способствует не только экономический рост. 
Сокращение рождаемости в свою очередь ведет к перераспределе-
нию потребления в пользу бедных и может также увеличить их 
доходы за счет выхода женщин на рынок труда. 

«Демографические дивиденды» стали основной составляющей 
«экономического чуда» в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА). В 
1950-х годах в этих странах на одну женщину приходилось в сред-
нем шесть детей против двух в настоящее время. Вследствие со-
кращения рождаемости доля экономически активного населения 
возросла с 57 в 1965 г. до 65 % в 1990 г., что в четыре раза превы-
шало рост численности иждивенцев. По некоторым оценкам, «де-
мографические дивиденды» обеспечили около трети роста доходов 
на душу населения в этот период. 

Страны Латинской Америки, напротив, не сумели в полной ме-
ре использовать этот феномен. Несмотря на благоприятные демо-
графические условия, доход на душу населения в среднем вырос с 
1975–1998 гг. только на 0,7 % против 6,8 % в странах ЮВА. Это 
произошло в результате неправильного политического выбора. По 
данным исследований, средний рост дохода на душу населения 
мог увеличиться вдвое, если бы в регионе в большей степени была 
развита торговля. 
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Таким образом, как показывает опыт, развивающиеся страны, 
вступающие в фазу демографического перехода, имеют един-
ственный шанс воспользоваться «демографическими дивиденда-
ми». Коэффициент зависимости в странах ЮВА, по прогнозам, 
достигнет пика в 2015 и 2025 гг.. В наиболее богатых странах Ла-
тинской Америки демографический переход заканчивается, но их 
более бедные соседи будут находиться в стадии демографического 
перехода, и пик этого коэффициента они достигнут лишь к 2020–
2030 гг.  

В странах Африки южнее Сахары только 11 стран смогут до-
стичь максимального значения коэффициента зависимости до 
2050 г., однако уровень рождаемости у них не снизится в доста-
точной степени. Быстрый рост смертности в результате СПИДа 
также повлияет на ожидаемые изменения возрастной пирамиды. 
Когда демографический переход будет завершен и «демографиче-
ские дивиденды» получены, страны окажутся перед следующим 
крупным вызовом: необходимостью оказания поддержки и содер-
жанием престарелого населения. 

Таким образом, потенциальная опасность современной демо-
графической ситуации заключается не просто и не столько в том, 
что в предстоящие два десятилетия население земного шара уве-
личится почти в 1,5 раза, сколько в том, что появится новый мил-
лиард голодающих, миллиард не находящих применения своему 
труду людей в городах, полтора миллиарда обездоленных людей, 
живущих за «чертой бедности». Такое положение было бы чревато 
глубокими экономическими, социальными и политическими по-
трясениями как внутри отдельных стран, так и на международной 
арене. 
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Одой из причин глубокого экономического кризиса в России 
экономисты называют сырьевую направленность экономики. Раз-
витие страны в предкризисные годы базировалось на ее естествен-
ных преимуществах. Обновление России, модернизация ее эконо-
мики возможны только при условии укрепления трудового потен-

циала, что требует инвестиций в развитие человека, разработки и 
реализации программ в сфере здравоохранения, образования, вос-
питания молодежи. 

Важная стадия процесса воспроизводства трудового потенциала 
общества – использование способности людей к труду. Поэтому 
предприятиям отводится огромная роль в оптимизации этого про-
цесса, которая реализуется посредством  системы управления пер-
соналом. 

Главная задача управления персоналом – обеспечение предпри-
ятия рабочей силой необходимого количества и качества. Это одна 
из наиболее сложных задач менеджмента. Если в условиях рынка 
при наличии финансовых ресурсов приобретение сырья, материа-
лов, техники и технологий не составляет большого труда (суще-
ствует большой выбор, работают посредники), то формирование 
кадрового потенциала предприятия сопряжено со сложностями 
экономического, социального и психологического характера. По-
средники, действующие на рынке труда, в полной мере справиться 
с задачей подбора кадров не могут по причине специфики каждого 
конкретного предприятия. Найти на стороне персонал, отвечаю-
щий технологическим и организационным особенностям сложного 
производства практически невозможно. Для его формирования 
требуется длительное время и значительные усилия со стороны 
руководителей и кадровых служб предприятия.  

Рыночные условия хозяйствования предъявляют к кадровой 
службе все более высокие требования. Сотрудники, занятые 
управлением персоналом, должны знать законодательные и нор-
мативные акты в области трудовых отношений, современные кад-
ровые технологии, системы трудовой мотивации, процедуры при-
нятия управленческих решений и уметь пользоваться ими. Кроме 
того, специалист кадровой службы должен обладать хорошими 
коммуникативными способностями, уметь руководить людьми, 
для чего требуются широкий общий кругозор, знания из различ-
ных отраслей наук и особые личностные качества.  

При определении частных функций управления персоналом 
мнения исследователей расходятся в основном в вопросах их чис-
ла, набора и наименования, применяемые подходы различаются 
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степенью детализации и уровнем обобщения. Рассмотрев различ-
ные точки зрения, можно выделить следующие основные функции 
кадрового менеджмента:  

– определение потребности в кадрах, реализация которой пред-
полагает разработку или выбор методов расчета этой потребности, 
определение количественного состава и качественной структуры 
потребности; 

– обеспечение предприятия необходимым персоналом, для чего 
производится сбор и анализ информации о ситуации на рынке тру-
да, возможностях внутризаводских перемещений, определение 
источников пополнения кадров, поиск, вербовка и отбор персона-
ла, его оценка; 

– использование персонала включает в себя определение со-
держания и результатов труда на конкретных рабочих местах пу-
тем научно обоснованного нормирования, рациональное распреде-
ление работников по рабочим местам с учетом их интересов и спо-
собностей, содействие социальной и производственной адаптации 
работников, обеспечение безопасности трудовой деятельности, 
высвобождение персонала, управление конфликтами; 

– стимулирование труда осуществляется путем адекватной за-
тратам и справедливой его оплаты, внедрения материальных (пре-
мии и персональные надбавки, льготы и компенсации, участие в 
прибылях и капитале компании и др.) и немонетарных (регулиро-
вание режима работы, возможности карьерного роста, комфорт-
ность условий труда и т. п.) побудительных систем; 

– развитие персонала предполагает разработку и осуществление 
перспективной кадровой политики, содействие реализации инди-
видуальных карьерных планов, организацию и проведение обуче-
ния и профессионально-квалификационного продвижения работ-
ников;  

– правовое и информационное обеспечение кадровой работы 
означает правовое регулирование социально-трудовых отношений, 
учет и статистика персонала, информирование коллектива и внеш-
них организаций по кадровым вопросам.  

Ключевыми функциями кадрового менеджмента на высокотех-
нологичных предприятиях являются организация труда, оценка и 
развитие персонала, стимулирование труда. Во-первых, потому, 
что это важнейшие элементы системы управления, а также в связи 
с тем, что они тесно связаны с ее другими частями и потому опре-
деляют эффективность системы в целом. Так, посредством органи-
зации труда создаются условия для осуществления трудовой дея-
тельности на каждом конкретном рабочем месте. Набор персонала 
без тщательной его оценки может привести к нерациональному 
использованию оборудования, снижению качества продукции, 
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ухудшению социально-психологической атмосферы в коллективе 
и другим негативным последствиям. Без опережающей технико-
технологические изменения подготовки персонала невозможно 
развитие предприятия. От эффективности системы стимулирова-
ния зависят и результативность труда, и взаимоотношения в кол-
лективе, и его стабильность.  

Основа рациональной организации труда – его научно обосно-
ванное нормирование. Состояние нормирования труда на боль-
шинстве российских предприятий сегодня далеко от идеала. Под 
давлением со стороны руководства, нацеленные на всемерную 
экономию, соответствующие службы вынуждены приспосабли-
ваться под имеющиеся возможности по оплате труда. Уход от 
научно обоснованных норм затрат труда способен разбалансиро-
вать всю его организацию. В таких условиях невозможно опреде-
лить потребность в работниках, правильно организовать трудовой 
процесс и адекватно затратам оплатить труд. Вследствие непра-
вильной организации труда страдает здоровье людей, учащаются и 
отягощаются случаи производственного травматизма, усложняется 
социальная обстановка в коллективах. Порождается и масса дру-
гих проблем.  

Недооценка значимости отделов нормирования, организации и 
оплаты труда, непонимание специфики этой работы привели к то-
му, что в эти структуры пришли случайные люди. Для квалифици-
рованного решения этих вопросов необходимы специальная под-
готовка, знание технологии производства и его специфики. На не-
которых предприятиях требуется коренное переустройство систем 
организации и стимулирования труда, обращенное к научно обос-
нованным нормам затрат труда. Методическую помощь в этом мо-
гут оказать отраслевые институты и Управление нормативов по 
труду научно-исследовательского института труда (НИИ труда). 
Задача служб управления трудом на предприятии – адаптировать 
разработанные специалистами нормы и нормативы к условиям 
конкретного производства или применить их методики для само-
стоятельных расчетов.  

Следует особо выделить и такую важнейшую задачу кадровых 
служб как содействие социальной и производственной адаптации 
работников. Начальный период работы человека на данном пред-
приятии – один из наиболее ответственных этапов в формирова-
нии его кадрового потенциала. Ввиду сложности машинострои-
тельного производства, наличия специфики в трудовых функциях 
и операциях на каждом предприятии отрасли, применения различ-
ных форм и методов организации труда от кадровых служб требу-
ется знание таких персонал–технологий как вводное обучение, 
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введение в должность, специальная подготовка на конкретном ра-
бочем месте под руководством опытного наставника и др.  

Период адаптации характеризуется более низкой результатив-
ностью труда, повышенным риском производственного травма-
тизма, необходимостью усиленного внимания со стороны линей-
ного руководителя, осложнением социально-психологического 
климата в коллективе, принявшем новичка, и другими негативны-
ми явлениями и обстоятельствами. Поэтому одна из важнейших 
задач кадрового менеджмента – содействие адаптации новичков на 
производстве. 

Набор средств управленческих воздействий при реализации той 
или иной функции зависит от типа кадровой политики. Сторонни-
ки открытой политики ориентированы в основном на внешние ис-
точники пополнения кадров. В закрытой системе приток новых 
работников ограничен, удовлетворение потребности в рабочей си-
ле происходит в основном за счет перераспределения имеющихся 
ресурсов. По-разному проходит и адаптация новичков. В первом 
случае быстрое включение происходит благодаря внедрению но-
вых подходов, предложенных новыми сотрудниками, во втором – 
под влиянием традиций, высокой сплоченности коллектива и при 
помощи наставников. На укрепление традиций, формирование 
общих интересов при таком подходе направлены и меры по разви-
тию персонала. Обучение и повышение квалификации, как прави-
ло, производится внутри предприятия. В ином случае в целях об-
новления, заимствования нового обучение происходит в специали-
зированных центрах.  

Кадровая политика закрытого типа предусматривает планиро-
вание карьеры работников, при заполнении вакансий предпочте-
ние отдается своим сотрудникам. Открытая кадровая политика 
строится на наборе персонала извне, вопросам карьерного роста 
большого внимания не уделяется. Преобладание того или иного 
подхода предопределяет и выбор системы стимулирования труда. 
Открытая кадровая политика опирается на внешние стимулы, при 
реализации закрытой кадровой политики осуществляются попытки 
воздействовать на мотивы работников. 

В виду сложности и многообразия функций кадрового менедж-
мента невозможно создать структуру, которая бы полностью и 
квалифицированно их выполняла. (Исключение составляют пред-
приятия малого бизнеса, где часто сам руководитель или кто-то из 
сотрудников совмещает эти функции с другими обязанностями, но 
этот сектор объектом нашего исследования не является.) Субъек-
тами кадрового управления выступают не только специализиро-
ванные подразделения предприятия (управления, отделы, сектора, 
бюро и т. п.), но и линейные руководители, осуществляющие ру-
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ководство подчиненными, и высшее руководство, определяющее 
стратегию развития предприятия, в том числе и его кадрового по-
тенциала. Директорат также осуществляет разработку норматив-
ных и методических документов, координирует деятельность всех 
подчиненных подразделений.  

К числу субъектов кадрового управления относятся и аттеста-
ционные комиссии, комиссии по отбору персонала, кружки каче-
ства, различные рабочие группы. На некоторых предприятиях дей-
ствуют комитеты по заработной плате, которые создаются для 
коллективного решения вопросов пересмотра тарифных разрядов, 
распределения премиального фонда, разработки предложений по 
совершенствованию системы оплаты труда. Некоторые из таких 
образований создаются на период выполнения какой-либо задачи 
(например, комиссии по подготовке и проведению аттестации пер-
сонала, отбору кадров, различные рабочие группы), другие функ-
ционируют на постоянной основе (кружки качества, комитеты по 
заработной плате и др.).  

Значительную роль в процессе управления персоналом играют 
общественные организации (профсоюзы, советы предприятия, со-
брания, конференции трудового коллектива, комиссии по трудо-
вым спорам, советы бригадиров и т. п.) и неформальные субъекты 
(отдельные личности или социальные группы, объединенные по 
национальному или профессиональному признакам). Их влияние 
может быть достаточно сильным, способным заблокировать реа-
лизацию каких-либо решений или, напротив, придать им дополни-
тельный импульс.   

Набор средств управления зависит от специфики объекта 
управления, которая определяется профессиональной, социальной, 
возрастно-половой структурами коллектива, национальными осо-
бенностями работников и другими обстоятельствами. Профессио-
нальная структура персонала определяется соотношением профес-
сиональных групп рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих, младшего обслуживающего персонала, учеников, охра-
ны. Социальную структуру персонала формируют различные со-
циально-демографические группы работников: молодежь, женщи-
ны, лица пенсионного возраста, инвалиды, бывшие военнослужа-
щие, беженцы и др.  

Наиболее острые проблемы кадрового управления, связанные с 
социально-профессиональной принадлежностью работников, – 
повышенная подвижность отдельных категорий персонала и ста-
рение трудовых коллективов. Трудовые перемещения позволяют 
удовлетворять изменяющиеся требования со стороны производ-
ства и интересы работника. Подвижность способствует расшире-
нию производственного опыта человека, обмену трудовыми навы-
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ками, развитию самодеятельности населения, придает уверенность 
в собственных силах, имеет ряд других позитивных моментов.  

Вместе с тем, высокая текучесть приводит и к значительным 
негативным последствиям. Движение всегда связано с потерями 
рабочего времени, и чем оно активнее, тем больше эти потери, и 
они не всегда соизмеримы с полученным в результате эффектом. 
Длительные перерывы в работе нередко сопровождаются деква-
лификацией и утратой важных профессиональных качеств. Реше-
ние человека об увольнении вызывает, как правило, снижение 
производительности его труда. Вновь принятым работникам необ-
ходимо определенное порой довольно продолжительное время на 
то, чтобы полностью освоиться на новом рабочем месте. Произво-
дительность их труда в этот период невысока. Частая сменяемость 
кадров может привести и к утрате важных производственных тра-
диций, нарушению психологического климата в коллективе и т. п.  

Одна из острейших проблем кадрового менеджмента в России – 
слабость и невысокий статус отделов и служб, занятых управлени-
ем персоналом. Численный состав кадровых служб на российских 
предприятиях существенно различается. Их доля в общей числен-
ности занятых колеблется от 0,4 до 2 %. Для сравнения: на япон-
ских предприятиях численность сотрудников служб персонала со-
ставляет от 2 до 5 % общего числа работающих, в некоторых аме-
риканских компаниях кадровые службы включают более 200 чел. 
Такое положение говорит о недооценке роли и значения квалифи-
цированного кадрового менеджмента, недопонимании руковод-
ством предприятия сложности и разнообразия функций управле-
ния трудом в современных условиях. Качественный состав кадро-
вых служб тоже не всегда соответствует стоящим перед этими 
подразделениями задачам.  

Сохранившееся со времен административно-командной эконо-
мики представление о преобладании в деятельности этих служб 
исполнительских функций, выполнении преимущественно органи-
зационно-оформительской работы обусловило невысокий статус 
этих подразделений в структуре управления предприятием. По-
этому при подборе кадров в эти службы особых требований к со-
искателям, как правило, не выдвигается.  

Нередко сотрудники кадровых служб не имеют специальной 
подготовки, а порой и высшего образования. В составе подразде-
лений, занятых управлением трудом, должны быть инженеры по 
нормированию труда, экономисты по труду, юристы, социологи, 
психологи. На большинстве предприятий таких специалистов нет. 
Другая общая проблема кадровых служб российских предприятий 
– деформация возрастной структуры. В результате нередко кадро-
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вые ошибки и просчеты становятся причиной серьезных проблем в 
деятельности предприятия. 
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Экономические реформы проводимые, в России существенно 
изменили статус организации как основного звена экономики. По-
явились частные организации, наряду с базирующимися на госу-
дарственной собственности, смешанные, имеющие коллективную 
собственность. Рынок ставит организацию в принципиально новые 
отношения с государственными органами, с государственными и 
иными партнерами, работниками. Появились новые экономиче-
ские и правовые регуляторы. В связи с этим изменились отноше-
ния между всеми работниками внутри организации. До последнего 
времени само понятие «управление персоналом» в нашей управ-
ленческой практике отсутствовало, хотя в системе управления 
каждой организации существовала подсистема управления кадра-
ми и социальным развитием коллектива. Но основную часть работ 
по управлению кадрами выполняли линейные руководители под-
разделений. 

Кадровым службам недостаточно, как это было раньше, только 
оформлять приказы на зачисление работников, подобранных вы-
шестоящим менеджером, и хранить кадровую информацию. Они 
постепенно должны превращаться в центры по разработке и реали-
зации стратегии организации труда, то есть осуществлять: форми-
рование кадров в организации; развитие работников; совершен-
ствование организации труда и его стимулирование. Если руково-
дители компании считают что дела идут не самым лучшим обра-
зом, им следует обратить внимание, прежде всего, на два важней-
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ших фактора: стиль руководства компанией и постановку системы 
стимулирования персонала. Вместе с тем, решение данной про-
блемы на отечественных предприятиях зачастую затруднено − за-
падные системы стимулирования редко приживаются, а отече-
ственные недостаточно проработаны и опробованы на практике. 

Результаты исследования, проведенного на машиностроитель-
ных предприятиях Республики Мордовия, свидетельствуют о том, 
что уровень удовлетворенности работников по всем параметрам, 

характеризующим системы мотивации, кроме уровня заработной 
платы, имеют отрицательное значение. В отношении мотивации и 
стимулирования труда около трети сотрудников кадровых служб 
обследованных предприятий отметили, что малое внимание на 
предприятиях уделяется моральному стимулированию. На вопрос: 
«Какие факторы повышают Вашу трудовую активность» 42,7 % 
отметили – материальное стимулирование, 17,4 % – моральное 
стимулирование. На предприятиях отсутствует комплексная си-
стема стимулирования работников, не осуществляется выбор аль-
тернатив: предоставлять работнику преимущественно денежное 
вознаграждение или социальные льготы и блага.  

Поэтому основным принципом организации системы оплаты и 
стимулирования труда в современных условиях должна стать 
дифференциация материального вознаграждения сотрудников, ис-
ходя из конечных результатов работы. Но основываться это долж-
но не на случайных решениях руководства, а на четко обоснован-
ной системе оценки персонала, их должностных обязанностей и 
результатов работы. 

Работа по организации системы стимулирования и вводу ее в 
действие должна осуществляется в несколько этапов: 

Этап 1. Разработка форм материального стимулирования ра-
ботников. 

Этап 2. Заключение коллективного договора между предпри-
нимателем и работниками, в котором определяются все аспекты 
стимулирования работников и предоставляемых им социальных 
льгот. 

Этап 3. Распределение персонала предприятия по группам 
оплаты труда. 

Этап 4. Внедрение механизма участия работников в доходах 
предприятия. 

Этап 5. Внедрение программы гибких социальных льгот. 
На первом этапе разрабатываются конкретные меры матери-

ального стимулирования наемных работников. Они включают 
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определение тарифных ставок для различных категорий персона-
ла, доплат и надбавок, определение порядка начисления и разме-
ров коллективных премий и выплат из прибыли.  

На втором этапе заключается коллективный договор между ад-
министрацией предприятия (предпринимателем) и профсоюзом. В 
современной экономике коллективный договор играет ключевую 
роль в достижении согласия между наемными работниками и ад-
министрацией, что в значительной мере снижает риск возникнове-
ния забастовок. Связано это с тем, что коллективный договор со-
держит положения, связанные с оплатой наемных работников и 
представляемых им льгот. В коллективном договоре закрепляются 
размер минимальной тарифной ставки, тарифные коэффициенты 
для всех категорий наемных работников, порядок компенсации 
заработной платы в условиях инфляции, формы участия наемных 
работников в доходах предприятия (коллективные премии, выпла-
ты из прибыли), формы и размеры социальных льгот и порядок их 
предоставления. С помощью коллективного договора система 
стимулирования становится ясной и понятной работникам пред-
приятия, что повышает эффективность применяемых на предприя-
тии методов стимулирования. 

На третьем этапе происходит распределение работников пред-
приятия по группам оплаты. На этом этапе система оплаты работ-
ников конкретизируется и принимает законченный вид. Основой 
оплаты работника предлагается тарифная ставка. Поэтому, говоря 
о различных современных системах участия в прибылях и коллек-
тивных премиях, нельзя забывать и про тарифную ставку, которая 
должна учитывать квалификацию и ответственность работника, 
напряженность его труда. Обязательное условие эффективной та-
рифной системы – учет уровня образования работников. Следует 
определить минимальные и максимальные разряды для работни-
ков с различным уровнем профессионального образования. Затем 
определяются критерии для распределения работников по разря-
дам внутри одной образовательной группы, определить соотноше-
ния между выделенными критериями по их значимости. Такими 
показателями могут быть: опыт степень ответственности, напря-
женности труда и др. 

По уровню образования тарифную сетку можно разделить на 4 
группы: 

1 группа – работники, не имеющие профессионального образо-
вания; 

2 группа – работники, имеющие начальное профессиональное 
образование; 

3 группа – работники, имеющие среднее профессиональное об-
разование; 
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4 группа – работники, имеющие высшее профессиональное об-
разование. 

Каждая из групп, в свою очередь, делится на разряды, завися-
щие от уровня квалификации, сложности выполняемой работы и 
других факторов. Возрастание тарифных коэффициентов между 
разрядами, предлагается определить на уровне 10 %, а между ше-
стым разрядом более низкой группы оплаты и первым разрядом 
более высокой группы − 5 %. Исходя из показателей, характери-
зующих рабочее место и профессиональные обязанности работни-
ков, по 6-балльной системе определяется общий балл оценки ра-
бочих мест для каждого из работников. Оценка рабочих мест по 
рабочим специальностям проводится по 4 показателям: сложность 
выполняемых работ, возможность появления нестандартной ситу-
ации, уровень ответственности (за материалы, инструмент, обору-
дование), напряженность труда. Конкретные значения каждого из 
выделенных показателей оценки рабочих мест, а также их значи-
мость устанавливаются экспертной комиссией. Оплатный разряд 
каждого рабочего определяется исходя из установленной группы 
оплаты, общего балла оценки рабочего места и стажа работы на 
предприятии. 

Такой подход можно использовать и при организации оплаты 
труда специалистов. Набор показателей, характеризующих эти ра-
бочие места, может быть следующим: сложность выполняемых 
работ, возможность появления нестандартных ситуаций, уровень 
ответственности за технологический процесс и технику безопасно-
сти, ответственность за сохранение коммерческой тайны. Группа 
экспертов оценивает каждый из показателей по каждой должно-
сти, а также значимость выделенных показателей. 

На четвертом этапе разрабатывается система участия работни-
ков в доходах предприятия. Предлагаем положить в основу такой 
системы коллективное премирование за снижение затрат на рабо-
чую силу в единице продукции по методу Скэнлона. Начисление 
коллективной премии регулируется коллективным договором 
между администрацией и профсоюзом, в котором устанавливается 
доля заработной платы в стоимости готовой продукции. Если фак-
тический показатель меньше зафиксированного в коллективном 
договоре, сэкономленная сумма формирует премиальный фонд. 
Распределять коллективную премию, мы предлагаем следующим 
образом: 55 % – работникам предприятия, администрации пред-
приятия оставляется 20 % и 25 % перечисляется в резервный фонд 
для дополнительного вознаграждения работников (рис. 1). 
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Р и с. 1. Схема распределения дополнительной прибыли 

Начисление в резервный фонд предприятия необходимо для то-
го случая, если доля затрат на заработную плату в стоимости гото-
вой продукции будет выше, чем это предусмотрено коллективным 
договором. Тогда за счет резервного фонда покрываются убытки. 
Коллективная премия между работниками участка распределяется 
в соответствии с результатами оценки рабочих мест и должностей. 
При начислении коллективной премии учитываются разряды ра-
ботников и соответствующие им тарифные коэффициенты. 

Для определения коллективной премии проводятся следующие 
действия: тарифные коэффициенты работников суммируются; 
сумма коллективной премии, приходящаяся на долю работников, 
делится на сумму тарифных коэффициентов и определяется пре-
мия, приходящаяся на тарифный коэффициент, равный единице; 
тарифные коэффициенты работников умножаются на сумму пре-
мии, приходящуюся на тарифный коэффициент, равный единице. 
Для менеджеров могут устанавливаться не коллективные премии, 
а доля выплат из прибыли, которая устанавливается, исходя из 
уровня управления, тарифной ставки и стажа работы. 

На пятом этапе решается вопрос о распределении между работ-
никами социальных льгот. Такого рода социальные услуги можно 
разделить на четыре группы: организация питания сотрудников, 
обеспечение жильем и льготами по его приобретению, организа-
ция медицинской помощи, социально-консультативная помощь. 
Повышению эффективности таких мер стимулирования будет спо-
собствовать предоставление работнику права выбора на пользова-
ние бесплатными или льготными социальными благами в соответ-
ствии с личным вкладом, который можно оценить по тарифной 
ставке и стажу работы. Далее сам работник в пределах отведенно-
го ему бюджета решает, какие выбрать социальные льготы. 

Предлагаемая система стимулирования персонала не только 
обеспечит предприятию возможность существенного увеличения 
личного трудового вклада и производительности труда, но для ра-
ботника являются гарантией постоянной занятости. 
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Сегодня модернизация нашей экономики во многом зависит от 
эффективности инновационной деятельности организаций во всех 
отраслях народного хозяйства. 

В этих условиях особое значение приобретает проблема оценки 
влияния новой техники на изменение показателей производствен-
но-хозяйственной деятельности подотраслей и отрасли в целом. 

Действующий порядок учета затрат и финансирования произ-
водства новой техники не позволяет измерять влияние НТП на из-
менение важнейших показателей деятельности предприятия. Речь 
идет об определении эффективности затрат, возмещаемых из раз-
ных источников, на стадии создания новой техники, когда важны 
объективный учет затрат на конкретные заказы, сопоставление 
издержек производства новой техники с полученным эффектом от 
ее внедрения. 

С целью стимулирования инновационной деятельности на 
предприятии рекомендуется в общем объеме продукции учитывать 
стоимость работ промышленного характера, связанных с освоени-
ем и внедрением новой техники, технологии, осуществляемых за 
счет разных источников финансирования. С учетом этих затрат 
целесообразно рассчитать  производительность труда в организа-
ции. 

Совершенствование планирования мероприятий по новой тех-
нике требует, чтобы учет: 
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– гарантировал объективную информацию о затратах на всех 
этапах, начиная от НИР и кончая внедрением их по отдельным 
направлениям НТП; 

– обеспечивал увязку произведенных затрат с источниками фи-
нансирования; 

– оценивал степень влияния внедренных мероприятий на фак-
тическое изменение показателей хозяйственной деятельности и 
норм затрат; 

– давал возможность контролировать выполнение плановых за-
даний по новым научно-техническим направлениям. 

Решение этих задач возможно на основе улучшения оператив-

но-технического учета, его увязки с бухгалтерским учетом затрат 
на новую технику, технологию, НОТ, получающего все большее 
применение на предприятиях, выпускающих продукцию по зака-
зам( позаказный метод).на каждую тему в соответствии с утвер-
жденными планами работ и сметами открывается отдельный заказ, 
причем сметами предусмотрены затраты по двум видам работ: 
научно-конструкторским и производственным. 

Это позволяет механизировать обработку данных, сопоставлять 
затраты. 

Каждому заказу присваивается шифр, имеющий шесть разря-
дов: 

1-источник финансирования; 2-направление работ по НТП;  
3-наименование работ; 4-6 – номер заказа. 

По каждому заказу в бухгалтерии открываются карточки анали-
тического учета со следующими реквизитами: название темы, но-
мер заказа, сметная стоимость, исполнители. Исполнители заказов 
(опытно-конструкторские бюро) проставляют шифр заказов пер-
вичных документах (лимитно-заборных картах, нарядах и т. д.), на 
основе которых бухгалтерия составляет ведомость расходов мате-
риалов по твердым расчетным ценам. Разница между фактической 
и учетной стоимостью в конце месяца списывается со счетов мате-
риальных ценностей на счета производственных затрат. 

Для повышения аналитических возможностей учета целесооб-
разно группировать затраты не только по отдельным мероприяти-
ям, но и по направлениям НТП: внедрение передовой технологии и 
вычислительной техники; механизация; автоматизация; освоение 
новых видов продукции; модернизация оборудования. Такая груп-
пировка может использовать третий разряд знаков номера (шифра) 
заказа. 
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Учет и анализ призваны обеспечить  контроль за выполнением 
плановых заданий и отдельных мероприятий  по внедрению новой 
техники. Базой для расчета эффекта являются фактические затраты 
на научно-технические мероприятия, изменение выпуска готовой 
продукции, материальные, трудовые и другие нормативы. 

Учет влияния НТП на различные стороны производственно-
хозяйственной деятельности должен вестись работниками функ-
циональных отделов предприятия с участием бухгалтерии. Состав 
таких отделов и представляемая ими информация должны опреде-
ляться руководством предприятия с учетом технологических осо-
бенностей и организационных норм производства.  

Учет фактической (хозрасчетной) эффективности мероприятий 
по освоению и внедрению новой техники у производителя начина-
ется после подписания акта о приемке соответствующих работ. 
Функциональные отделы передают в бухгалтерию типовые фор-
мы, где их проверяют по первичным документам в части расходо-
вания ресурсов по наименованиям, количеству и стоимости. 

Первичные документы пот разработке и освоению новой тех-
ники выделяются из общего массива сигнальной полосой. Соглас-
но шифрам они группируются по направлениям НТП, видам работ 
и источникам финансирования. В бухгалтерии предприятия пред-
ставленные сведения и дополни тельные расчеты обобщаются по 
фактическому эффекту от реализованных мероприятий, связанных 
с НТП. 

Для ведения аналитического учета эффективности в бухгалте-
рии открывается карточка учета затрат на внедрение мероприятий 
по цехам, в которой указывается его наименование, места внедре-
ния, источники финансирования. Это позволяет вводить оценоч-
ные показатели деятельности цехов и сих помощью стимулировать 
работы по новой технике. 

Эффективность затрат на изготовление новой техники зависит 
от ряда факторов. Одни связаны с ростом количественных и каче-
ственных характеристик выпускаемой продукции, что находит от-
ражение в увеличении объема выпуска продукции, улучшении ее 
структуры, росте изделий высшей категории качества, другие обу-
словливают экономию общественного труда в результате сокра-
щения трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Она от-
ражается в изменении  норм и нормативом на изготовление новых 
приборов, машин. 

Одним из показателей эффективности является уменьшение со-
вокупных затрат на единицу потребительской стоимости продукта. 
Их сопоставление можно провести двумя способами. Если рас-
сматриваемое изделие принадлежит  параметрическому ряду, ха-
рактеризуемому одним основным показателем, от величины кото-
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рого зависит уровень издержек, то необходимо сравнить удельные 
затраты на единицу основного параметра нового и заменяемого 
изделия. У нового они должны быть меньше. Во втором случае 
оцениваются  основные показатели новой и заменяемой продукции 
в баллах. 

Сравнение затрат на рассматриваемые изделия позволяет уста-
новить степень эффективности вновь внедряемой новой техники. 
Уровень изменения технико-экономических показателей опреде-
ляется сопоставлением соответствующих показателей до и после 
внедрения новой техники на данном предприятии. 

Фактические изменения отдельных статей себестоимости выяв-
ляются на основе различных документов. Для расчета расходов 
сырья, основных и вспомогательных материалов, полуфабрикатов 
и других ресурсов используются лимитно-заборные карты, требо-
вания, заборные листки. В них содержатся данные по отдельным 
узлам, деталям и изделиям в целом до и после внедрения новой 
техники. 

Изменение затрат на основную и дополнительную заработную 
плату работающих предприятия определяется по документам пер-
вичного учета (нарядам, маршрутным листам), которые отражают 
расходы на некоторые операции, работы по местам их возникно-
вения. 

Издержки на амортизационные отчисления фиксируются в ин-
вентарных карточках учета основных средств по установленным 
нормам амортизационных отчислений. При изготовлении кон-
кретных изделий расходы на инструменты и приспособления 
должны определяться ежемесячно по нормам на изделие. 

Аналитические регистры, заполненные на основе первичных 
документов, действуют в течение  двух лет со дня подписания акта 
о внедрении мероприятий. В них указываются  порядок расчета и 
эффект. Их используют для принятия управленческих решений. 

Прогрессивные нормативы, разработанные с учетом новейших 
достижений науки и техники, стимулируют применение результа-
тов НТП в производстве, способствуют росту эффективности про-
изводства. 

Для своевременного отражения в планах изменения норм и 
нормативов необходимо корректировать нормы еще до окончания 
работ по внедрению новой техники. Такой подход не только 
улучшит планирование, но и увяжет материальное стимулирова-
ние участников разработки и освоения новой техники с достигну-
тым в производстве экономическим эффектом, повысит ответ-
ственность за расчет фактического эффекта. Для этого на планиру-
емое к внедрению мероприятие в планово-экономическом отделе 
заполняется карточка учета. В первой ее части отражаются мас-
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штабы внедрения новой техники за первые два года, сравниваются 
фактические показатели с проектными в натуральном и стоимо-
стном измерении, во второй – приводятся показатели эффекта но-
вой техники и социальные результаты, третьей содержатся данные 
об изменении норм и нормативов. Информация этой карточки ис-
пользуется при планировании производства новой техники, кон-
троле и анализе выполнения плана, для принятия обоснованного 
решения о перераспределении имеющихся средств. 

Для контроля изменения технико-экономических показателей 
как по отдельным стадиям производства, так и по конкретным из-
делиям отделы предприятии разрабатывают по видам продукции 
ведомости объема реализации, снижения трудоемкости, себестои-
мости, роста производительности труда. Они показывают влияние 
новой техники на количественное изменение технико-экономи-
ческих показателей выпускаемых изделий, сроки внедрения со-
ответствующих мероприятий по новой технике. Контроль за вы-
полнением заданий, отраженных в сводной ведомости, осуществ-
ляет главный инженер совместно со специалистами по экономиче-
скому анализу работы предприятия. 

Бухгалтерия должна вести сводную карточку учета фактическо-
го эффекта, в которой бы указывались совокупные результаты по 
направлениям НТП источникам финансирования. Данные этой 
карточки могут использоваться для заполнения статистических 
форм отчетности по новой технике, анализа эффективности меро-
приятий по внедрению новой техники. 

Практическое применение рассматриваемых предложений по 
совершенствованию учета фактического эффекта от внедрения 
новой техники будет способствовать развитию интенсивных фак-
торов роста производства, улучшит расчет и планирование показа-
телей экономического эффекта от проведения научно-технических 
мероприятий, позволит теснее увязать их с другими показателями. 
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Одним из основных направлений совершенствования бизнес-
планирования на предприятиях является, на наш взгляд, совер-
шенствование межфункционального взаимодействия подразделе-
ний в процессе его осуществления. 

Очевидно, что в процессе бизнес-планирования по необходимо-
сти принимают участие практически все подразделения предприя-
тия. Особое значение при этом приобретают, на наш взгляд, имен-
но вопросы оптимизации межфункционального взаимодей-ствия 
всех подразделений в процессе бизнес-планирования.  

Важными факторами повышения эффективности бизнес-
планирования являются квалификация персонала и формы его мо-
тивации к активному участию в бизнес-планировании. Для повы-
шения эффективности бизнес-планирования ключевое значение 
приобретает создание условий для более полной реализации по-

тенциала работников (трудового, творческого и т. д.). Это делает 
необходимой разработку системы обеспечения индивидуального 
подхода к организации работы персонала, при которой специалист 
становится участником постановки задач, составления плана ра-
бот, их оценки.  

Очень важное значение имеет вовлечение высшего руководства 
в процесс бизнес-планирования в большей степени, чем это сего-
дня имеет место на многих предприятиях.  

Среди основных задач, решаемых системой бизнес-плани-
рования на различных уровнях управления предприятием можно 
выделить следующие. 

1. Высшее руководство: 
– усиление воздействия целей корпоративной политики на пла-

нирование и достижение основных результатов программ, бизнес-
планов и бюджетов в группе на основе определения стратегиче-
ских ориентиров; 

– формирование сводных планово-бюджетных документов, си-
стема показателей которых отражает ключевые характеристики 
состояния группы предприятий и является главным индикатором 
достижения поставленных задач; 

– концентрация усилий исполнительного аппарата ОАО и ДО 
на ключевых направлениях деятельности на основе создания 
сквозной системы контрольных показателей планирования, разра-
ботки и реализации целевых программ группы. 

2. Исполнительный аппарат: 
– повышение результативности деятельности предприятий 

группы на основе использования программно-целевых методов; 
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– улучшение координации деятельности подразделений испол-
нительного аппарата по регулированию и контролю планово-
бюджетных процессов ДО на основе упорядочения и развития си-
стемы координационных органов управления и оптимизации ин-
формационного обеспечения. 

3. Дочерние общества: 
– усиление целевой ориентации планово-бюджетных докумен-

тов и концентрация ресурсов на решении ключевых задач;  
– переход на раздельное планирование видов деятельности при 

одновременном объединении функциональных направлений дея-
тельности (маркетинг, производство, ресурсное обеспечение и др.) 
по каждому виду бизнеса; 

– интеграция в исполнительном аппарате ДО функций форми-
рования программ, бизнес-планов и бюджетов. 

К числу типовых функций специализированных плановых под-
разделений предприятий в части бизнес-планирования можно от-
нести следующие:  

1. Разработка структуры обязательных для предприятия планов 
(производственных планов, балансов, бизнес-планов, прогнозов) и 
направление их для утверждения руководящим органам организа-
ции. 

2. Подготовка материалов и исходных данных для планирова-
ния во всех структурных подразделениях организации и составле-
ние планов на их основе в соответствии с утвержденной формой. 

3. Составление технико-экономических прогнозов по важней-
шим направлениям деятельности организации. 

4. Разработка нормативных плановых документов для струк-
турных подразделений организации. 

5. Контроль выполнения плановых мероприятий организации в 
целом и планов ее структурных подразделений. 

При этом рекомендации планово-экономических служб пред-
приятия должны быть обязательны для всех его структурных под-
разделений. Служба маркетинга занимается исследованием рынка. 
Служба снабжения – организацией тендерных торгов (конкурсов) 
по определению подрядчиков и поставщиков ресурсов. Служба 
сбыта планирует ценовую политику предприятия, конкретные 
направления реализации продукции, а также новые формы обслу-
живания. Финансовая служба планирует издержки и конечные по-
казатели финансовой деятельности предприятия. Служба управле-
ния персоналом планирует использование трудовых ресурсов. 
Производственная служба планирует производственную програм-
му, расход ресурсов. 

Оперативные подразделения на основе сформулированных эко-
номическими службами задач составляют тактические планы. Это 
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должно обеспечивать решение наиболее актуальных задач пред-
приятия, а также согласованную работу всех подразделений пред-
приятия в рамках единой стратегии. Взаимозависимость всех 
структурных подразделений обуславливает и согласование всех 
планов. 

При этом мы считаем, что наиболее оптимальным для разра-
ботки бизнес-плана конкретного проекта является совместная раз-
работка бизнес-плана специально формируемой группой, собран-
ной из представителей всех важнейших подразделений предприя-
тия. Безусловно «костяк» данной группы должны составить специ-
алисты плановых служб предприятий. При этом каждый член дан-
ной специальной группы должен знать, что ему следует делать, 
чтобы его часть задания в общем бизнес-плане была выполнена. 
Оптимальным, на наш взгляд, является также рассмотрение окон-
чательного варианта бизнес-плана вместе с теми, кому предстоит 
его осуществлять. Это позволяет, с одной стороны, довести основ-
ные параметры бизнес-плана до достаточно широкого круга заин-
тересованных лиц, а с другой стороны, разъяснить каждому, в чем 
заключается его часть работы по выполнению плана.  

Особое внимание следует, на наш взгляд, уделять стимулиро-
ванию участия так называемых «центров прибыли», то есть тех 
подразделений организации, которые приносят ей основную при-
быль, в процессе бизнес-планирования. Использования накоплен-
ного опыта специалистов именно этих подразделений позволяет 
более точно определить чего не стоит делать, какие решения могут 
привести к ошибкам или потерям.  

В значительной степени повышение эффективности бизнес-
планирования зависит от оптимизаций управленческих решений. 
Оптимальное планово-управленческое решение способно создать 
для предприятия при прочих равных условиях лучшие хозяйствен-
ные и экономические возможности благоприятной работы по 
сравнению с альтернативными вариантами. Однако это не означа-
ет, что подобное решение автоматически обеспечит предприятию 
безубыточность производства и устойчивое его положение на 
рынке, надежную и стабильную работу, экономическую безопас-
ность.  

Оптимизация управленческих решений во многом зависит от 
выбора соответствующих управляющих параметров, обеспечива-
ющих наилучшее поведение системы. Управляющие параметры 
можно рассматривать как функцию времени с возможностью их 
изменения по ходу процесса и выбора на каждом этапе их 
наилучших (оптимальных) значений. Для экономической системы 
такими параметрами служат плановые решения, а также меры по 
организации их выполнения.  
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Оптимальное решение выбирается по какому-либо критерию 
оптимизации из всех альтернативных вариантов. Оптимизация 
управленческого решения сводится к перебору множества факто-
ров, влияющих на результат. Основным методом оптимизации яв-
ляется моделирование: логическое, физическое или экономико-
математическое.  

Наибольшее распространение для оптимизации управленческих 
решений в области экономики нашли методы экономико-
математического моделирования.  

Оптимизация бизнес-плана может производиться по различным 
критериям:  

– максимизация прибыли, достигаемая к какому-то периоду, 
или накопленная прибыль за ряд интервалов планирования;  

– максимизация сальдо потока денежных средств, накопленно-
го на расчетном счете предприятия;  

– экономической эффективности, рассчитываемой с использо-
ванием дисконтирования;  

– показатели рентабельности и прибыльности.  
В качестве ограничений могут выступать такие параметры, как 

объем продаж, объем привлекаемых заемных средств, сроки кре-
дитования, показатели ликвидности и финансовой устойчивости.  

Для оптимизации управленческих решений, по нашему мне-
нию, целесообразно установить критерии сравнения вариантов 
решения в виде компонента прибыли или ее совокупности, эффек-
тивности использования различных ресурсов и т. д. Конкретными 
критериями могут быть:  

– максимизация полезного эффекта при ограничении совокуп-
ности затрат, т. е. получение максимального дохода при ограниче-
ниях на количество ресурсов;  

– минимизация себестоимости товара с увеличением прибыли 
при постоянной рыночной нише;  

– рост производительности труда, улучшение использования 
оборудования, материальных средств, т. е. повышение эффектив-
ности использования уже имеющихся ресурсов.  

В задаче максимизации доходов, создаваемых предприятием за 
период планирования, наиболее часто критерием оптимизации яв-
ляется чистый дисконтированный доход (NPV) с дополнительны-
ми ограничениями:  

– использования для оптимизации только управляющих пара-
метров;  

– обеспечения в каждом периоде положительных потоков де-
нежных средств с нарастающим итогом;  

– соблюдения ликвидности предприятия в каждом периоде;  
– полного погашения задолженности по кредитам не позднее 
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последнего периода.  
Выбор, при котором достигается оптимальное решение, связан-

ное с развитием производства, можно найти двумя методами.  
Первый метод – пошаговый дискретный расчет с использовани-

ем заранее подготовленной информации для разных объемов про-
изводства и реализации продукции. К достоинствам этого метода 
относится, прежде всего, его универсальность, а к недостаткам – 
потребность в значительном объеме расчетов, которые резко уве-
личиваются с уменьшением шага дискретизации.  

Второй метод нахождения оптимального решения заключается 
в том, чтобы выразить наш целевой критерий в виде функции, ко-
торая будет зависеть от всех действующих параметров. Если затем 
взять первую производную этой функции и приравнять ее к нулю, 
то, разрешив полученное уравнение относительно неизвестного, 
можно определить оптимальное значение параметра. Сложность 
применения этого метода выявляется при необходимости оптими-
зации функции по нескольким параметрам. Последовательная оп-
тимизация по каждому из параметров вовсе не гарантирует полу-
чения оптимального решения для системы в целом.  

Параметры, которые составляют каркас экономико-матема-
тической модели и подразделяются на два вида: описывающие по-
ведение системы и управляющие.  

Параметры, описывающие поведение системы, в нашей модели 
могут рассматриваться как неизменные для данного проекта, зада-
ваемые условиями внешней среды. К таким параметрам относится, 
например, спрос потребителей, стоимость потребляемых ресурсов, 
налоговое окружение и т. д.  

Управляющие параметры – это показатели, сознательное изме-
нение которых позволяет активно воздействовать на модель, ме-
нять ход и направление экономических процессов. Например, 
можно задавать объем производства, затраты на маркетинг и ис-
следования, суммы заемных средств, показатели оборотного капи-
тала и т. д.  

Любое предприятие стремится в процессе своей производ-
ственно-хозяйственной деятельности не только избежать риска 
убыточности результатов и банкротства, но и иметь возможность 
постоянно получать прибыль, обеспечить стабильность и надеж-
ность функционирования. При этом предприятие не должно рас-
считывать на положительную случайность, необходимо постоянно 
контролировать прибылеобразующие параметры, избегать риско-
ванных действий.  

Следовательно, прибыльность производства в огромной степе-
ни зависит от самого предприятия, от его рыночной стратегии и 
тактики ее реализации. Иначе говоря, для успеха в достижении 
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цели производства нужно управлять деятельностью предприятия. 
При этом управление должно осуществляться не только на стадии 
выработки и принятия планово-управленческого решения, но и в 
процессе его реализации, т. е. путем оперативного контроля хода 
выполнения намеченных задач и активного вмешательства в слу-
чае негативного отклонения от плана.  

Как правило, на экономике предприятия отражается отрица-
тельное совокупное влияние многочисленных внешних факторов. 
Это различные поставщики производственных ресурсов, потреби-
тели готовой продукции, конкуренты предприятия. Кроме того, 
большое влияние на положение любой фирмы оказывают феде-
ральное и региональное законодательство, состояние экономики 
государства в целом, темпы инфляции, обесценение национальной 
валюты, конъюнктура рынка и т. д. Бороться с этими многочис-
ленными негативными факторами каждому конкретному предпри-
ятию приходится самостоятельно.  

Имея информацию о состоянии рынка в базовом периоде, ин-
формацию о деятельности организации в прошлом, проведя необ-
ходимые маркетинговые исследования и сделав объективный про-
гноз конъюнктуры рынка на плановый период, организация может 
оптимизировать свою деятельность в будущем. В этом и есть 
смысл управления организацией на стадии выработки и принятия 
планово-управленческого решения.  

Если перейти на уровень параметров, то можно сформулиро-
вать основные направления управленческих решений для обеспе-
чения рентабельного (высокорентабельного) ведения хозяйства:  

– управление затратами (переменными и постоянными);  
– управление доходами потребителей продукции;  
– управление поведением конкурентов;  
– управление нормативными параметрами эластичности спроса 

товара;  
– управление качеством выпускаемой продукции;  
– управление долей рынка при продаже товаров;  
– управление оперативным регулированием производства;  
– управление информационным обеспечением производства.  
Рассмотрим механизм действия каждого направления.  
Управление затратами. Очевидно, что худшие результаты при-

были при прочих равных условиях будут тогда, когда затраты мак-
симальные. Поэтому, практически любая организация заинтересо-
вана в снижении своих затрат, как переменных, так и постоянных.  

Затраты предприятия обусловлены ценами на используемые 
производственные ресурсы и рабочую силу, а также расходом этих 
ресурсов на выпуск продукции. Воздействовать положительно на 
цены ресурсов у организации обычно возможностей нет, тогда как 
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сокращение расхода используемых ресурсов вполне подвергается 
управлению. Среди основных методов снижения издержек: ис-
пользование современных энерго- и ресурсоэффективных техно-
логий и оборудования, уменьшение брака и т. п.  

Управление доходами потребителей. Доходы потребителей как 
фактор управления прибылью играют чрезвычайно важную роль, 
поскольку увеличивает покупательную способность и содействует 
росту спроса на продукцию. Мировой опыт позволяет использо-
вать в отечественной экономике различные методы, приемы и 
средства, направленные на повышение платежеспособности по-
требителей, такие как:  

– продажа товаров в кредит;  
– использование лизинговых схем при продаже товаров;  
– организация товарообмена с потребителями; 
– получение предприятием за свой товар некоторой доли иму-

щества потребителей или участия в распоряжении их доходами.  
Все эти меры, так или иначе, увеличивают платежеспособность 

потребителей, что соответственно увеличивает объемы продаж 
производителей. 

Управление поведением конкурентов. В рынке, как известно, 
много факторов неопределенности, и организация – производитель 
продукции должна как можно точнее их прогнозировать. Причем 
особенно важно предвидеть поведение конкурентов, влияние ко-
торых на ситуацию на рынке очень значительно.  

Любые действия конкурентов, в конечном счете, проявляются 
через количественные изменения отдельных параметров спроса 
или их совокупности. Поэтому можно с достаточной точностью 
прогнозировать рыночную ситуацию при различных действиях 
конкурентов и предусматривать изменение собственного поведе-
ния согласно принятому оптимальному планово-управленческому 
решению.  

Управление нормативными параметрами эластичности спроса 
товаров. Возможно в случае, если предприятие может переориен-
тировать продуктовую политику на производство товара с боль-
шей эластичностью спроса. Это наиболее вероятно в случае со-
ответствующей диверсификации, т. е. расширения номенклатуры и 
ассортимента выпускаемой продукции за счет освоения производ-
ства товаров, имеющих высокую эластичность спроса. В общем 
случае это позволяет существенно снизить вероятность банкрот-
ства и степень риска собственного бизнеса. Другой путь – освое-
ние иных локальных рынков, где эластичность спроса товаров бу-
дет выше, чем на традиционных для данной организации рынках.  

Управление качеством выпускаемой продукции. Как показыва-
ет мировая и отечественная практика ведения бизнеса, качество 
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продукции играет исключительную роль в конкурентной борьбе. 
Ориентация на качество является одной из наиболее распростра-
ненных тактик при выработке оптимального планово-управлен-
ческого решения. Чтобы управлять качеством продукции, надо 
знать, что оно экономически приносит организации в рыночных 
условиях. Следовательно, необходимо, прежде всего, провести 
модельное исследование влияния качества на цену продукции и 
объема ее производства.  

Как показывает практика, организации, постоянно повышаю-
щие качество своей продукции, несмотря на увеличение затрат, 
связанных с их производством, существенно расширяют свои воз-
можности на рынке, увеличивают объем продаж, наращивают 
свою рыночную долю и успешно выдерживают жесткую конку-
рентную борьбу.  

Управление рыночной долей. Рыночная доля играет немало-
важную роль в деятельности организации, а также оказывает 
большое влияние на процесс принятия планово-управленческого 
решения. В большинстве случаев участники рынка заинтересова-
ны в увеличении своего присутствия на нем, захвате дополнитель-
ных рынков. Вместе с тем во многих странах государство прово-
дит экономическую политику с учетом интересов мелких товаро-
производителей, вводит антимонопольное законодательство, что в 
значительной степени ограничивает возможности управления ры-
ночной долей организации.  

Оперативное регулирование производства. При реализации 
бизнес-плана любая организация сталкивается с различными от-
клонениями от плановых величин по многим параметрам: прямые 
переменные и условно-постоянные затраты, объемы производства 
и реализации продукции, рыночные цены на изготовленные това-
ры и т. п. Эти отклонения обусловлены не только деятельностью 
самой организации, но и постоянными изменениями внешней сре-
ды организации.  

Мониторинг состояния предприятия в ходе реализации бизнес-
плана и внесение необходимых корректив на основе информации 
об отклонениях прибылеобразующих параметров от наиболее ве-
роятных значений, позволяет существенно улучшить фактические 
результаты хозяйственной деятельности, повысить прибыль пред-
приятия, обеспечить достижение плановых параметров.  

Информационное обеспечение управленческих решений. До-
стоверное планово-управленческое решение можно выработать 
только в том случае, если организация будет располагать всей не-
обходимой информацией. К ней относится информация об изме-
нениях самих доходов потребителей, объемах рынка, его сегмен-
тации, деятельности конкурентов, их возможностях и т. п. 
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В рыночных условиях, становясь объектом товарно-денежных 
отношений, обладающим экономической самостоятельностью и 
полностью отвечающим за результаты своей хозяйственной дея-
тельности, предприятие должно сформировать у себя систему биз-
нес-планирования, которая обеспечивает ему высокую эффектив-
ность работы, конкурентоспособность и устойчивость положения 
на рынке. Данная система должна предусматривать развитие под-
ходов к планированию бизнеса, учитывая сложность, динамич-
ность и неопределенность происходящих в организационной среде 
изменений. 

Таким образом, на промышленном предприятии организацион-
ная структура бизнес-планирования представляет собой один из 
объектов изменений, наряду с задачами деятельности, процессами, 
технологией, персоналом, организационной культурой, эффектив-
ностью работы организации, изменением организационной струк-
туры в целом и т. д. 

Сложность проблемы организационных изменений заключается 
в наличии большого числа характеристик, применяемых к преоб-
разованиям и отражающих, главным образом, их содержательные 
особенности. Так, можно отметить, что организационные измене-
ния могут быть частичными и комплексными (локальными и гло-
бальными), постоянными и временными, постепенными и ради-
кальными, планируемыми и спонтанными, стратегическими и так-
тическими, содержание которых, на наш взгляд, соотносится 
определенным образом с эволюционным и революционным харак-
тером перемен. 

Поэтому для разработки системы бизнес-планирования про-
мышленного предприятия в контексте организационных перемен, 
необходимо определиться со спецификой происходящих преобра-
зований и выявить особенности их влияния на организационную 
структуру. 

Исследование организационной структуры управления целесо-
образно осуществлять в рамках комплексного анализа деятельно-
сти предприятия для выявления наибольшего числа факторов, вли-
яющих на формирование эффективно действующей организацион-
ной структуры. Работы специалистов в области организации 
управления свидетельствуют о том, что для исследования состоя-
ния организационной структуры управления предприятием ис-
пользуются различные методы, в числе которых выделяются ана-
лиз, синтез, диагностика и оценка. 

В связи с этим можно заключить, что только на основании 
научно обоснованной методики исследования организационной 
структуры предприятия и грамотного ее применения возможно 
наиболее полное выявление существующих и потенциальных де-
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фектов организационной структуры бизнес-планирования с целью 
повышения эффективности межфункционального взаимодействия 
ее подразделений, а также разработка соответствующих мероприя-
тий, направленных на их устранение.  

Также следует отметить, что структурные изменения должны 
носить стратегический характер, т. е. максимально отражать стра-
тегию развития предприятия. Другими словами, эффективность 
структурных преобразований и межфункционального взаимодей-
ствия подразделений будет во многом зависеть от того, насколько 
предлагаемый вариант системы бизнес-планирования соответству-
ет стратегии развития конкретного предприятия.  

Применительно к рассматриваемой проблеме любые нововве-
дения или преобразования, в том числе и структурного характера, 
могут носить эволюционный или революционный характер в том 
плане, что эволюционные изменения характеризуются внедрением 
плановых мероприятий по совершенствованию, а революционные 
– коренных изменений как результат реакции предприятия на из-
менение внешних условий. 

Таким образом, эволюционные изменения должны осуществ-
ляться в рамках общей стратегии развития предприятия и предпо-
лагать комплекс последовательных мероприятий. Революционные 
преобразования должны носить радикальный характер, что связа-
но с быстро меняющейся внешней средой или длительным игно-
рированием необходимых изменений. Радикальный характер ре-
волюционных преобразований является, безусловно, конкурент-
ным преимуществом в стратегическом плане, но вызывает отрица-
тельную реакцию со стороны персонала. 

Особенности содержания эволюционного и революционного 
характера структурных изменений позволяют использовать кон-
цепцию непрерывного совершенствования (кайзен) для осуществ-
ления преобразований организационной структуры бизнес-
планирования на предприятии. 

Целесообразность использования концепции непрерывного со-
вершенствования для решения задач межфункционального взаи-
модействия подразделений предприятия в процессе бизнес-
планирования связана с тем, что изменения и преобразования 
должны происходить постоянно и затрагивать все сферы его дея-
тельности. Как следствие, необходимость своевременных и адек-
ватных внутренних структурных изменений в ответ на воздействие 
внешних факторов выдвигает на первый план решение проблемы 
реактивности, направленной на уменьшение временного интервала 
отставания внутренних изменений в ответ на внешние изменения в 
целях поддержания и увеличения общей эффективности деятель-
ности предприятия, в том числе за счет повышения эффективности 
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межфункционального взаимодействия его структурных подразде-
лений. 
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В условиях рыночных отношений и растущей конкуренции 
сущность потребительской кооперации состоит в неразрывном 

единстве ее хозяйственной и социальной деятельности. Деятель-
ность потребительской кооперации многоаспектная, она включает 
розничную и оптовую торговлю, производство промышленной 
продукции, заготовки и переработку сельскохозяйственной про-
дукции, строительство, транспорт, оказание бытовых услуг сель-
ским жителям. Это создает необходимые условия для укрепления 
традиционных для северных территорий жизненных ценностей и 
видов хозяйственной деятельности. 

В настоящее время процесс формирования и развития коопера-
ции идет в направлении расширения и многообразия ее институ-
циональных элементов и развития социально-ориентированного 
характера их деятельности. Она функционирует в соответствии с 
рыночными экономическими законами, которые предопределяют 
как особенности кооперативной сферы расширенного воспроиз-
водства, так и специфические моменты, так как будучи много-
отраслевой хозяйственной системой потребительская кооперация 
участвует не только в реализации конечного продукта и услуги, но 
непосредственно в их создании. 

Потребительская кооперация в каждом регионе выступает 
надежным союзником местных органов власти в реализации про-
грамм социальной защиты населения, а именно: оказание поддерж-
ки и содействия безработным, малоимущим. Представители регио-
нального и местного самоуправления признают благородную мис-
сию потребительской кооперации и начинают видеть в ней партнера 
и создавать условия для ее свободного и самостоятельного разви-
тия. 
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Проблема обеспечения граждан России отечественной продук-
цией и обусловливает необходимость выявления потенциальных 
возможностей отдельных регионов в ее решении.  

Важная роль в решении проблемы обеспечения граждан отече-
ственной продукцией отводится организациям системы потреби-
тельской кооперации Центросоюза Российской Федерации. 

Потребительская кооперация Республики Коми представляет 
собой хозяйственную и общественную систему, на целенную на 
удовлетворение потребностей как членов-пайщиков потребитель-
ских обществ, так и всего населения республики. На сегодняшний 
день в 30 потребительских обществах Республики Коми насчиты-
вается 39,9 тыс. членов пайщиков. Совокупный объем деятельно-
сти потребкооперации в 2009 г. составил 1237 млн. руб. и увели-
чился по сравнению с 2007 г. на 13,9 %. Таким образом, на приме-
ре Республики Коми рассмотрим возможное развитие организаций 
потребительской кооперации. 

Для того чтобы определить основные проблемы и пути разви-
тия и необходимо провести анализ деятельности организаций по-
требкооперации Коми 

При анализе структуры совокупного объема деятельности по-
требкооперации в Республике Коми необходимо отметить следу-
ющее: совокупный объем деятельности в системе потребительской 
кооперации формируют обороты розничной, оптовой торговли и 
общественного питания, объемы заготовительной и производ-
ственной деятельности, включая оказание платных услуг населе-
нию. Структура совокупного объема деятельности не является оп-
тимальной с точки зрения развития сельскохозяйственного произ-
водства, так как на 82 % складывается из оборота розничной тор-
говли. Динамика объемов закупок сельскохозяйственной продук-
ции и сырья, промышленной продукции и платных услуг за 3 ана-
лизируемых года не характеризовалась стабильностью. В 2008 г. 
их темпы роста значительно сократились. Однако по сравнению в 
2009 г. по сравнению с 2007 г. наблюдается увеличение всех этих 
показателей  

В значительной мере этому способствовало принятие област-
ных и республиканских целевых программ развития потребитель-
ской кооперации на перспективу. В Республике Коми ежегодно 
принимаются совместные целевые программы развития малого 
предпринимательства и потребительской кооперации, в которых 
выделяются финансовые ресурсы под северный завоз товаров от-
даленные и труднодоступные районы и районы Крайнего Севера, 
под создание бытовой и социальной инфраструктуры. Из респуб-
ликанского бюджета потребительским обществам датируется 
часть расходов на закупки молока, мяса и овощей у населения. 
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Постановлением Правительства Республики Коми в 2009 г. бы-
ла утверждена долгосрочная республиканская целевая программа 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Республике Коми на 2010–2011 гг.» в размере 43,9 млн. руб. В ней 
предусмотрено субсидирование части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам лизинга, заключенным для приобретения 
основных средств, части расходов на развитие материально-
технической базы, затрат на электроэнергию и др.

1
  

На показатели результативности деятельности влияет имеюща-
яся материально-техническая база, что обусловливает необходи-
мость оценки имеющейся материально-технической базы органи-
заций потребительской кооперации региона.  

Анализ основных показателей развития материально-
технической базы закупок, переработки и сбыта сельскохозяй-
ственной продукции региона представлен в табл. 1. 

За исследуемый период, как свидетельствуют данные табл. 1, 
обеспеченность организаций потребительской кооперации региона 
объектами материально-технической базы во всех сферах деятель-
ности значительно снизилась. Наиболее существенное сокраще-
ние, соответственно, 29,4 % и 57,5 % произошло по приемозагото-
вительным пунктам и производственным цехам. В первом случае 
это объясняется организацией значительного количества таких 
заготовительных пунктов на базе кооперативных магазинов. Так в 
2009 г. в функционировало 136 магазинов приемозаготовительных 
пунктов. Во втором случае – отсутствием необходимых финансо-
вых средств для модернизации имеющихся цехов и приобретения 
нового оборудования. 

Т а б л и ц а  1 
Материально-техническая база организаций потребительской  

кооперации Республики Коми в 2007-2009 гг., ед. 

Показатели 

Годы 

2007 2008 2009 
2009 к 

2007, % 

Магазины 304 298 298 98 

Предприятия общественного питания 29 19 26 89,6 

Складские помещения 32 27 26 81,3 

Приемозаготовительные пункты 17 11 12 70,6 

Производственные цехи 80 32 34 42,5 
     

Составлено автором по 2
 

 
Деятельность по заготовкам продукции сельского хозяйства, в 

том числе произведенной в личных подсобных и фермерских хо-
зяйствах, а также собранных дикорастущих растений является од-
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ним из ключевых направлений деятельности организаций потре-
бительской кооперации. Наращивание их объемов играет важную 
роль в защите интересов продовольственной безопасности России.  

Объемы закупок основных видов сельскохозяйственной про-
дукции организациями потребительской кооперации региона 
представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 
Закупки основных видов сельскохозяйственной продукции  

потребительскими обществами в 2007–2009 гг., т. 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2009 к 2007, % 

Мясо   137 120 130 94,9 

Молоко   400 350 350 87,5 

Картофель 1349 850 1250 92,7 

Овощи   220 200 400 181,8 

Плоды 90 70 200 222,2 
     

Составлено автором по 2
 

Как свидетельствуют приведенные данные, при росте объема 
закупок сельскохозяйственной продукции по региону за исследуе-
мый период в 1,15 раза наблюдается снижение объема закупок ос-
новных ее видов (кроме овощей и плодов). Уменьшаются объемы 
закупок таких важных продуктов питания, как мясо, молоко, кар-
тофель. Так, в 2009 г. по сравнению с 2007 г. потребительскими 
союзами региона было закуплено молока меньше на 5,1 %, карто-
феля – на 12,5 %, мяса – на 7,3 %. Основными причинами выяв-
ленной тенденции являются: 

– снижение воспроизводства этих сельскохозяйственных про-
дуктов в личных подсобных хозяйствах региона; 

– отсутствие налаженной системы сбыта сельскохозяйственной 
продукции, закупленной у населения; 

– недостаточные объемы государственной поддержки органи-
заций системы потребительской кооперации в этой сфере деятель-
ности. 

В последние годы в организации заготовительной деятельности 
в системе потребительской кооперации особое внимание уделяется 
закупкам дикорастущей продукции, так как увеличение объемов ее 
заготовки, переработки и реализация имеет большое значение для 
продовольственного обеспечения сельского и городского населе-
ния. Объемы закупок основных видов дикорастущей продукции по 
потребительскими обществами Республики Коми приведены в 
табл. 3. 

Т а б л и ц а  3 
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Закупки дикорастущей продукции организациями потребительской  
кооперации Республики Коми в 2007–2009 гг., т. 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2009 к 2007, % 

Плоды и ягоды 24 21 0 100 

Клюква и брусника 42 24 4 9,5 

Грибы сухие 1 1 0,6 60 

Грибы свежие (соленые, маринованные) 8 3,1 0,2 2,5 

Орехи дикорастущие - - 0,7 100 
     

Составлено автором по 2
 

 
Как показывают данные табл. 3, тенденция сокращения объе-

мов заготовок является характерной и для дикорастущей продук-
ции. Так, за исследуемый период наблюдается снижение объемов 
закупок дикорастущей продукции по всем ее видам. В определен-
ной мере неравномерность закупок по годам обусловлена влияни-
ем природного фактора.  

Деятельность по производству пищевой продукции в системе 
потребительской кооперации тесно связана с заготовительной и 
торговой деятельностью, ориентирована на сбыт готовой продук-
ции. Заготовки мясомолочной, плодоовощной и дикорастущей 
продукции являются основой для производства колбасных и кон-
дитерских изделий, консервов, масла, пельменей, сыра, майонеза, 
мороженого и др. Кроме того, в производственных цехах органи-
заций потребительской кооперации осуществляется улов, перера-
ботка, копчение и соление рыбы, сушение, соление овощей и 
фруктов, грибов, квашение капусты и др. Динамика объемов про-
изводства основных видов продовольственных товаров в органи-
зациях потребительской кооперации Республики Коми приведена 
в табл. 4.  

Т а б л и ц а  4 
Производство основных продовольственных товаров потребительскими  

обществами Республики Коми  в 2007-2009 гг. 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2009 к 2007, % 

Хлебобулочные изделия, тыс. т 2,34 2,28 2,1 89,7 

Кондитерские изделия, т 130 150 101 77,7 
Безалкогольные напитки, тыс. дкл. 3,8 6,3 11,5 302,6 
     

Составлено автором по 2
 

 
Данные табл. 4 свидетельствуют, что с 2007 г. ежегодно про-

должало уменьшаться производство хлебобулочных изделий, за 
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три года снижение составило 10,3 %. Объемы производства конди-
терских изделии за анализируемый период снизились на 22,3 %. 
Сокращение выработки продукции в хлебопекарном и кондитер-
ском производствах за исследуемый период оказывает негативное 
влияние на темпы прироста объема промышленной продукции. 
Кроме того, в Республике Коми нет организаций потребкоопера-
ции, занимающихся производством колбасных изделий и консер-
вов. Положительным является увеличение производства безалко-
гольных напитков.  

Таким образом, результаты оценки хозяйственной деятельности 
организаций потребительской кооперации Республики Коми пока-
зывают, что прослеживается негативная тенденция в сферах заку-
пок и производства (переработки) сельскохозяйственной продук-
ции, которая влияет и на рост объемов продаж. Основными при-
чинами, препятствующими развитию этих видов деятельности в 
организациях системы потребительской кооперации, являются:  

– несовершенство законодательной и нормативно-правовой ба-
зы не позволяющей осуществлять их эффективную государствен-
ную поддержку; 

– высокий уровень конкуренции на рынке сельскохозяйствен-
ной продукции, обусловленный установлением демпинговых цен 
на импортируемую продукцию; 

– недостаточность оборотных средств для осуществления заку-
пок сельскохозяйственной и дикорастущей продукции у населе-
ния; 

– низкий уровень развития материально-технической базы и 
технологического обеспечения; 

– отсутствие единой системы сбыта продукции заготовок; 
– слабая интеграция кооперативного производства с системой 

заготовительной и торговой деятельности. 
Следует сказать, что в последнее время предпринимаются 

определенные шаги по совершенствованию нормативно-правовой 
базы для создания единых условий государственной поддержки 
заготовительной и перерабатывающей деятельности сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов и потребительских об-
ществ. Предусмотрено субсидирование затрат по обслуживанию 
краткосрочных и инвестиционных кредитов и займов, привлечен-
ных потребительскими обществами для заготовки и переработки 
сельскохозяйственной продукции.  

Для решения вышесказанных проблем требуется совершен-
ствование законодательной базы деятельности ее организаций в 
следующих направлениях:  

Во-первых, требуется корректировка федерального законода-
тельства по расширению льгот потребительской кооперации в ча-



 148 

сти реализации сельскохозяйственной; продукции, закупленной у 
населения.  

Во-вторых, рассмотреть возможность предоставления органи-
зациям потребительской кооперации налоговых льгот по уплате 
налога на землю и налога на имущество в течение 5 лет в регио-
нах, обеспечивающих занятость населения; 

В-третьих, необходимо создание единой системы сбыта про-
дукции заготовок; 

В-четвертых, финансовой службе необходимо проводить по-
стоянный анализ оборачиваемости оборотных средств, а также 
контролировать очередность сроков финансирования активов. 

В-пятых, рассмотреть возможность предоставления организа-
циям потребительской кооперации налоговых льгот по уплате 
налога на землю и налога на имущество в течение 5 лет в регио-
нах, обеспечивающих занятость населения. 
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В экономической литературе пока еще нет четкого подхода к 
методологии исследования потребительского рынка, не уделяется 
достаточного внимания региональным аспектам его формирова-
ния, а также проблеме самообеспечения региона потребительски-
ми товарами.  

Потребительский рынок занимает центральное место в системе 
рыночных отношений; представляет собой не только сферу товар-
ного обмена, но и производства, обладает системообразующими 
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свойствами и находится в непрерывном развитии. 
Состояние потребительского рынка показывает, насколько эф-

фективно функционирует экономика в целом. 
Роль потребительского рынка в экономике раскрывается через 

выполняемые им функции, основными среди которых являются:  
– связующая (звено, соединяющее производство, распределение 

и личное потребление); 
– распределительная (доведение товаров до конечных потреби-

телей); 
– стимулирующая (обеспечение удовлетворения потребностей 

населения и воспроизводства рабочей силы). 
С целью повышения эффективности функционирования потре-

бительского рынка его следует рассматривать с позиций объекта и 
субъекта управления.  

Потребительский рынок, как и любой другой элемент рыночного 
хозяйства, является саморегулирующейся системой, функциониро-
вание которой осуществляется на основе рыночных законов. Опре-
делим признаки саморегулируемости потребительского рынка: 

– свобода хозяйствующих субъектов в выборе направления и 
осуществлении хозяйственной деятельности; 

– равноправие и создание равных условий хозяйствования для 
субъектов рынка; 

– плюрализм форм собственности; 
– свободное ценообразование и передвижение товаров; 
– стремление субъектов рынка к достижению коммерческого 

результата. 
Однако мировой опыт свидетельствует, что наиболее эффек-

тивное функционирование потребительского рынка или достиже-
ние объемной, структурной и региональной сбалансированности 
спроса и предложения обеспечивается при оптимальном сочетании 
механизма саморегулирования рынка и комплекса управленческих 
мер. Управление потребительским рынком, по мнению автора, 
должно включать: изучение и анализ рынка, его тенденций с по-
мощью методов маркетингового исследования; прогнозирование 
спроса, предложения и их соотношения; разработка и принятие 
управленческих решений, связанных с определенным состоянием 
потребительского рынка. 

Управление потребительским рынком состоит в прямом воз-
действии не только на рыночные процессы, но и на процессы, 
происходящие в производстве, распределении, обмене и потребле-
нии. Причем управление им на любом уровне предполагает до-
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стижение соответствия между спросом и предложением, при кото-
ром обеспечивается, во-первых, реализация всех предложенных на 
рынок товаров, во-вторых, реализация денежных доходов населе-
ния, в-третьих, удовлетворение спроса населения в количествен-
ном и качественном резерве. 

В качестве эффективных средств формирования полноценного 
потребительского рынка в России экономисты предлагают следу-
ющее: 

– всестороннее изучение и прогнозирование спроса населения; 
– проведение эффективной инвестиционной политики; 
– создание экономических стимулов и государственных гаран-

тий для инвесторов; 
– восстановление межрегиональных и международных хозяй-

ственных связей; 
– обеспечение условий для свободного передвижения товаров 

внутри страны и за ее пределы; 
– поддержка потребительской кооперации и других негосудар-

ственных предприятий, фирм и организаций, производящих по-
требительские товары, в целях насыщения рынка. 

Существуют важнейшие отличительные особенности регио-
нального потребительского рынка, к которым на наш взгляд отно-
сится открытый характер воспроизводственного процесса, различ-
ный уровень разделения труда, кооперирования и интеграции.  

Основные принципы формирования регионального потреби-
тельского рынка таковы: 

– приобретение субъектами рынка полной самостоятельности в 
принятии решений по вопросам осуществления хозяйственной де-
ятельности; 

– образование единого рынка капиталов, средств производства 
и рабочей силы; 

– преимущественно свободное ценообразование; 
– свобода передвижения товаров по различным каналам реали-

зации; 
– формирование оптимального рыночного пространства. 
К региональным особенностям потребительского рынка Рес-

публики Мордовия можно отнести: аграрно-промышленную спе-
циализацию республики и связанное с этим развитие в основном 
отраслей обрабатывающей промышленности; более выгодное по-
ложение продовольственного рынка по сравнению с рынком не-
продовольственных товаров; особенности, связанные со значи-
тельной долей сельских жителей и отличием их потребностей, 
вкусов и запросов по сравнению с городским населением; особен-
ности, связанные с культурным уровнем и национальным составом 
населения республики; особенности, связанные с более низким 



 151 

уровнем жизни населения Республики Мордовия (по сравнению с 
другими регионами России); низкую конкурентоспособность про-
дукции местных предприятий; недостаточное развитие материаль-
но-технической базы торговых предприятий. 

Между потребительским рынком и самообеспеченностью реги-
она существует взаимосвязь, которая носит двойственный харак-
тер и проявляется в следующем. С одной стороны, уровень само-
обеспеченности определяет степень развития потребительского 
рынка. С другой – чрезмерная самообеспеченность может приве-
сти к замкнутости региона, отходу от рыночных законов и прин-
ципов, к натурализации хозяйства. 

Самообеспеченность региона потребительскими товарами 
должна базироваться на следующих основных положениях: 

– необходим научный подход к обоснованию самообеспеченно-
сти определенного региона. При этом следует учитывать специфи-
ку региона, его место и роль общероссийском разделении труда, а 
также наличие удовлетворяющих условий и тенденций региональ-
ного развития; 

– самообеспеченность региона должна определяться в соответ-
ствии со специализацией, кооперированием и интеграцией региона 
в условиях межрегионального и международного разделения тру-
да, уровнем конкурентоспособности его товаров и услуг; 

– самообеспеченность региона потребительскими товарами 
должна носить частичный характер. Ее уровень будет зависеть от 
конкретных условий функционирования регионального хозяй-
ственного комплекса; 

– дифференцированный подход, т.е. уровень самообеспеченно-
сти будет различным по разным товарным группам и конкретным 
видам потребительских товаров. 

Определим роль потребительской кооперации в самообеспе-
ченности региона потребительскими товарами в решении пробле-
мы сбалансированности потребительского рынка Мордовии.  

Фактический уровень самообеспеченности характеризует сте-
пень удовлетворения потребностей населения республики за счет 
собственного производства за определенный период в прошлом. 
Под прогнозным уровнем самообеспеченности подразумевается 
такая степень удовлетворения потребностей населения республики 
в товарах, производимых на ее предприятиях, которая может быть 
достигнута при определенных условиях в будущем. Нормативный 
уровень самообеспеченности – это наиболее целесообразный, 
оправданный как с точки зрения наилучшего удовлетворения по-
требностей населению, так и по критериям экономической эффек-
тивности производства и реализации продукции. Для определения 
уровня самообеспеченности региона целесообразно применить 
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методику, разработанную институтом экономики Уральского от-
деления Академии наук России (авторы Т.А. Воробьева и 
А.М. Илышев). Согласно данной методики уровень самообеспе-
ченности определяется по формуле: 

ПН

%100ОПКр
Ус


  

где Ус – уровень самообеспеченности; Кр – распределительный 
коэффициент (доля товаров, остающаяся для реализации в реги-
оне); ОП – объем производства; ПН – потребность населения. 

Анализируя уровни самообеспеченности Республики Мордо-
вия, можно сделать вывод, что производственные предприятия 
потребительской кооперации обеспечивают потребности сельского 
населения в среднем на 46,2 %. Большая доля в самообеспеченно-
сти региона принадлежит государственному сектору.  

Для увеличения доли потребительской кооперации в самообес-
печенности региона колбасными изделиями необходимо внедрять 
безотходную переработку мяса, что способствует увеличению сте-
пени использования мясных ресурсов на 35 %. 

В хлебопекарной промышленности необходимо разрабатывать 
формы интеграции и механизма взаимоотношений между сель-
хозпроизводителями зерна и хлебопекарными предприятиями, 
развивать и совершенствовать технологические процессы с  при-
менением экологически чистых технологий. 

Для кондитерского производства перспективными направлени-
ями является освоение новых типов оборудования, переход на 
упаковку в картонную тару. Все это окажет положительное влия-
ние на стабилизацию положения потребительской кооперации на  
потребительском рынке Республики Мордовия. 
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опасным продовольствием. 
В решении этой важной проблемы достойный вклад вносит по-

требительская кооперация через закупку сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных хозяйствах граждан, садоводче-
ских товариществах: картофеля, овощей, плодов, цитрусовых, ви-
нограда, бахчевых культур, дикорастущих плодов и ягод, широко 
участвует в закупках яиц, шерсти, пушнины, кожевенного, мехо-
вого, пухо-перового, лекарственно-технического сырья, меда, ско-
та, птицы, кроликов, металлолома и др. 

Система потребительской кооперации имеет предпосылки для 
усиления роли заготовителя на селе, располагая соответствующей 
материально-технической базой по закупкам, хранению и перера-
ботке сельскохозяйственной продукции, имея разветвленную сеть 
предприятий торговли и массового питания для реализации сель-
скохозяйственной продукции и продуктов ее переработки населе-
нию, а также специалистов по закупкам и переработке этой про-
дукции. 

В плановой экономике потребительская кооперация длительное 
время была монопольным заготовителем яиц, шерсти, меда, ду-
бильного корья, осуществляла государственные закупки свыше 60 

видов сельскохозяйственных продуктов и сырья. В 1990 г. доля 
системы в государственных закупках страны по картофелю со-
ставляла 43 %, овощам 24 %, кожевенному сырью 30,9 %, шерсти 
33,3 % и т. д. 

В 1997 г. в целом по России ее доля в закупках произведенной 
продукции по мясу составила 1,9 %, картофелю 0,2 %, шерсти – 
10,8 %. 

Отрицательное влияние на развитие этой отрасли оказало рез-
кое сокращения производства сельскохозяйственных продуктов и 
сырья в общественных сельскохозяйственных предприятиях, 
ухудшение финансового состояния кооперативных предприятий и 
организаций, повышение банковских ставок на кредиты, которых в 
централизованном порядке на льготных условиях выделялось не-
достаточно, ограниченность наличных средств для расчетов со 
сдатчиками сельскохозяйственной продукции, неплатежеспособ-
ность получателей продукции, многократное повышение расходов 
на транспорт, топливо, высокие налоги и платежи, диспаритет цен, 
снижение спроса на ряд сельскохозяйственных продуктов из-за 
высокой стоимости, а на сырье – по причине закрытия многих пе-
рерабатывающих предприятий, появление у предприятий потреби-
тельской кооперации организованных конкурентов – посредников, 
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предпринимателей, товариществ и других, стремление предприя-
тий сельского хозяйства самостоятельно реализовывать продук-
цию с использованием новых каналов сбыта, предложенных ры-
ночной экономикой; низкий уровень активности некоторых заго-
товительных предприятий. 

С разрушением и упадком общественных хозяйств разруши-
лись их связи с личными подсобными хозяйствами. В результате 
чего ухудшились условия производства сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах населения. Сильно сократилась помощь 
личным подсобным хозяйствам со стороны ослабевших сельскохо-
зяйственных предприятий в выделении техники, кормов, продажи 
молодняка и т. д. Имеющиеся рынки сбыта развиваются крайне 
медленно, отсутствует полная и достоверная информация о воз-
можностях реализации сельскохозяйственной продукции и сырья, 
разрушена система централизованных поставок продукции и сы-
рья. 

Располагая огромным потенциалом (материально-техническая 
база, кадры), многие заготовители за последние годы перешли к 
закупкам для внутреннего потребления. Основными причинами 
такого положения явились не только отсутствие средств у загото-
вительных организаций, дорогостоящие банковские кредиты, вы-
сокие затраты на транспортировку и энергоресурсы, низкий поку-
пательский спрос, появление конкурентов на сельском рынке, но и 
снижение роли коммерческой деятельности. Прекратилось заклю-
чение контрактов на поставку продукции в государственный про-
довольственный фонд, не осуществлялась торговля сельскохозяй-
ственной продукцией в городах. 

У заготовительных организаций явно не хватает приемных 
пунктов, не строятся сушилки, магазины, скотоубойные пункты. 
По нормам один приемный пункт организуется на 300 дворов, су-
шилка лекарственных растений и дикорастущего сырья – одна на 
район. 

Тем не менее, результаты деятельности за последние несколько 
лет показывают, что в целом в потребительской кооперации воз-
росли закупки почти всех сельхозпродуктов и сырья у населения. 
Ряд потребсоюзов восстановил объемы 1990 г. по закупкам моло-
ка, яиц, картофеля, овощей. 

Но, к сожалению, многие кооперативные организации пока еще 
слабо ведут работу по освоению ресурсов сельскохозяйственной 
продукции в личных хозяйствах населения, по закупкам лекар-
ственно-технического сырья, дикорастущих, плодов, ягод, грибов, 
не следят за рынком сельхозпродукции, не работают с ее произво-
дителями, сдатчиками, потребителями, не создают специальные 
подразделения, не решают вопросы сбыта. 
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Сегодня на селе сформировалось многоукладное экономиче-
ское пространство. Наиболее динамично развивающимися стано-
вятся два типа индивидуальных хозяйств: личные подсобные и 
фермерские (товарные). 

За исключением зерна, некоторых других культур, 50–90 % 
сельскохозяйственной продукции производится на подворьях. С 
принятием Закона о личном подсобном хозяйстве они ставятся 
вровень с другими формами хозяйствования на селе. 

Потребительская кооперация выступает той основной органи-
зацией, которая, обслуживая индивидуальные хозяйства, обеспе-
чивает в них непрерывность производства и воспроизводства, обо-
рот индивидуального капитала. 

В настоящее время личные подсобные хозяйства выполняют 
роль буфера, сдерживающего негативное влияние рынка на эконо-
мическое положение людей. Поэтому темпы снижения производ-
ства во многом будут зависеть от укрепления технологических, 
экономических связей личных подсобных хозяйств с потребитель-
ской кооперацией, от организации помощи кооперативных пред-
приятий на всех стадиях производства, переработки и реализации 
продукции.  

По данным Госкомстата РФ, в нашей стране в семейном владе-
нии находится около 16,0 млн. приусадебных хозяйств, 14,5 млн. 
садов, 5,1 млн. огородов. В них от общего объема сельскохозяй-
ственной продукции страны производится около 60 % мяса, при-
мерно 50 % молока, около 1/3 яиц, собирается более 90 % карто-
феля, плодов, ягод, выращивается около 80 % овощей. 

При этом потребительская кооперация закупает менее 3 % про-
изведенной населением сельскохозяйственной продукции. 

В Российской Федерации в ближайшие годы ожидается увели-
чение фермерских хозяйств за счет крестьянских подворий и дру-
гих граждан, проживающих в городах и районах, расширение раз-
меров их землепользования. 

На основе повышения финансовых вложений, эффективности 
использования отведенных земель, создания инфраструктуры ма-
лого бизнеса на селе ожидается наращивание объемов производ-
ства растениеводческой продукции фермерскими хозяйствами, 
крестьянскими подворьями и малыми сельскохозяйственными 
предприятиями. 

Конкурентоспособность потребительской кооперации зависит 
от всех участников ее заготовительной деятельности: сельских ма-
газинов, населения, фермерских хозяйств, крестьянских подворий. 
Каждый из них вносит определенную долю в общий заготовитель-
ный оборот. 

В условиях формирования рыночной экономики сельскохозяй-
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ственным товаропроизводителям предоставлено право самостоя-
тельно решать вопросы сбыта произведенной продукции, то есть 
реализовать на свободном рынке или заготовительным предприя-
тиям (организациям), часто в соответствии с заключенными с ни-
ми договорами.  

Государственные закупки для федеральных и региональных 
нужд позволяют сосредоточить в распоряжении государства ре-
сурсы продуктов и сырья, необходимые для создания продоволь-
ственных фондов по зерну, мясу и мясопродуктам, молоку, моло-
копродуктам, яйцам, пищевой рыбной продукции, сахару, расти-
тельному маслу, картофелю и овощам. 

Сбыт заготовленной и произведенной продукции осуществля-
ется в основном в сельской местности. Поэтому в расчет прини-
маются как покупательские запросы селян, так и их платежеспо-
собность. 

При определенных условиях закупки сельскохозяйственных 
продуктов и сырья позволяют уменьшить продовольственную за-
висимость от зарубежных стран, способствуют увеличению объе-
мов оборота розничной торговли, выпуска продукции промыш-
ленными предприятиями, оказывают влияние на уровень рознич-
ных цен рынка, реальную заработную плату работников. 

В ходе осуществления реформ снизились объемы и доля госу-
дарственных закупок для федеральных и региональных нужд в 
общем объеме реализации продукции сельского хозяйства и в це-
лом доля продажи заготовительным предприятиям (организациям), 
включая систему потребительской кооперации. 

Организации потребительской кооперации перестали быть мо-
нополистами. Так, закупки сельскохозяйственной продукции, кро-
ме потребительской кооперации, осуществляют предприниматели, 
кооперативы, промышленные предприятия и другие структуры. 
Поэтому необходимо обеспечить доверие населения к предприя-
тиям потребительской кооперации, заключение долгосрочных до-
говоров сотрудничества. 

Увеличение доли производства важнейших видов сельскохо-
зяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населе-
ния сопровождается трудностями в сбыте этой продукции, возрас-
тает спрос в личных подсобных хозяйствах населения, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и на другие услуги, которые могут 
предоставить в комплексе только заготовительные предприятия 
системы потребительской кооперации, а не перекупщики, пред-
приниматели, заинтересованные в сиюминутной выгоде, получе-
нии высокой прибыли. 

Эффективность заготовок в личных хозяйствах в значительной 
мере зависит от организации работы заготовительных предприя-
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тии с населением и, главным образом, внедрения системы догово-
ров и соглашений с жителями, имеющими личные подворья, а 
также с садово-огородными товариществами на продажу излишков 
сельскохозяйственной продукции. 

Необходимо исследовать новые прогрессивные формы работы 
населением. Это заключение договоров контрактации на выращи-
вание молодняка скота с последующей реализацией продукции 
через систему потребительской кооперации. Важно проработать 
вопрос об организации в ряде райпо своих репродуктивных ферм с 
целью получения молодняка скота для реализации его населению 
для откорма. При этом райпо может выдать населению кредит на 
приобретение молодняка, обеспечить комбикормами и заключить 
договор на сдачу мяса в потребительскую кооперацию. 

В настоящее время существует большая неравномерность в 
освоении ресурсов сельскохозяйственной продукции и сырья по 
районам республики. Показатели по освоению ресурсов с одного 
двора различаются во многих потребсоюзах между районами в 
десятки и даже сотни раз. Это говорит об имеющихся резервах в 
деятельности заготовительных предприятий. 

Многочисленные частные предприниматели, осуществляя заго-
товки шкур КРС, не соблюдают элементарные ветеринарные тре-
бования: хранят сырье в гаражах, сараях. Не проводится асколиза-
ция сырья, исследование на сибирскую язву. Грубо нарушается 
технология заготовок. Необходимо ужесточить нормы ветеринар-
ного контроля. Это создаст конкурентные преимущества у органи-
заций потребительской кооперации. Местные бюджеты пополнят-
ся дополнительными налоговыми сборами за счет прозрачности 
учета и отчетности в заготовительных предприятиях. 

Неограниченным спросом сегодня пользуется макулатура, до 
каждого магазина необходимо довести задания по заготовке маку-
латуры.  

Одно из направлений развития заготовительной отрасли – за-
ключение договоров делового содружества между школами и по-
требительскими обществами. В них необходимо предусматривать 
обязательства школ по заготовке продукции для потребительского 
общества, а потребительского общества – по продаже школам на 
льготных условиях художественной литературы, школьно-
письменных принадлежностей, мебели и т. д. 

Учитывая процесс распыления сельскохозяйственного произ-
водства по мелким хозяйствам, вместо концентрированных произ-
водств колхозов и совхозов, планирование рассевых заготовок и 
концентрации заготовленных продуктов и сырья на специальных 
базах и перерабатывающих предприятиях, развитие бартерных от-
ношений с индивидуальными хозяйствами и фермерами. 
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Развитие повсеместной переработки заготовительной продук-
ции, производство полуфабрикатов, продуктов высокой степени 
готовности. Загрузка производственных мощностей освоением но-
вых технологий и производств. 

Использование лизинговых систем, получение новых техноло-
гий, создание совместных предприятий с зарубежными и отече-
ственными фирмами, взаимодействие с другими системами и 
местными администрациями. 

Использование контрактного метода привлечения населения к 
закупкам дикорастущей продукции и сырья. Внедрение новых 
технологий переработки дикорастущих. 

Распределение планов (объемов) закупок по магазинам и дру-
гим предприятиям на договорной основе. Вовлечение в заготови-
тельный оборот продуктов натуроплаты в колхозах и других хо-
зяйствах. 

Развитие подсобных сельскохозяйственных производств в со-
ставе заготовительных, торговых и других предприятий. 

Перспективным направлением деятельности заготовительных 
организаций являются закупки лектехсырья. К сбору дикорасту-
щих ягод можно привлечь школы, неработающих и нетрудоспо-
собных граждан, пенсионеров. Разница в закупочных и отгрузоч-
ных ценах значительна. Этот вид деятельности является высоко-
рентабельным. 

В настоящее время на заготовительных предприятиях потреби-
тельской кооперации очень большая текучесть кадров. Деловым 
качествам руководителя должно уделяться пристальное внимание. 
К внутренним факторам конкурентоспособности относятся ресур-
сы, и на первом месте - предпринимательские способности руко-
водителя. Именно от них зависит оптимальное использование всех 
имеющихся на предприятии ресурсов. Необходимо осуществлять 
подбор кадров на конкурсной основе. 

Отдельным блоком стоят вопросы осуществления качественно-
го экономического анализа деятельности  заготовительной органи-
зации, оптимизации налогообложения, разработки моделей стиму-
лирования и оплаты труда работников и др. В решении этих во-
просов организациям потребительской кооперации следует более 
тесно сотрудничать с учеными кооперативных вузов. 

Все это в итоге позволит в ближайшей перспективе возродить 
несколько утраченную роль ведущего заготовителя сельскохозяй-
ственной продукции и сырья. 
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ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ИМИДЖА   
РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 
Л.А. Пониматкина 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

В условиях интенсивной конкуренции привлечение новых по-
купателей обходится в несколько раз дороже, чем обслуживание 
постоянных. Именно это заставляет осознать необходимость и по-
нять особенности создания привлекательного имиджа розничного 
торгового предприятия.  

Имидж любого магазина индивидуален, он меняется с течением 
времени, его можно формировать, им можно управлять. В любом 
случае, менеджер, управляющий магазином, должен в любой мо-
мент времени иметь объективное представление о том, каков 
имидж управляемого ими магазина у целевых потребителей (часть 
населения, на которую ориентирован магазин), и нуждается ли 
имидж в каких-либо «лечебно-профилактических мерах» по его 
корректировке. Особо важно обращать на это внимание управля-
ющим компаниям торговых центров и сетевых торговых брендов, 

так как они, в большей степени, экономически уязвимы от послед-
ствий негативного имиджа.  

Успех или неудача розничного торгового предприятия во мно-
гом определяется степенью приверженности к нему потребителей. 
Лояльность же покупателей зависит от субъективной оценки мага-
зина, которая формируется в их сознании. В связи с этим любое 
торговое предприятие необходимо рассматривать не только с 
функциональной, но и с рыночно-психологической точки зрения. 
Наличие привлекательного имиджа помогает покупателю воспри-
нимать магазин как нечто отличное от других, увидеть в нем пре-
имущества, отсутствующие у конкурентов, выбрать его в качестве 
постоянного места для совершения покупки.  

Интересным является вопрос о соотношении имиджа товара и 
имиджа магазина. Исследования показывают, что имидж магазина 
играет второстепенную роль, если товарные марки, присутствую-
щие в его ассортименте, имеют четко выраженные позиции. 
Наоборот, чем слабее выражена «личность» марки, тем большую 
роль начинает играть имидж предприятия.  

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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Нельзя не отметить значение правильного выбора названия ма-
газина для создания его имиджа. Задача заключается в том, чтобы 
не только создать понятный покупателям образ, но и суметь выра-
зить его в фирменном названии и других элементах фирменного 
стиля.  

Следует учитывать, что выбор покупателей зависит от степени 
соответствия между имиджем магазина и собственным имиджем 
потребителя. Многие покупатели приписывают отдельным мага-
зинам определенные категории клиентов и сравнивают их имидж с 
имиджем, который они приписывают себе.  

В этой связи нельзя не упомянуть о том, что при формировании 
имиджа необходимо принимать во внимание его эмоциональное, 
чувственное восприятие. Имидж часто создается с помощью опре-
деленных ассоциаций, возникающих в сознании потребителей. 
Поэтому в рекламных обращениях, позиционирующих торговое 
предприятие на рынке, эффективно использование приема «свиде-
тельства», когда известная и популярная в целевом сегменте лич-
ность «свидетельствует» в пользу рекламируемого магазина.  

Существует точка зрения, что имидж магазина складывается из 
двух пересекающихся компонент – из общих функциональных 
преимуществ типа торгового предприятия (специализированного, 
универсального, дисконтного, магазина-склада и т. д.) и специфи-
ки конкретного магазина, принадлежащего к тому или иному типу. 
Это означает, что покупатели осуществляют выбор места для со-
вершения покупки, исходя из двух групп факторов: собственных 
предпочтений (оценочных критериев) и конкретных характеристик 
магазина. В каждом сегменте рынка покупатели формируют для 
себя имидж магазина, руководствуясь показателями, которые им 
самим кажутся наиболее значимыми. Американские ученые  
Д. Энджел, Р. Блэкуэлл, комментируя это утверждение, представ-
ляют процесс восприятия и выбора магазина в виде схемы (рис. 1). 

 

Р и с. 1. Процесс выбора магазина 

Оценочные критерии 
1. Местоположение 
2. Ассортимент 
3. Цены 
4. Реклама и стимулирование 
5. Торговый персонал 
6. Сервис 
7. Другие факторы 

Воспринимаемые характеристики 
магазина 

1. Местоположение 
2. Ассортимент 
3. Цены 
4. Реклама и стимулирование 
5. Торговый персонал 
6. Сервис 
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Из схемы видно, что происходит сравнение воспринимаемых 

характеристик магазина (его имиджа) с некими оценочными кри-
териями. Исследования показывают, что покупатели могут быстро 
вспомнить конкретное торговое предприятие (извлечь его назва-
ние из долгосрочной памяти), если их спросить о том, какой мага-
зин в первую очередь приходит им на ум при упоминании таких 
показателей, как «самый низкий уровень цен», «наиболее удоб-
ный» и т. д. Причем эти ответы полностью совпадают с названия-
ми наиболее известных и популярных в целевом сегменте магази-
нов. Таким образом, чем точнее соответствие между представле-
ниями потребителей о том, каким должен быть магазин, и реаль-
ной картиной, тем слабее психологическое противодействие по-
купке в этом магазине.  

Имидж – это целостный сложный образ объекта, сложившийся 
в сознании людей из отдельных «кирпичиков» – характеристик, 
представлений, мнений, оценок, суждений, личного или чужого 
опыта, а зачастую – из мифов, слухов, предубеждений. У каждого 
человека этот образ уникален и отражает черты нашей собствен-
ной личности. Например, яркий, веселый бутик товаров для детей 
одновременно может быть «нашим любимым магазином» для пре-
успевающей молодой пары и «тем самым бесполезным дорогим 
магазином, который сделали вместо булочной» для четы небога-
тых пенсионеров.  

Очень часто менеджеры, управляющие магазином, самонадеян-
но полагаются в оценках его имиджа на свое, как они считают, 
экспертное, а на самом деле, на субъективное мнение, базирующе-
еся, в лучшем случае, на общении с двумя-тремя посетителями, да 
и то из числа знакомых. Это очень опасное заблуждение, так как, 
взгляд «изнутри» почти никогда не соответствует характеристикам 
реального имиджа, сложившегося у представителей целевой ауди-
тории.  

Процесс создания и поддержания имиджа имеет непосред-
ственное отношение к процедуре позиционирования, разработке 
стратегии дифференциации розничного торгового предприятия и 
формированию его конкурентных преимуществ на рынке.  

Для того чтобы остановиться в своем выборе среди атрибутов 
искомой позиции (концепции магазина), необходимо оценить су-
ществующий имидж магазина, проверить степень его соответствия 
ожиданиям целевого сегмента.  

Маркетологи утверждают, что для оценки имиджа может быть 
использован практически весь диапазон методов изучения отно-
шения потребителей, включая построение различных шкал, психо-
лингвистику, семантический дифференциал, прототипы потреби-
телей, и многие другие.  
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Если нужно максимально объективно изучить имидж нашего 
магазина, то на самом деле придется изучать систему имиджей, 
сложившуюся у различных контактных аудиторий. Контактной 
аудиторией в маркетинге принято называть людей и организации, 
которые своими действиями, которые, во многом определяются 
отношением, могут улучшать или ухудшать рыночное положение 
предприятия. Среди категорий имиджа специалисты выделяют 
внешний имидж, сложившийся у внешних контактных аудиторий, 
и внутренний имидж, сложившийся у внутренних контактных 
аудиторий (персонал, собственники). Среди составляющих внеш-
него имиджа – потребительский имидж (сложившийся у потреби-
телей), бизнес-имидж (сложившийся у партнеров по бизнесу, 
например, у арендаторов, местного бизнес-сообщества, местных 
властей, СМИ) и конкурентный имидж (имидж магазина у конку-
рентов). Изучать следует те контактные аудитории, которые, по 
мнению менеджеров, в наибольшей степени влияют на предприя-
тие торговли.  

Для максимальной полноты анализа имиджа магазина рекомен-
дуется изучить следующие контактные аудитории:  

1. Потребители. Для магазина это самая главная контактная 
аудитория, соответственно, самый главный объект исследования. 
Причем, не рекомендуется ограничиваться изучением только посе-
тителей вашего магазина. Очень интересно бывает сравнить мне-
ния посетителей собственного магазина с мнениями посетителей 
конкурирующих предприятий торговли сходных форматов, распо-
ложенных в пределах торговой зоны («зоны притяжения») соб-
ственного магазина. Почему они ходят в «чужой» магазин и не 
ходят в наш, при чем магазины расположены недалеко друг от 
друга? Что необходимо сделать, чтобы посетители «чужого мага-
зина» «перетекли» к нам? В некоторых случаях, например, при 
планировании нового предприятия торговли крупного формата 
(торговый центр, торгово-развлекательный центр, гипермаркет, 
супермаркет, крупный универмаг) объектом исследования может 
стать все население города (за исключением, конечно, малых детей 
и глубоких старцев).  

Основные методы исследования потребителей: фокус-группы 
(или глубинные интервью) и опросы посетителей магазина в фор-
ме личных формализованных интервью.  

2. Персонал. Внутренний имидж предприятия является частью 
его корпоративной культуры. Зачастую, внутренний имидж мага-
зина не совпадает с его внешним имиджем, а собственный персо-
нал весьма негативно относится к предприятию, на котором рабо-
тает. Это может происходить по разным причинам, но, безусловно, 
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снижает трудовую мотивацию сотрудников и негативно отражает-
ся на результатах деятельности предприятия.  

Основной метод исследования персонала: анонимное анкетиро-
вание (письменный опрос).  

3. Бизнес-сообщество. В эту категорию объектов исследования 
можно отнести деловых партнеров магазина (прежде всего – круп-
нейших поставщиков и арендаторов), журналистов местных и ре-
гиональных СМИ, активно пишущих на «торговую» тему, руково-
дителей местных или региональных общественных предпринима-
тельских организаций, потребительских общественных организа-
ций, возможно – чиновников, курирующих сферу торговли. В дан-
ном случае речь идет об исследовании респондентов экспертного 
уровня компетенции. Получение от них объективной информации 
в открытой форме – с обозначенными заказчиком и целями иссле-
дования – весьма затруднительно. Основных причин трудностей 
две: значительное количество отказов принять участие в исследо-
вании («занят», «нет желания говорить» и др.), необъективность 
полученной с помощью открытого исследования информации. Де-
ло в том, что все вышеперечисленные категории респондентов, как 
правило, имеют внутренние причины не говорить всей правды о 
заказчике исследования. Например, одни арендаторы из соображе-
ний сохранения «хороших отношений» с управляющей компанией 
будут завышать имиджевые оценки, другие – вынашивая тайные 
планы понизить ставки арендной платы, наоборот, их занижать. 
Поэтому для получения оценок имиджа магазина представителями 
бизнес-сообщества лучше проводить так называемые «легендиро-
ванные» исследования, то есть, опросы без обозначения истинного 
заказчика и целей исследования, под информационной легендой. 
Для каждой категории респондентов, как привило, приходится 
придумывать собственную легенду. Например, продуктивной ле-
гендой может стать независимое маркетинговое исследование 
сферы розничной торговли, проводимое силами молодой исследо-
вательской организации.  

Основные методы исследования представителей бизнес-
сообщества: легендированные личные или телефонные интервью, 
анкетирование (письменный опрос).  

4. Конкуренты. Мнение конкурентов об имиджевых оценках 
конкретного магазина  очень важно, так позволяет до конца понять 
стратегию маркетинга конкурента. Представления конкурента о 
сильных и слабых сторонах вашего предприятия позволяют про-
гнозировать маркетинговую активность конкурента, ее основные 
направления и возможные шаги. Предположим, основной конку-
рент неадекватно воспринимает себя и вас: недооценивает ваше 
предприятие (считая его мало популярным у населения, «беспер-
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спективным», имеющим низкий уровень обслуживания) и пере-
оценивает собственный бизнес (считая свое предприятие самым 
«крутым» в городе торговым центром). Подобная самонадеянность 
является уязвимым местом конкурента – можно смело предпола-
гать, что, «почивая на лаврах», конкурент в ближайшее время вряд 
ли будет предпринимать какие-либо активные действия. Исследо-
вания конкурентов проводятся только под легендой-прикрытием.  

Основной метод исследования конкурентов: легендированные 
личные интервью.  

Безусловно, самой важной составляющей внешнего имиджа 
предприятия торговли является потребительский имидж – имидж 
магазина у целевой группы потребителей. Поэтому более подроб-
но расскажем об основных методах исследования самой главной 
для любого магазина контактной аудитории.  

Как правило, исследование в целях оценки имиджа магазина у 
потребителей проводят с помощью комбинированной методики, 
которая включает два направления, которые одновременно явля-
ются этапами исследования – качественное и количественное ис-
следования. Совмещение двух подходов позволяет выявить глу-
бинные, часто неосознаваемые характеристики сознания потреби-
телей, и измерить их количественно. Методы оценки неосознан-
ных элементов покупательского поведения получили в маркетинге 
название прожективных (в другом варианте написания – проек-
тивных) техник.  

1. Качественное исследование. Основные цели этого исследо-
вания: 

– получение общих представлений об образе предприятия тор-
говли (его основных конкурентов) в сознании потребителей – по-
зитивный, негативный, нейтральный; целостный – противоречи-
вый и др.; 

– выявить основные причинно-следственные связи в генезисе 
имиджа магазина – почему сформировался такой образ магазина, 
какая информация дала пищу для этого и др.; 

– выявить основные имиджевые характеристики предприятий 
торговли сходных форматов, обладающие мотивирующим воздей-
ствием на поведение покупателей. Очень часто в качестве таких 
характеристик рассматривают факторы выбора магазина (удобство 
местоположения, уровень цен, широта ассортимента, уровень об-
служивания, квалификация продавцов и пр.); 

– определить какие шкалы будут использованы при оценке 
имиджа на этапе количественного исследования.  

Основным методом проведения качественных исследований 
потребителей. 
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2. Количественное исследование. Это исследование проводится 
на втором этапе, на базе результатов качественного исследования. 
Подобный подход позволяет оценить количественно те предполо-
жения, которые были сформулированы по итогам фокус-групп.  

Например, после проведения дискуссий родилось предположе-
ние, что невысокая посещаемость нового торгового центра во мно-
гом связана с тем, что значительная часть потребителей чувствует 
себя в нем некомфортно, теряясь в огромном торговом простран-
стве, ощущая отчужденность, эмоциональный холод от суперсо-
временных «хайтековских» решений архитекторов и дизайнеров. 
Из-за небольшого количества участников дискуссии исследовате-
ли не имеют права считать подобное суждение истиной. Опрос 
потребителей с помощью количественной техники на строгом 
языке цифр докажет или опровергнет это предположение.  

Базовым методом получения количественной информации яв-
ляются опросы потребителей по технологии формализованных 
личных интервью, которые проводятся в местах продаж (в вашем 
собственном магазине и «на выходе» из магазинов конкурентов) 
или на улицах. При этом методе опроса его проводит специальный 
сотрудник – интервьюер – который задает респондентам вопросы 
анкеты и записывает их ответы. Для получения объективных оце-
нок опросы рекомендуется осуществлять от имени нейтральной, 
например, исследовательской организации (может быть, даже вы-
мышленной), получая оценки не по единственному, а по несколь-
ким конкурирующим предприятиям торговли.  

Имидж предприятия может быть позитивным, негативным и 
нечетким. Понятно, что только позитивный имидж повышает кон-
курентоспособность организации на рынке, он привлекает покупа-
телей и партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их объем. 

Корпоративный имидж является одним из главных инструмен-
тов достижения стратегических целей предприятия. 

Хороший имидж предприятия, во-первых, дает эффект приоб-
ретения рыночной силы и приводит к снижению у покупателя чув-
ствительности к цене; во-вторых, сильный имидж уменьшает за-
меняемость товаров, а, значит, защищает организацию от атак 
конкурентов; и в-третьих, позитивный имидж облегчает доступ 
предприятию к ресурсам различного рода: человеческим, финан-
совым, информационным, административным и т. д. 

Имидж очень капризный феномен, поскольку он является ре-
зультатом субъективного восприятия людей. Поэтому очень важно 
построить четкий, контролируемый процесс управления корпора-
тивным имиджем (включая и имидж собственной розничной сети). 
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Одной из стратегических целей социально-экономического раз-
вития Российской Федерации является задача формирования сред-
него класса как основы устойчивого развития сельских территорий 
и обеспечения стабильности на селе. Эти проблемы неразрывно 
связаны с развитием малых форм хозяйствования в аграрной сфе-
ре, диверсификацией сельской экономики. 

Специфика субъектов малых форм хозяйствования как соци-
ально-экономического явления состоит в интеграции социальной и 
производственно-экономической составляющих, гармоничное со-
четание которых обеспечивает их особую стабильность, конкурен-
тоспособность, адаптивность в условиях изменяющейся внешней 
среды. Экономическая сущность малых форм хозяйствования на 
селе проявляется в их ориентированности на производство конеч-
ного продукта, потребляемого непосредственно в регионе, в воз-
можности самостоятельно, без участия посредников, выхода на 

рынок гибкой реакции на изменение спроса, применение простых 
ресурсосберегающих технологий. 

Малые формы хозяйствования существенно влияют на повы-
шение занятости и доходов сельского населения, сглаживает соци-
альную напряженность на селе, особенно в тех населенных пунк-
тах, где разрушено крупное сельскохозяйственное производство, и 
возможности трудоустройства граждан ограничены. При этом мо-
дернизация и дальнейший рост производства в этом секторе не-
возможны без крестьянской кооперации и существенной поддерж-
ки ее со стороны государства. Крестьянские (фермерские) и лич-
ные подсобные хозяйства испытывают проблемы со сбытом про-
дукции, ее переработкой, недостаточно технических средств для 
выполнения транспортных услуг, обработки почвы и других работ. 
Отсутствует необходимая инфраструктура товарного и кредитного 
обеспечения, что ограничивает доступ товаропроизводителей на 
рынки переработки и потребления, сдерживает развитие производ-
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ства. Эти проблемы могут быть решены путем развития сети сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, так как сель-
хозтоваропроизводители больше всего нуждаются именно в кре-
дитных ресурсах и, по утверждению А.В. Чаянова, кредитные ко-
оперативы являются самой простой кооперативной формой.  

Развитие системы сельской кредитной кооперации должно идти 
параллельно с формированием сети сельскохозяйственных потре-
бительских обслуживающих кооперативов, в особенности на тех 
муниципальных сельских территориях, где крупное коллективное 
производство сельхозпродукции перестало существовать. 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что развитие мел-
котоварного производства возможно только в условиях коопера-
ции. За рубежом каждый фермер является членом нескольких ко-
оперативов. Фермеры объединяют свои усилия как для обеспече-
ния себя ресурсами, так и для переработки произведенной продук-
ции, ее сбыта потребителю, кооперативный кредит является одной 
из основных форм сельскохозяйственного кредита. Кооперация 
как в экономически развитых странах (США, Германия, Япония и 
многие другие), так и в развивающихся (Бразилия, Китай) является 
основной формой концентрации производства, демонстрируя пре-
имущества крупнотоварного производства перед мелким. 

К сожалению, в России пока больше кооперативной теории, 
чем практики. Существует множество разнообразных проектов по 
созданию сельскохозяйственной кредитной кооперации в разных 
регионах в разнообразных формах, однако кооперация пока не 
стала массовым явлением. По данным Мордовиястат на 1 января 
2010 г. в Республике Мордовия зарегистрировано 9 сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов; численность членов ко-
оперативов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 
158 чел. В 2009 г. сбытовыми кооперативами выплачено за про-
данную продукцию 352 224,4 тыс. руб. (в т. ч. ЛПХ 111 573,2 тыс. 
руб.); снабженческими за аналогичный период продано товаров 
(оборотных средств) на 682 090 тыс.р. (в т. ч. ЛПХ 33 327 тыс. 
руб.). По сельскохозяйственным потребительским кредитным ко-
оперативам данные отсутствуют. 

Развитие кооперации мелкотоварного производства в условиях 
проведения аграрных реформ характеризуется рядом противоре-
чий: 

– с одной стороны, доля мелкотоварного производства в общем 
объеме производства сельскохозяйственной продукции превышает 
долю крупнотоварного производства, с другой – в связи с отсут-
ствием у малых форм хозяйствования необходимых ресурсов эф-
фективность производства остается низкой, а неурегулирован-
ность отношений с переработчиками продукции снижает их до-
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ходность, поэтому сдерживается переход на инновационную мо-
дель хозяйствования; 

– с одной стороны, в ходе реализации ПНП «Развитие АПК» и 
Госпрограммы развития сельского хозяйства план по созданию 
потребительских кооперативов выполнен, с другой – успешно 
функционируют менее половины вновь созданных кооперативов; 

– с одной стороны, в целевых программах предусмотрены меры 
по развитию кооперативов, на которые выделены средства из 
бюджета, с другой – созданные кооперативы не могут воспользо-
ваться субсидируемыми кредитами и другими средствами господ-
держки в связи с отсутствием у них залоговой базы; 

– с одной стороны, для функционирования потребительских 
кооперативов создана правовая база, с другой – многие законы не 
реализуются по той причине, что они носят рамочный характер, не 
создана соответствующая правовая и институциональная инфра-
структура. 

Кредитный кооператив в сельском хозяйстве – это некоммерче-
ская организация, цель которой оказание кредитно-финансовых 
услуг своим членам. По своей статусной характеристике сельский 
кредитный кооператив – это добровольное объединение на основе 
членства физических и юридических лиц для совместного накоп-
ления сбережений и предоставления займов друг другу. Цель его – 
обеспечить условия для эффективной деятельности хозяйств своих 
членов, оказать услуги по сохранению их личных сбережений. В 
связи с тем, что деятельность учреждения носит потребительский 
характер, кредиты выдаются только его членам, что обязательно 
фиксируется в уставе. 

Сельскохозяйственный кредитный кооператив может объеди-
нять товаропроизводителей всех уровней: от крупных коллектив-
ных предприятий до фермерских хозяйств и личных подворий се-
лян. Паевые взносы следует корректировать с учетом объединяе-
мого имущества будущего участника кооператива. Соответственно 
размерам хозяйств, правомерно классифицировать выдаваемые им 
кредиты, выделяя четыре вида на: 

– приобретение производственного оборудования; 
– производственные расходы; 
– инновационные цели; 
– создание и развитие объектов сельской инфраструктуры. 
Целесообразность организации и деятельности кредитного ко-

оператива в сельском хозяйстве обусловлена тем, что данная си-
стема кредитных отношений реально и эффективно проявляет себя 
при относительно небольших доходах товаропроизводителей, осо-
бенно в малом агропроизводстве, позволяет каждому из них пери-
одически осуществлять инновационную деятельность, инвестици-
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онные проекты. Без кооперирования основная часть мелких сель-
хозтоваропроизводителей не имеет такой возможности из-за огра-
ниченности пользования коммерческим кредитом. 

Как нам представляется, в систему сельской кредитной коопе-
рации должны входить кооперативные учреждения трех уровней: 
первичные кредитные кооперативы (местные); региональные кре-
дитные кооперативы; федеральный финансовый центр кооперации 
– Центральный кооперативный банк страны. 

Функциями первичных сельских кредитных кооперативов яв-
ляются сбережение денежных средств своих членов, выдача зай-
мов и осуществление расчетно-кассовых операций. Задачами по-
добных организаций субъектов Федерации должны стать: эффек-
тивное использование временно свободных средств и их размеще-
ние среди кооперативов на уровне административного района или 
в других кредитных учреждениях; оформление баланса региональ-
ного платежного оборота в системе кредитной кооперации; предо-
ставление гарантий по возврату кооперативами кредитов, получа-
емых от коммерческих банков; участие в региональных програм-
мах поддержки АПК; открытие консолидированных и совместных 
кредитных линий. 

В свою очередь, Центральный кооперативный банк страны 
предназначен для выполнения функций по принятию от коопера-
тива (на уровне субъектов Федерации) временно свободных 
средств и их размещению; участию в федеральных программах 
поддержки АПК; осуществлению операций на фондовом рынке; 
финансированию экспортно-импортных операций. 

Вертикальная система построения системы сельской кредитной 
кооперации позволит обеспечить небольшим кредитным коопера-
тивам юридическую самостоятельность и в тоже время возмож-
ность использования всех преимуществ крупных кредитных ко-
оперативов через взаимодействие с региональными кооперативами 
и Центральным кооперативным банком страны. 

Организация кредитных кооперативов позволит решить ряд 
проблем, сдерживающих развитие хозяйственной деятельности 
малых форм хозяйствования на современном этапе: 

– обеспечения крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств необходимыми кредитными ресурсами и финансовыми 
услугами; 

– оживления процессов развития социальной сферы села и по-
вышения занятости сельского населения; 

– обеспечения адекватного рыночной экономике уровня плате-
жеспособности и финансовой устойчивости малых форм хозяй-
ствования; 
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– повышения уровня деловой активности хозяйствующих субъ-
ектов на селе и др. 

При условии формирования соответствующих предпосылок для 
развития сельскохозяйственные кредитные кооперативы могут 
привлекать к своей деятельности другие финансовые институты: 
страховые компании, рекламные агентства, инвестиционные фон-
ды, фирмы по управлению недвижимостью и т. д. 

Определяющим фактором успешного развития кредитной ко-
операции в сельском хозяйстве является обеспечение адекватного 
участия государства во всей системе мероприятий, объективно со-
провождающих данный процесс. На наш взгляд, государство мог-
ло бы содействовать созданию кредитных кооперативов в сельской 
местности путем предоставления долгосрочных займов на форми-
рование стартового капитала; подготовки кадров; консультирова-
ния персонала и членов кооперативов; распространения информа-
ции о преимуществах кредитной кооперации; обеспечения норма-
тивно-правовой базы и контроля за ее соблюдением; введения си-
стемы государственных гарантий возврата ссуд, что позволило бы 
коммерческим банкам более активно взаимодействовать с кредит-
ными кооперативами. 

Государственное содействие процессам развития сельской кре-
дитной кооперации в гарантировании части коммерческих рисков 
обеспечивает не только формирование благоприятных условий 
деятельности непосредственно кредитным кооперативам, но и со-
здает предпосылки для совершенствования системы взаимоотно-
шений между всей совокупностью субъектов, участвующих в дан-
ных процессах. 

В частности, система гарантий, предоставляемых сельским кре-
дитным кооперативам, обеспечивает государству ряд преиму-
ществ. Во-первых, в ситуации реализации данной схемы появляет-
ся возможность использования ограниченных средств государ-
ственного бюджета только на возмещение коммерческих рисков, 
которые при благоприятных условиях могут не возникнуть. Во-
вторых, при фактическом проявлении рискового события на каж-
дый рубль государственных средств будут привлечены дополни-
тельные средства из других источников. В-третьих, в рамках си-
стемы гарантий рыночные агенты привыкнут работать напрямую с 
кредитными кооперативами, что приведет к сокращению рисков. 

Практическое применение рассмотренного механизма, по 
нашему мнению, позволило бы использовать лимитированные 
средства на поддержку сельского хозяйства из государственного 
бюджета на конкурсной основе, более эффективно и не искажая 
складывающихся рыночных отношений. В современный период 
крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства не 
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имеют достаточного объема ресурсов для создания мобильной си-
стемы кредитования, а возможность использования государствен-
ных займов позволит быстро нарастить оборотный капитал.  
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В условиях рыночной экономики, политической и экономиче-
ской нестабильности практика экономической жизни подтвержда-
ет, чем выше уровень неопределенности, порождаемой нестабиль-
ностью, тем значительнее роль планирования. Система планирова-
ния должна быть адаптирована к условиям рыночной экономики, 
трансформации экономической системы в стране. Изменившиеся 
условия хозяйствования в России, в частности, выражаются в том, 
что для оценки результатов деятельности предприятий использу-
ются принципиально иные критерии и формы планирования, 
прежде всего связанные с развитием бизнеса.  

Как правило, главной задачей разработки бизнес-плана или ин-
вестиционного проекта является подготовка информации, необхо-
димой для обоснованного принятия решения относительно осу-

ществления инвестиций. Основным методом достижения этой це-
ли является математическое моделирование последствий принятия 
соответствующих решений. Для определения эффективных путей 
развития предприятия необходим глубокий финансовый анализ 
различных вариантов, которые могут исчисляться десятками. 
Компьютерное моделирование позволяет автоматизировать расче-
ты, создает основу для практического анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия и выработки решений по ра-
циональному использованию финансовых средств. При этом мо-
жет осуществляться всесторонняя оценка будущего финансового 
состояния организации. Задавая варианты условий и решая пря-
мую задачу, можно ответить на вопрос, как меняется результат в 
зависимости от выбранных условий. Главная цель бизнес-плана – 
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обоснование коммерческой (предпринимательской) состоятельно-
сти управленческих решений, связанных с развитием предприятия. 
Последняя предполагает выполнение двух основополагающих 
требований:  

– полное возмещение (окупаемость) вложенных средств;  
– получение прибыли, размер которой оправдывает отказ от 

любого иного способа использования ресурсов (капитала) и ком-
пенсирует риск, возникающий в силу неопределенности конечного 
результата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Концептуальный алгоритм оценки эффективности проекта  
На первом этапе производится агрегированная экономическая 

оценка проектных решений и создание условий для поиска инве-
сторов. Второй этап осуществляется после выработки схем финан-
сирования, и предполагает оценку финансовой реализуемости и 
эффективности проекта для каждого из участников.  

Следует различать две составляющих коммерческой состоя-
тельности бизнес-плана, ее необходимое и достаточное условия, 
соответственно:  

– экономическая эффективность инвестиций;  
– финансовая состоятельность проекта;  
Экономическая оценка (или оценка эффективности вложения 

капитала) направлена на определение потенциальной возможности 
обеспечить требуемый уровень прибыльности рассматриваемого 
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проекта. При выполнении инвестиционного анализа задача оценки 
эффективности капиталовложений является главной, определяю-
щей судьбу проекта в целом. Финансовая оценка направлена на 
выбор схемы финансирования проекта и тем самым характеризует 
возможности по реализации имеющегося у проекта экономическо-
го потенциала. При выполнении оценки следует придерживаться 
экономического подхода и рассматривать только те выгоды и по-
тери, которые могут быть измерены в денежном эквиваленте.  

Первой и самой распространенной ошибкой многих российских 
разработчиков бизнес-планов является попытка найти «универ-
сальную» методологию разработки бизнес-плана без адаптации к 
специфике конкретного проекта. Некоторые авторы и переводчики 
зарубежных пособий прямо и ненавязчиво подсказывают россий-
ским читателям: возьмите пособие, подставьте в формы и таблицы 
свои данные и вы получите отличный бизнес-план. Но разные ви-
ды бизнеса обычно требуют отражения в бизнес-планах совершен-
но (или в значительной степени) неодинаковой информации в раз-
личных формах.  

На структуру бизнес-плана влияет ряд факторов. В первую оче-
редь это касается специфики и перспектив развития самого пред-
приятия, для которого разрабатывается бизнес-план, а также 
конъюнктуры рынка, на котором фирма работает.  

Ключевыми моментами при составлении бизнес-плана являют-
ся обоснование возможности, необходимости и объема выпуска 
продукции фирмы или предоставляемых ею услуг; определение 
конкурентоспособности продукта на рынках и рыночного сегмента 
для него; оценка критериев эффективности работы предприятия; 
обоснование достаточности капитала фирмы и выявление возмож-
ных источников финансирования. В связи с этим бизнес-план раз-
рабатывается на перспективу. Зарубежный, да и в определенной 
мере отечественный, опыт показывает, что бизнес-план целесо-
образно составлять на 3–5 лет. В целом, время, в течение которого 
действует бизнес-план, зависит от характера и масштабов деятель-
ности фирмы. Основное требование к нему: срок бизнес-плана 
должен быть достаточным либо для полного завершения реализа-
ции планируемого проекта, либо для выхода на расчетную мощ-
ность производства и сбыта, определения сроков окупаемости 
вложенных финансовых средств и их рентабельности.  

Модель – это один из важнейших инструментов научного по-
знания, условный образ объекта исследования или управления. 
Модель конструируется так, чтобы отобразить характеристики 
объекта (свойства, взаимосвязи, структурные или функциональные 
параметры и т. п.), существенные для целей исследования. Напри-
мер, для планирования деятельности предприятия, как правило, 
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используются экономико-математические модели, представляю-
щие абстракцию реальных процессов деятельности предприятия. В 
то же время такие модели сохраняют наиболее существенные 
свойства этих процессов таким образом, чтобы их анализ позволял 
исследовать поведение отображаемого процесса. Главной функци-
ей модели является воспроизведение с заданной степенью точно-
сти прогнозируемых параметров ее функционирования, представ-
ляющих исследовательский интерес. Как объект, так и его модель 
должны обладать системными признаками.  

Функционирование предприятия характеризуется значитель-
ным числом параметров. Особое место среди них занимает вре-
менной фактор, который для компьютерного моделирования дол-
жен иметь возможность масштабирования. Такое масштабирова-
ние осуществляется через введение таких интервалов времени, в 
которых остальные параметры системы сохраняют свои значения 
или заменяются некоторыми обобщенными величинами. Таким 
образом, за счет этих двух процессов – укрупнения единицы вре-
менного интервала и расчета событий этого интервала временной 
промежуток и создается возможность прогноза и расчета вариан-
тов управленческих действий. Каждое сочетание параметров, со-
ответствующих принятому интервалу времени, принято называть 
характеристиками состояния системы и, таким образом, модели-
рование сводится к описанию соотношений, преобразующих ха-
рактеристики состояния системы. Для каждого интервала плани-
рования составляются бюджеты – сметы поступлений и платежей, 
отражающих результаты всех операций, выполнявшихся в этом 
временном промежутке. Сальдо такого бюджета – разность между 
поступлениями и платежами – есть денежный поток инвестицион-
ного проекта на данном интервале планирования. Если все состав-
ляющие инвестиционного проекта будут выражены в денежной 
оценке, мы получим ряд значений денежных потоков, описываю-
щих процесс осуществления инвестиционного проекта.  

Основу экономико-математической модели бизнес-плана со-
ставляет ядро из обязательных блоков расчета: прибыли, потока 
денежных средств и финансового баланса. Параметры каждого из 
основных блоков, соответствующие каждому интервалу времени, 
определяются с учетом объема производства, инвестиционных 
вложений, а также структуры источников финансирования (рис. 2). 
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Р и с. 2. Схема экономико-математической модели бизнес-плана 
 
По мере необходимости, в зависимости от набора исходных 

данных, уровня детальности и используемых методов расчетов тех 
или иных параметров, модель может дополняться новыми блока-
ми. Рассмотренная выше модель бизнес-плана является базовой, 
отражающей в укрупненном виде основные стороны финансово-
хозяйственной деятельности создаваемого предприятия. Для более 
детальной всесторонней оценки будущего финансового состояния 
предприятия базовую модель целесообразно усовершенствовать: 
дополнить еще несколькими блоками, обеспечивающими потенци-
альному инвестору более подробную информацию о формирова-
нии расходов и показателях эффективности проекта.  

В базовой модели мы указали только сумму расходов на оплату 
труда персонала. Для того, чтобы оценить реальность уровня за-
трат по этой позиции необходимо знать, что за персонал будет за-
действован в проекте и какого уровня заработную плату мы пред-
лагаем ему платить. Как правило, персонал любого предприятия 
состоит из определенных категорий. В качестве таких категорий 
как минимум можно выделить две основные: служащих (включая 
руководителей и специалистов) и рабочих. Даже для малого пред-
приятия необходимы, как минимум, двое служащих: директор (ко-
торый может выполнять функции инженера и руководителя про-
изводства) и бухгалтер (который может выполнять функции эко-
номиста и нормировщика). Расчет потребности в рабочих может 
производиться, исходя из технологии и объема выпускаемой про-
дукции.  

В расчетах эффективности рекомендуется учитывать неопреде-
ленность, т. е. неполноту и неточность информации об условиях 
реализации проекта, и риск, т. е. возможность возникновения та-
ких условий, которые приведут к негативным последствиям для 
всех или отдельных участников проекта. Показатели эффективно-
сти проекта, исчисленные с учетом факторов риска и неопреде-
ленности, именуются ожидаемыми.  

В целях оценки устойчивости и эффективности проекта в усло-
виях неопределенности рекомендуется использовать следующие 
методы (каждый следующий метод является более точным, хотя и 
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более трудоемким, и поэтому применение каждого из них делает 
ненужным применение предыдущих):  

– укрупненную оценку устойчивости;  
– расчет уровней безубыточности;  
– метод вариации параметров;  
– оценку ожидаемого эффекта проекта с учетом количествен-

ных характеристик неопределенности.  
Все методы, кроме первого, предусматривают разработку сце-

нариев реализации проекта в наиболее вероятных или наиболее 
опасных для каких-либо участников условиях и оценку финансо-
вых последствий осуществления таких сценариев.  

Целью анализа чувствительности является определение степени 
влияния варьируемых факторов на финансовые результаты проек-
та. Наиболее распространенный метод, используемый для прове-
дения анализа чувствительности, – имитационное моделирование. 
Рекомендуется проверять реализуемость и оценивать эффектив-
ность проекта в зависимости от изменения следующих параметров:  

1) инвестиционных затрат (или их отдельных составляющих);  
2) объема производства;  
3) издержек производства и сбыта (или их отдельных составля-

ющих);  
4) процента за кредит;  
5) прогнозов общего индекса инфляции, индексов цен и индек-

са внутренней инфляции (или иной характеристики изменения по-
купательной способности) иностранной валюты;  

6) задержки платежей;  
7) длительности расчетного периода (момента прекращения ре-

ализации проекта);  
8) других параметров, предусмотренных в задании на разработ-

ку проектной документации.  
Проект считается устойчивым по отношению к возможным из-

менениям параметров, если при всех рассмотренных сценариях 
чистый дисконтированный доход остается, положителен и обеспе-
чивается необходимый резерв финансовой реализуемости проекта.  
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Волгоградский кооперативный институт РУК 
 

Активная инновационная деятельность является одним из фак-
торов успешного функционирования и развития предприятий в 
рыночных условиях. Использование инновационных разработок в 
современной экономике зависит в значительной степени от эффек-
тивной организации и управления инновационной деятельностью, 
объединяющей фундаментальные и прикладные научные исследо-
вания, опытно-конструкторские разработки, производство и мар-
кетинговые исследования. В этой связи решение вопросов, связан-
ных с организацией и управлением инновационными процессами и 
обеспечивающие их непрерывность, гибкость при реализации и, в 
конечном итоге – эффективность, становится актуальной пробле-
мой. 

В то же время осуществление полного объема работ, связанно-
го с разработкой, производством и реализацией нововведений, в 
рамках одного предприятия практически невозможно. Фазы инно-
вационного процесса значительно различаются по содержанию 
решаемых задач, способам организации и характеру выполняемых 
работ, хотя успешное протекание инновационного процесса обес-
печивается лишь при интеграции всех его компонентов в единое 
целое. 

Поэтому наиболее актуальными задачами управления иннова-
ционной деятельностью являются не столько вопросы организации 
работ на каждой стадии, сколько обеспечение интеграции и фор-
мирование кооперационных связей между участниками всего ин-
новационного цикла, в том числе находящимися и за пределами 
предприятия, организация их взаимодействия и ориентация на об-
щий конечный результат. 

Сравнительный анализ организации и управления инновацион-
ной деятельностью системах показал, что в странах с развитой ры-
ночной экономикой созданы и функционируют принципиально 
новые подходы к организации управления в сфере разработки и 
внедрения передовых технологий. В качестве наиболее рацио-
нального подхода, на наш взгляд, необходимо использовать при 
построении системы управления инновационной деятельностью 
производственного комплекса концепцию организации и принци-
пов функционирования сетевых предприятий, предусматриваю-
щую создание гибкой системы управления с адаптированной 
структурой, состоящей из автономных элементов, которые при-
влекаются по мере необходимости при решении тех или иных за-
дач. 
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К приоритетным направлениям экономического развития, на 
которых сконцентрировано внимание областных органов управле-
ния, в настоящее время относятся: промышленная и научно-ин-
новационная деятельность, ориентированные на создание средне-
срочного и долгосрочного продуктового и технологического заде-
лов для предприятий и организаций ведущих отраслей. Целена-
правленное формирование инновационных заделов позволит со-
здать необходимые предпосылки для развития промышленности, 
освоения месторождений и комплексной переработки бишофита, 
развития предприятий оборонно-промышленного комплекса. Вме-
сте с тем, в Волгоградской области отсутствует проработка вопро-
сов стратегического развития с учетом потенциала и интересов 
конкретных предприятий и организаций, составляющих ее произ-
водственный комплекс, в реализации совместных разработок 
научно-производственного характера. 

Практически все ведущие производственные объекты области 
обладают явными конкурентными преимуществам либо высокого, 
либо низкого порядка. К первой группе относятся: патентованные 
технологии, ноу-хау, специальные навыки производителей, выра-
жающиеся в наличии специализированного оборудования, высо-
коквалифицированных кадров и т. п., а также нематериальные ак-
тивы, а именно: высокая деловая репутация и имидж многих пред-
приятий и организаций, постоянная клиентура и др. Конкурентные 
преимущества второй группы обусловлены наличием доступных и 
относительно дешевых источников качественных минерально-
сырьевых ресурсов, рабочей силы, а также возможностями исполь-
зования эффекта масштаба, например, масштаба производства, 
характерного для большинства промышленных предприятий, вы-
пускающих серийную и массовую продукцию. Однако в настоя-
щее время областное руководство не уделяет должного внимания 
системному развитию указанных конкурентных преимуществ.  

Как следствие, проблемы производственной сферы области, от-
ражаются на характере и темпах развития транспортного комплек-
са, отношений в сфере управления недвижимостью, реформирова-
ния и регулирования земельных и имущественных отношений; ка-
питального строительства и жилищно-коммунальной сферы; разви-
тия потребительского рынка и социальной сферы; развития пред-
принимательства; охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; внешнеэкономической деятельности и т. п. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о наруше-
нии системы передачи информации из научного сектора в кон-
структорские и испытательные организации, а затем в производ-
ство и потребление. Исследование также показало, что существу-
ющие инструменты государственного регулирования 
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инновационной сферы оставляют не решенными вопросы орга-
низации эффективных инновационных процессов на многих про-
мышленных предприятиях областного производственного ком-
плекса. 

Вышеизложенное позволило сделать вывод о том, что активи-
зация инновационных процессов невозможна без развития совре-
менных, наукоемких технологий, без широкого использования ре-
зультатов научных исследований.  

Внедрение стратегических инноваций предполагает вложение 
значительного количества финансовых средств, которыми боль-
шинство предприятий Волгоградской области в настоящее время 
не располагают. Реализация инновационных проектов, предусмат-
ривающих создание принципиально новой продукции на предпри-
ятиях, как правило, осуществляется с привлечением финансовых 
средств областного и (или) федерального бюджетов. 

В целях реализации требований системного подхода нами 
предлагается сформировать систему управления инновационной 
деятельностью производственного комплекса на принципах сете-
вой организации. В качестве основного направления совершен-
ствования управления инновационными процессами в производ-
ственном комплексе области в диссертации предложено создание 
системы управления инновационной деятельностью на принципах 
сетевой организации, объединяющей в единой структуре научно-
исследовательские организации, высшие учебные заведения, про-
мышленные предприятия, организации инновационной инфра-
структуры, финансовые организации и др. 

По нашему мнению, преимущества объединения предприятий и 
организаций, составляющих региональный производственный 
комплекс, в единую инновационную сеть состоят в следующем: 

– в жесткой конкурентной среде предприятию становится вы-
годнее сконцентрироваться на приоритетных для себя, специфиче-
ских областях специализации, а другие, не основные, но обяза-
тельные виды деятельности, передать внешним исполнителям, 
справляющимся с ними успешнее, чем внутренние подразделения 
(например, проведение прикладных исследований, подготовка 
конструкторской документации, проведение испытательных работ, 
реализация продукции и послереализационное обслуживание); 

– использование сторонних организаций в качестве партнеров 
по разработке и реализации нововведения дает возможность сни-
зить риск неудачи при коммерческом использовании, путем его 
распределения между участниками инновационного процесса. В 
данном случае предприятие может потерять только свою вложен-
ную часть средств, которая существенно ниже суммарных затрат 
по проекту всех участников; 
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– инновационная сеть, помимо получения прибыли от реализа-
ции нововведения, дает возможность технического, организацион-
ного развития посредством участия в современных инновацион-
ных разработках ведущих предприятий региона. И даже в случае 
неполучения планируемых финансовых результатов, предприятие 
получает выгоду за счет развития собственного научно-техни-
ческого потенциала. 

Предложенное инфраструктурное обеспечение формирования и 
функционирования системы управления инновационной деятель-
ностью, на наш взгляд, составит необходимую базу для совершен-
ствования управления инновационными процессами в производ-
ственном комплексе не только Волгоградской области, но и в дру-
гих производственных комплексах со сходными условиями. 
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Любая организация в своей производственно-хозяйственной 
деятельности испытывает на себе кризисные явления, экономиче-
ские и финансовые проблемы, которые в дальнейшем могут при-
вести к банкротству. Поэтому перед руководством организаций 
встают задачи предотвратить кризисные явления и обеспечить  
устойчивое положение организаций.  

В условиях постоянно меняющихся факторов внешней среды и 
внутренних условий осуществления экономической деятельности 
увеличивается вероятность периодического возникновения кризи-
са предприятия, который может приобретать различные формы. 
Одной из таких форм является кризис предприятия, который несет 
наибольшие угрозы его функционированию и развитию. В широ-
ком смысле это означает процесс, который ставит под угрозу су-
ществование предприятия. 

Рассматривая понятие «кризис предприятия» отметим, что дан-
ное понятие описывает в современной экономической литературе 
различные феномены в жизни предприятия, от просто помех в 
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функционировании предприятия через различные конфликты 
вплоть до уничтожения предприятия, которые как минимум для 
данного предприятия можно характеризовать как катастрофические. 

Понятие «кризис предприятия» трактуется в ряде источников 
как незапланированный и не желаемый, ограниченный по времени 
процесс, который в состоянии существенно помешать или даже 
сделать не возможным функционирование предприятия.  

Следует отметить, что кризис предприятия представляет собой 
переломный момент в последовательности процессов событий и 
действий. Типичным для кризисной ситуации является два вариан-
та выхода из нее, или это ликвидация предприятия как экстре-
мальная форма, или успешное преодоление кризиса. Промежутки 
между началом и завершением кризиса бывают разной длительно-
сти. С одной стороны есть продолжительные, слабо ускоряющиеся 
кризисные процессы, с другой стороны существуют неожиданно 
возникающие кризисные процессы, высокой интенсивности и с 
коротким сроком развития. Кризис может абсолютно неожиданно 
проявиться во время гармоничного развития предприятия и носить 
характер непреодолимой катастрофы или возникнуть в соответ-
ствии с предположениями и расчетами. Но в редких случаях кри-
зис появляется неожиданно, т. е. без какого-либо предупреждения 
для специалистов предприятия. 

Существуют основные факторы, обуславливающие кризисное 
развитие предприятия. Данные факторы подразделяются на две 
основные группы:  

– не зависящие от деятельности предприятия (внешние или эк-
зогенные факторы);  

– зависящие от деятельности предприятия (внутренние или эн-
догенные факторы). 

Особенностью кризиса предприятий является его высокая зави-
симость от внешних факторов – уровня регулирования финансо-
вой деятельности предприятия, конъюнктуры финансового рынка, 
степени развития его инфраструктуры и т. п. Вместе с тем, этот 
кризис довольно часто возникает и под воздействием негативных 
внутренних факторов. Часть их этих внутренних факторов может 
носить субъективный характер. Как правило, такой кризис может 
быть относительно быстро разрешен за счет внутренних механиз-
мов антикризисного управления. Кризис, генерируемый как внут-
ренними, так и внешними факторами является наиболее сложным 
по возможностям разрешения и носит более длительный характер

1
. 

В составе социально-экономических факторов рассматриваются 
только те, которые оказывают негативное воздействие на хозяй-
ственную деятельность данного предприятия, т.е. формируют 
угрозу его финансового кризиса. При рассмотрении рыночных 
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факторов исследуются негативные для данного предприятия тен-
денции развития товарных и финансовых рынков

2
. 

Решение задач по предотвращению кризисных явлений или 
смягчения их влияния на результаты деятельности организаций 
возможно с помощью системы мер, именуемой за рубежом «кри-
зис-менеджмент» (crisis-management), а в России – «антикризисное 
управление». 

В экономической литературе можно встретить самые различ-
ные толкования категории «антикризисное управление», но все эти 
понятия сводятся к тому, что «антикризисное управление» – это 
совокупность методов, приемов, позволяющих распознавать кри-
зисы, осуществлять их профилактику, преодолевать их негативные 
последствия, сглаживать течение кризиса.  

Технология антикризисного управления включает в себя ряд 
последовательных шагов по реализации механизма воздействия на 
систему с целью предупреждения, смягчения и преодоления кри-
зисов разных типов. Менеджеру по антикризисному управлению 
важно иметь системное видение, уметь целиком охватить взглядом 
ряд взаимосвязанных проблем, которые, могут привести организа-
цию к банкротству, или резко ухудшить социальное положение 
людей. Методы антикризисного управления на уровне государ-
ственного регулирования включают: выработку нормативных, за-
конодательных актов, определение направленной финансовой и 
социальной политики, содействие малому бизнесу, инновационной 
активности предприятий и конкурентоспособности страны на ми-
ровом рынке.  

Термин «антикризисное управление», как правило, применяется 
и в связи с финансовой несостоятельностью предприятий. Однако 
это далеко не полный взгляд на проблему, так как в теории и прак-
тике антикризисного управления для выяснения реального поло-
жения предприятия, помимо оценки его платежеспособности, сле-
дует рассматривать многие другие факторы, определяющие его 
многогранную производственную деятельность, учитывающие 
специфику состояния российской экономики, совокупность внут-
ренних и внешних воздействий. Расплывчатость и многозначность 
самого термина «антикризисное управление», его разночтение по-
рождает теоретическую неопределенность и трудность примене-
ния для обоснования любых рекомендаций по выводу предприя-
тий из кризисного состояния. 

Мировой опыт развития менеджмента свидетельствует о том, 
что в целом проблема налаживания эффективного антикризисного 
управления на предприятиях сложна в практическом отношении и 
требует серьезнейшей проработки в методическом плане. Так, 
например, в период системной трансформации в России эта про-
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блема стала практически ключевой, определяющей реальное выжи-
вание производственного сектора нашей экономики. В связи с этим 
изучение особенностей антикризисного управления в России в со-
временных условиях не только актуально, но и жизненно необхо-
димо для выживания и функционирования предприятий и органи-
заций. 

Антикризисная стратегия должна обеспечивать устойчивый 
экономический рост и развитие предприятия, повышение конку-
рентоспособности производимой им продукции и оказываемых 
услуг. При этом понятия «рост» и «развитие» хотя и взаимосвяза-
ны, но по своему содержанию могут во многом не совпадать. В 
производственной сфере, почти как в живой природе, развитие 
предприятия возможно не только при одновременном его росте, но 
и при неизменном масштабе деятельности, то есть рост сам по себе 
препятствует развитию. К сведению, к понятию роста в первую 
очередь относится увеличение размеров предприятия и расшире-
ние объема производства (выпуск продукции, величина продаж, 
численность работников и др.). Развитие же означает качественное 
изменение и обновление хозяйственной системы на практике, по-
вышение эффективности ее функционирования на основе совер-
шенствования техники, технологии и организации труда во всех 
структурных подразделениях и улучшения качества выпускаемой 
продукции. 

В экономической науке выделяют следующие основные кон-
цепции развития экономических систем: 

– идеальная – в объект предпринимательства по мере научно-
технического прогресса вносят необходимые инновации – измене-
ния, обеспечивающие его устойчивость и повышение эффективно-
сти работы; 

– реальная – частичное реформирование предприятия после по-
явления первых негативных признаков в его финансово-экономи-
ческом состоянии; 

– радикальная – кардинальные изменения функционирования 
коммерческих организаций, направленные на их реструктуриза-
цию, способствующую улучшению управления, повышению эф-
фективности производства и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, производительности труда, снижению издержек про-
изводства, улучшению финансово-экономических результатов де-
ятельности. 

Для того чтобы понять и создать собственную антикризисную 
программу, нужен другой уровень управления организацией, спо-
собный выявить наиболее «узкие» места, понять все опасности и 
риски процессов, происходящих во внутренней и внешней среде. 
Как это сделали некоторые предприятия, работающие в области 
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производства продуктов питания, почувствовав «большой кризис» 
еще ранней осенью 2007 г., на основании произошедшего тогда 
«кратковременного кризиса платежей». Используя накопленный в 
последние два десятилетия опыт, они достаточно быстро преодо-
лели «кратковременный сбой в финансовом обеспечении управле-
ния стратегическими элементами деятельности». При этом про-
изошедший «мини-кризис» заставил некоторых владельцев и ру-
ководителей фирм задуматься, что делать дальше

3
. 

Диагностика кризисов в организации – это совокупность мето-
дов, направленных на выявление проблем, слабых и «узких» мест 
в системе управления, которые являются причинами неблагопо-
лучного финансового состояния и других негативных показателей 
деятельности. Диагностику следует понимать и как оценку дея-
тельности компании с точки зрения получения общего управлен-
ческого эффекта, и как определение отклонений, существующих 
параметров системы от первоначально заданных, и как оценку 
функционирования организации в подвижной, изменяющейся 
внешней среде с целью предупреждения кризисов.  

Методы диагностики кризиса в организации включают: мони-
торинг внешней среды и системный анализ сигналов о возможных 
изменениях состояния и конкурентного статуса фирмы, аудит фи-
нансового состояния, анализ кредитной политики и задолженности 
компании, определение рисков, оценку текущего состояния орга-
низации и прогнозирование ее возможных состояний в будущем.  

Л. Кольцова выделяет факторы, которые смогли бы заранее ди-
агностировать проблемы и подготовиться к кризису: 

– отсутствие стратегии в деятельности предприятия и ориента-
ция на краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и дол-
госрочным; 

– низкая квалификация и неопытность менеджеров; 
– низкий уровень ответственности руководителей предприятия 

за последствия принимаемых решений, за сохранность и эффек-
тивное использование имущества предприятия, а также за финан-
сово-хозяйственные результаты его деятельности. 

Особенность антикризисного управления организацией заклю-
чается в повышенной сложности управленческих процессов. Фи-
нансовый кризис проявляется в нехватке денежных средств, росте 
просроченной кредиторской задолженности, падении продаж, 
недовольстве персонала и других неблагоприятных факторах. 
Уровень требований к руководителям, принимающим наиболее 
важные, стратегические решения, возрастает в геометрической 
прогрессии. Организация, испытывающая финансовый кризис, 
может прекратить свое существование, а может возродиться вновь, 
после проведения кардинальных перемен, например, реорганиза-



 185 

ции, реструктуризации компании. Успех преодоления кризиса за-
висит от умения ведущих менеджеров своевременно предпринять 
адекватные действия.  

В российских компаниях антикризисные мероприятия часто 
сводятся к мерам финансового оздоровления, проведению ре-
структуризации кредиторской задолженности. Однако не все 
предприятия, имеющие значительную кредиторскую задолжен-
ность, могут выйти из «долговой ямы».  

Управление организацией в условиях финансового кризиса – 
это совокупность методов, направленных с одной стороны, на 
уменьшение всех статей затрат, увеличение поступления денеж-
ных средств в организацию, необходимых для погашения долгов, а 
с другой – на рост объема продаж и получение соразмерной при-
были. Значимым является использование новых приемов управле-
ния, которые могут кардинально изменить существующую систе-
му после реорганизации. К таким приемам относятся: использова-
ние ноу-хау, позиционирование торговой марки, оптимизация кад-
ровой работы, борьба за качество, ценовая политика и т. д.  

В условиях кризисного состояния наиболее важно сократить 
одни затраты и увеличить другие, которые могут сделать компа-
нию прибыльной. Необходим быстрый приток денежных средств в 
организацию. Работы в выбранных стратегических направлениях 
не могут финансироваться только за счет внутренней экономии. 
Возникает необходимость привлечения заемных средств со сторо-
ны, что само по себе затруднительно, т. к. финансовый кризис 
предприятия зачастую означает его фактическое банкротство. По-
этому так важно определить оптимальное соотношение всех мер 
воздействия, необходимых для того, чтобы предприятие сначала 
могло «удержаться на плаву», а затем начать новый более эффек-
тивный этап в своей деятельности.  

Основные методы преодоления финансового кризиса в органи-
зации включают:  

– сокращение затрат;  
– увеличение поступления денежных средств в организацию;  
– проведение реструктуризации кредиторской задолженности;  
– определение стратегии развития организации;  
– проведение реорганизации или реструктуризации предприятия.  
Кроме того, обычно ранняя диагностика на основе анализа фи-

нансовых и экономических показателей осуществляется специаль-
но обученными специалистами – риск-менеджерами, но в настоя-
щее время очень мало предприятий, которые хотя бы целенаправ-
ленно на постоянной основе оценивают риски предприятия, не го-
воря уж о подобных специалистах в штате. Именно поэтому для 
этих компаний кризис 2008 г. был неожиданностью. Руководители 



 186 

некоторых предприятий в данный период предприняли ряд реше-
ний, чтобы не допустить кризиса или ослабить его последствия, а 
именно: 

– проведение ранней диагностики кризисных явлений в дея-
тельности предприятия; 

– срочность реагирования на кризисные явления; 
– адекватность реагирования компании на степень реальной 

угрозы его финансовому равновесию; 
– полную реализацию внутренних возможностей выхода пред-

приятия из кризисного состояния
4
. 

Но главное требование к успешному выходу предприятия из 
кризиса – мобильность компании при принятии управленческих 
решений и скорость внедрения изменений в ней. При этом любые 
нововведения, внедряемые в организации, в первую очередь зави-
сят от готовности персонала к постоянным инновациям. То есть в 
период кризиса работники в организации становятся ключевым 
инструментом изменений, и поэтому снижать издержки на персо-
нал, конечно, необходимо, но делать это нужно, разрабатывая дру-
гие схемы в оплате труда. В этих схемах следует завязывать вы-
платы работнику на прибыли компании, например, использовать 
хорошо зарекомендовавшие себя системы KRI и KPI (ключевые 
показатели эффективности работника): они наглядно демонстри-
руют результаты работы и при условии связи этих данных с опла-
той труда мотивируют сотрудников на достижение поставленной 
цели, а у последних развивается коммерческое мышление. Но, к 
сожалению, нужно констатировать факт: кризис управления вы-
явил, что система планирования целевых показателей и оценки их 
результата часто не внедрена или внедрена неполноценно, без ее 
привязки к BPI (ключевые бизнес-показатели организации).  

Необходимо обратить внимание на еще один вопрос – это со-
кращение персонала. Сегодня его радикальное решение может 
сэкономить деньги, но завтра, возможно, приведет к большим про-
блемам. При этом увольнения, как бы ни были болезненны, для 
многих компаний неизбежны. При этом увольняют сотрудников, 
не нацеленных на собственное развитие, если они в своей работе 
используют только старые, ранее накопленные знания и навыки и 
к тому же не стремятся к повышению производительности труда 
за счет постоянного самосовершенствования. Проводя любое из-
менение, необходимо учитывать, что не все работники в компании 
– «офисный планктон», от которого необходимо избавится, чтобы 
выжить. При этом не стоит избавляться от сотрудников, способ-
ных брать самые лучшие, самые передовые знания в области 
управления и производства, продвигать инновации. Только такой 
подход к мотивации и увольнению сотрудников позволяет иметь 
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инновационный менеджмент, основа которого – развивающийся 
персонал

5
. 

Таким образом, высшее руководство должно выработать такую 
систему управления предприятием, которая должна иметь ком-
плексный, системный характер и направлена на предотвращение 
или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений посред-
ством использования всего потенциала современного менеджмен-
та. А также разработать и реализовать на предприятии специаль-
ную программу, имеющую стратегический характер и позволяю-
щую устранить временные затруднения, сохранить и преумножить 
рыночные позиции при любых обстоятельствах, опираясь на соб-
ственные ресурсы. 
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Институционализация постсоциалистической экономики явля-
ется первоочередной задачей в условиях ее рыночной трансфор-
мации. Процесс создания формальных институтов в украинской 
экономике осуществлялся в основном на основе их импорта. Но 
импорт неформальных институтов, контрактных отношений, 
предпринимательской этики, культурного поведения субъектов 
хозяйствования, фирм, домохозяйств, граждан, цивилизованных 
отношений государственных чиновников и др. оказался невоз-
можным. Необходимость их постепенного формирования, выра-
щивания и саморазвития стала очевидной. 

В условиях неустойчивости и неопределенности рыночной эко-
номики Украины, которая пытается активно включаться в глоба-
лизированное мировое экономическое пространство, существует 
необходимость теоретического обоснования модели институцио-
нальной трансформации в новых исторических условиях. 

Импорт рыночных институтов развитых стран в условиях кри-
зисного развития национальной экономики, обусловливают низ-
кий уровень доверия к формальным институтам, расширение сфе-
ры неформальных экономических отношений, преобразования 
экономической системы Украины на хозяйство физических лиц с 
масштабной теневой составляющей. 

Синергетическая экономика трактует нелинейность и неустой-
чивость как источник развития многообразия и сложности эконо-
мической динамики (В. Витлинський). В то же время, с позиций 
экономической синергетики кризис является состоянием системы 
как целостности. Синергетический парадокс, на наш взгляд, за-
ключается в том, что нелинейность и неустойчивость, как источ-
ник развития многообразия и сложности экономической динами-
ки, а, значит, кризисное состояние экономики, в процессе которого 
происходит постоянный отбор наилучшего варианта ее развития, 
логически, должно быть перманентным. 

То есть кризис экономики должно быть постоянным явлением. 
В таком случае, экономическое равновесие, постоянная динамика 
экономического роста, к которой стремится любая национальная 
экономика, является лишь мгновением, а возможно, лишь вирту-
альностью. Но многие экономики демонстрируют устойчивый 
рост на протяжении достаточного периода. Поэтому возможно 
«порядок из хаоса» имеет циклическую природу и связан только с 
определенными фазами цикличности экономики – например, кри-
зисом. 

Все это дает основания для переосмысления природы модели 
институционализации на основе ускоренного импорта институтов, 
реализация которой привела к формированию секторальных меха-
низмов функционирования и воспроизводства в соответствующих 
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сферах экономики в контексте синергетического подхода. 
Природа институционализации экономики 
Институционализация экономики – это процесс становления 

формальных (и неформальных – авт.) институтов, ограничиваю-
щих поведение экономических субъектов, и комплементарных к 
ним добровольных неформальных соглашений, «правил игры», 
стереотипов поведения, традиций ведения деловой практики, кон-
трактных отношений (Д. Норт). 

В переходный период, происходит постепенное вытеснение не-
эффективных неформальных институтов легитимными нормами, 
что обеспечивает трансформацию спонтанного поведения эконо-
мических субъектов в моделируемую, на основе: расширения ин-
ституционального поля, достижения однородности институтов, 
синхронности их функционирования, локализации высокой степе-
ни неопределенности экономики, институционализации механиз-
мов взаимодействия бизнеса и государства. 

Синергетический эффект либерально варианта институциона-
лизации в Ураине, как результатирующая взаимодействия круп-
ных олигархических бизнес-структур в экспортно-ориентирован-
ных отраслях металлургического комплекса, среднего и малого 
предпринимательства в других отраслях экономики Украины, гос-
ударственного сектора и субъектов теневой экономики, к сожале-
нию, проявляется в коррупции. Происходит установление несво-
бодных рыночных цен, монопольной власти корпоративно-
олигархических структур на основе сверхвысокой концентрации 
активов владельцами, в институциональных ловушках, расшире-
нии теневой экономики. 

Основное противоречие либерально варианта рыночной инсти-
туционализации экономики заключается в том, что интеграция 
Украины в глобализированное экономическое пространство пред-
полагает однородность институциональных образований, однако 
массовый и скоротечный импорт рыночных институтов, осуще-
ствленный «сверху», привел к институциональным разрывам эко-
номического поля, усиление склонности, как бизнеса, так и госу-
дарства к оппортунистического поведения. Этим определяется 
необходимость реализации государственно регулируемого вариан-
та рыночной институционализации на основе модернизации фор-
мальных институтов, сложившихся и легализации неформальных 
институтов в процессе целенаправленного институционального 
проектирования. 

Однако, очевидно, что государственным структурам  в одиноч-
ку с этим не справится, поскольку генератором институционализа-
ции всегда выступают не формальные, властью установленные 
правила и норма экономического поведения, а неформальные свя-
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зи и порядки, которые вытекают из логики повседневного пред-
принимательства, деловой этики, социальной терпимости и ответ-
ственности. Но такую культуру хозяйственного поведения бизнесу 
и гражданам никакими формальными законами не продиктуешь. 
Нужна вторая составляющая модели институционализации эконо-
мики, которая рождается гражданским обществом. 

Неопределенность выступает как системная характеристика ли-
берально-рыночной институционализации, изменяющей стратегию 
поведения отечественного предпринимательства в сторону роста 
его склонности к неформальным контрактам и оппортунизму. Оп-
портунизм бизнеса деформирует институциональную структуру 
рынка, демонстрируя неопределенность и рассогласование дея-
тельности, что увеличивает трансформационные риски нацио-
нальной экономики. 

Механизм институционального проектирования формальных 
государственных институтов, основанный на различии стимулов, 
максимальной защищенности от оппортунистического поведения, 
является организационной деятельностью государства по упоря-
дочению взаимоотношений бизнеса, власти и гражданского обще-
ства, преодолению распыленного состояния экономики, локализа-
ции ее неопределенности. Он обеспечивает компенсацию негатив-
ного эффекта неравновесия институтов рынка, проявляющегося в 
расширении сферы действия неформальной институционализации 
на начальных этапах рыночной трансформации, дуализме норм, 
высоком уровне неопределенности, многообразии институцио-
нальных ловушек и т. п. 

Чтобы избежать институциональных ловушек институционали-
зация экономики реализуется через институциональное проекти-
рование. Институциональное проектировании, как процесс актив-
ного формирования институтов индивидами и экономическими 
агентами является объектом анализа классического институциона-
лизма. Именно он должен быть дополнен синтезом современного 
неоинституционализма и общей экономической теорией и охва-
тить все экономические структуры, в которых хозяйствующий 
субъект непосредственно участвует. Вместе с тем, подобный син-
тез предполагает переход в пространство синергетической эконо-
мики, предметом которой является не просто экономика в широ-
ком контексте исторического развития общества, а новая экономи-
ка (информационная, финансовая, сетевая, экономика знаний, гло-
бальная) как саморазвивающаяся хозяйственная система. 

Ключевым фактором неэффективности институционализации 
переходных экономик является невысокий уровень доверия между 
бизнесом и властью. 

Узел напряжения институциональной структуры хозяйственной 
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системы с точки зрения синергетики лежит в институте собствен-
ности. Процесс либерально-рыночной институционализации част-
ной собственности как экономической основы рыночной экономи-
ческой системы, осуществленный в форме ваучерной приватиза-
ции, имел своей целевой установкой создание слоя частных соб-
ственников. Согласно этому этапы ее институционализации есть 
ступени роста степени либерализации экономики и повышения 
роли частной собственности. Однако данный процесс не однозна-
чен, он связан с развитием не только формальных, но и нефор-
мальных институтов цивилизованной предпринимательской этики, 
социальной ответственности бизнеса, перехода от коррупции как 
неэффективной формы взаимодействия бизнеса и власти к инсти-
туциональному оформлению организаций, отраслевых и террито-
риальных ассоциаций предпринимательства. 

С позиций экономической синергетики кризис является состоя-
нием системы как целостности. С этой точки зрения необходимо 
осмыслить природу центробежной структуры рыночно-либера-
льного варианта институционализации на основе ускоренного им-
порта институтов, реализация которого привела к формированию 
автономных секторальных механизмов функционирования и рас-
ширенного воспроизводства в соответствующих сферах экономи-
ки. Подразумевается пореформенная экономическая система как 
совокупность следующих компонентов: 

– крупные финансово промышленные группы, воплощенный 
преимущественно в экспортном сырьевом и топливно-энергети-
ческом комплексе; 

– малый и средний бизнес в различных отраслях экономики; 
– теневая экономика, базисом которой служат практически все 

отрасли экономики, сфера малого и среднего бизнеса; 
– государственный сектор. 
Поскольку экономическая синергетика опирается на механизмы 

субъектно-объектной взаимодействия, она не только обосновывает 
системообразующую миссию государства в создании формальных 
институтов, обеспечивающих становление рынка, но и создает 
почву для сближения функций государства и бизнеса как на осно-
ве постоянного углубления и расширения их партнерских отноше-
ний, так и в рамках формальных институтов партнерства. Синер-
гетика способствует поиску и идентификации эффектов рыночной 
институционализации, которая является результатом взаимодей-
ствия тех секторов экономики, которые нередко функционируют 
по принципиально различным правилам и нормам. На большин-
стве украинских рынков сформировалась олигополистическая 
структура, характеризующаяся высокой степенью монопольной 
власти. 
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Достаточно свободной конкуренции на олигополистических 
рынках быть не может. К тому же в условиях высокой степени те-
низации и криминализации многих рынков на них царит диктат 
бюрократических и криминальных группировок, распределяющих 
между собой товарные и финансовые потоки путем сговора, адми-
нистративного давления или силового устранения конкурентов. 

В условиях существования значительных негативных синерге-
тических эффектов взаимодействия крупного бизнеса, теневого 
сектора и государства в институциональной структуре, сложив-
шейся в переходной экономике с учетом структурно-системного 
институционализации национальной экономики государство 
должно взять на себя функции ее регулирования. Практика пока-
зывает, что синергетические эффекты институционализации 
обостряют противоречия между бюрократией и олигархией отно-
сительно первичности субъектного действия. Создается деформи-
рованная "вертикаль власти", реализующая интересы бизнеса. Об 
этом свидетельствует, в частности, индекс борьбы с коррупцией. 
По оценкам Международной правозащитной организации 
"Transparency International", Украина находится среди наиболее 
коррумпированных государств. У нее 118 позиция из 180 стран. 
Индекс ведения бизнеса, установленный Всемирным банком, 
Украина занимает 139 место из 178 стран

1
. 

Как показывают итоги сравнительного рейтинга 161 страны, 
который уже четырнадцатый раз проводится Heritage Foundation и 
Wall Street Journal, Украина занимает 133 позицию

2
. 

Создание формальных государственных институтов обеспечи-
вается, с одной стороны, структуризацией неинституционализова-
ной среды (институты государственного страхования вкладов, 
кредитных историй, финансового мониторинга и др.), а с другой - 
легализацией неформальных институциональных норм, в частно-
сти институционализацией механизмов взаимодействия бизнеса и 
власти, лоббирующих организаций и др. 

Основными предпосылками ускорения этих процессов, харак-
теризующихся длительностью, постепенностью, системностью и 
движением снизу от постоянной нормы, которая имеет историю 
неформальной апробации, к созданию формального института, 
является повышение уровня доверия общества к государству, ак-
цент детерминант поведения экономических субъектов в сторону 
эффективных неформальных норм, предпринимательской этики, 
кодекса корпоративного поведения и др. 

Проектирование неформальных институтов (профессиональных 
ассоциаций, общественных объединений, лекарственных, торгово-
промышленных и др.) как необходимых элементов институцио-
нальной рыночной инфраструктуры способствует формированию 
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гибких форм институционализации, что расширяет инструменты 
локализации неопределенности, снижает риск хозяйствования, 
способствует селективному отбору институтов, наиболее адекват-
ных рыночной зрелости хозяйственной системы. Моделирование 
институциональной инфраструктуры переходной экономики обес-
печивает формирование системы промежуточных, вспомогатель-
ных институтов и переходных институциональных форм, способ-
ствует переходу к рыночной экономике. 

Синергетическая специфика институциональных подсистем 
трансформационных экономик обусловлена их сущностной при-
родой – взаимодействием экономических форм системы, которая 
формируется, и новой, которая зарождается. Главной ее особенно-
стью является неопределенность границ институционализации. 
Это означает, что переходная экономика функционирует в сме-
шанном поле хозяйственных отношений. 

Одной из проблем трансформационного процесса является 
инерционность существующих неформальных правил, с одной 
стороны, и влияние новых неформальных институтов, с другой. 
Следствием этого феномена является зависимость текущих инсти-
туциональных изменений от предыдущей траектории развития 
(path dependence), который предопределяют институты, существу-
ющие в определенной национальной экономики. Такого рода гене-
тическая связь может быть как положительной, так и отрицатель-
ной. 

Инерционность неформальных институциональных характери-
стик является одним из существенных факторов рыночной инсти-
туционализации, перехода неформальных образований в формаль-
ные, что осложняется инерционностью неформальных институтов. 
Целевой направленностью трансформации неформальных норм в 
формальные, является устойчивый экономический рост: в долго-
срочном периоде экономический рост прямо пропорционален 
расширению институтов и обратно пропорционален неформальной 
сфере, т. е. чем эффективнее формальные институты и чем полнее 
удовлетворен спрос общества на них, тем выше ожидаемый и про-
гнозируемый экономический рост и тем более локализована не-
формальная институциональная активность. 

 
Выводы 
В рамках теории синергетики экономико-математическое моде-

лирование дает инструменты для понимания и проектирования 
динамики процесса вытеснения неформальных институтов леги-
тимными нормами, обеспечивающими трансформацию спонтанно-
го поведения экономических субъектов в моделируемое. Институ-
ционализация механизмов взаимодействия бизнеса и власти через 
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институциональное проектирование обеспечивает моделирования 
механизмов снижения коррупции. 

Таким образом, синергетический парадокс, рассматриваемый 
как процесс нелинейности и неустойчивости, которые одновре-
менно выступает источником развития многообразия и сложности 
экономической динамики, а, значит, возможного кризисного со-
стояния экономики, в процессе которого происходит постоянный 
отбор наилучшего варианта ее развития, должен быть перманент-
ным. Поэтому экономическое равновесие, постоянная динамика 
экономического роста является лишь одномоментным. Но по-
скольку ряд государств демонстрируют устойчивый рост на про-
тяжении достаточного исторического периода и даже в период ми-
рового экономического кризиса, возможно «порядок из хаоса» 
имеет циклическую природу и связан только с определенными фа-
зами цикличности экономики. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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На протяжении всей истории человечества одну из определяю-
щих ролей в развитии общества играли вопросы межнациональ-
ных отношений. Российское государство исторически возникло 
как многонациональное, а поэтому взаимоотношения народов, его 

населяющих, всегда являлись важным фактором внутренней и 
внешней политики. Начавшееся во второй половине 1980-х гг. раз-
витие демократических отношений в стране выявило остроту в 
сфере национальных отношений и потребовало разработки новой 
концепции национального развития народов России. В условиях 
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роста национального самосознания и обострения межнациональ-
ных отношений особое значение приобретает изучение опыта дея-
тельности национально-культурных автономий как механизма ре-
ализации государственной национальной политики. 

Остроту проблемы усиливает процесс глобализации, проявля-
ющийся не только в тенденциях к объединению, но и усиливаю-
щий угрозу утраты традиционной этнической культуры и языка 
этническими меньшинствами. Стремление народов к сохранению 
своей национально-культурной самобытности способствует ин-
тенсивному развитию организаций, выполняющих ряд важных 
функций по созданию равноправных и взаимообогающащих от-
ношений для этнических диаспор в пределах многонациональных 
сообществ. 

За последние десятилетия в России появилось большое число 
общественных объединений, поднимающих вопросы правового 
обеспечения национального развития дисперсно проживающих 
групп этносов и каждого отдельного гражданина, принадлежащего 
к данному этносу. Так возникает спаянность индивидуальных прав 
человека и гражданина и коллективных прав этноса, не имеющего 
территориальных форм автономии. Наиболее эффективным инсти-
тутом реализации этих прав стала национально-культурная авто-
номия (НКА), представляющая экстерриториальную форму наци-
ональной самоорганизации этнических групп, диаспор и малочис-
ленных народов. НКА – по федеральному закону 1996 г. – является 
гарантируемой государством формой национально-культурного 
самоопределения народов и этнических групп, реализуемой на ос-
нове их самоорганизации в целях сохранения собственной само-
бытности и свободного развития культуры, языка и традиций. За-
коном НКА предоставлены широкие права по сохранению само-
бытности, языка, развитию образования и культуры народов Рос-
сии; в получении поддержки от органов государственной власти и 
местного самоуправления; в создании средств массовой информа-
ции, в сохранении и обогащении исторического и культурного 
наследия и т. д. Реализация указанных прав – важное средство вы-
явления и удовлетворения этнокультурных запросов представите-
лей автохтонных этнических групп и диаспор в достижении меж-
национальной стабильности и предупреждении конфликтов, по-
этому институт НКА является проводником национальной поли-
тики и мощным инструментом в возрождения сохранении и разви-
тии  самобытности, родного языка, культуры и традиций этих 
групп и диаспор

1
.  

Становление национально-культурной автономии как нового 
явления в постсоветской России можно разделить  на два периода. 
Первый относится ко второй половине 1990-х гг., а второй связан с 
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начальными годами XXI в., когда заметно, изменилось отношение 
к национальной политике. Свидетельство тому - фактическая бес-
плодность законодательной и исполнительной ветвей власти в 
принятии новых нормативных актов, ранее заявленных обществу. 
Речь, прежде всего, идет о законопроекте «О правовых основах 
государственной национальной политики в Российской Федера-
ции». В этом ряду можно назвать и капитальную «ревизию» в 
2002–2009 гг. существующего ФЗ «О национально-культурной 
автономии», не говоря уже про ликвидацию профильного мини-
стерства. В адрес данного закона, приводятся доводы об его из-
лишней декларативности, противоречивости и усложненности 
процедурных норм, которые до сих пор остаются непонятыми 
большинством людей, вовлеченных в этот вид общественной дея-
тельности

2
. 

По мнению Ю.И. Ерофеева – члена экспертного совета Комите-
та Государственной Думы по делам национальностей обсуждая ФЗ 
«О национально-культурной автономии» в первую очередь опре-
делил свое внимание на всякого рода надуманных функций типа 
«защиты национальных интересов граждан Российской Федера-
ции», а также дефиниций вроде «формы национально-культурного 
самоопределения, представляющей собой объединение граждан 
Российской Федерации, относящих себя к определенной этниче-
ской общности, находящейся в ситуации национального меньшин-
ства на соответствующей территории» и т. д. В настоящее время 
национально-культурная автономия объявлена видом обществен-
ного объединения, коим в природе является, например, политиче-
ское, профсоюзное, молодежное, благотворительное и т. д. образо-
вание. Главной, отличительной чертой НКА, как этого требует за-
кон, обязана стать этнокультурная деятельность в самом широком 
смысле этого слова, тем более, что национальная составляющая в 
прежнем названии общественного объединения изъята из сущее-
ствующей терминологии

3
.  

Наряду  с обсуждением данного федерального закона сегодня в 
Российской Федерации происходят глобальные преобразования в 
государственно-территориальном устройстве страны, которые 
непосредственно касаются и финно-угров. Начался процесс ре-
формирования федеративных отношений в нашей стране, укруп-
нения субъектов Федерации. Налицо образование нового субъекта 
Российской Федерации – Пермского края – с 1 декабря 2005 г., пу-
тем объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автоном-
ного округа. Целью объединения Пермской области и Коми-
Пермяц-кого автономного округа явилось восстановление в рам-
ках единого субъекта эффективного механизма функционирования 
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экономики региона и повышение на этой основе уровня жизни 
населения округа и области.  

Экономический фактор оказался решающим в объединитель-
ном процессе двух субъектов Российской Федерации – Пермской 
области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Не случайно, на 
референдуме по поводу объединения этих субъектов 7 декабря 
2003 г. за создание Пермского края проголосовало 83,8 % избира-
телей, принявших участие в областном референдуме, и 89,9 %, т. е. 
практически 90 % – в окружном. Принятый в 2004 году Федераль-
ный конституционный закон «Об образовании в составе Россий-
ской Федерации нового субъекта Российской Федерации в резуль-
тате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого авто-
номного округа» предусматривает обеспечение представительства 
коми-пермяков в органах власти

4
.  

Объединительная политика государства в данном случае обяза-
на учитывать как экономические, так и национальные интересы 
субъектов РФ, и опираясь на ФЗ «О национально культурных ав-
тономиях» который должен регулировать определенный баланс 
интересов между национальными, политическими и экономиче-
ским составляющими региона. 

С учетом специфических особенностей  процесса этнонацио-
нального самоопределения финно-угорских народов, проживаю-
щих за пределами  «своих» национально-территориальных образо-
ваний, имеющих свою специфику, оказывает существенное, а ино-
гда и определяющее влияние на этнонациональное развитие со-
ответствующих этнических групп в других регионах их компакт-
ного расселения.  

Закономерный процесс реализации прав народов на свободную 
этнополитическую, этнокультурную и этноязыковую самоиденти-
фикацию и самовыражение в рамках внутринациональной эволю-
ции и межэтнического взаимодействия в многонациональных со-
обществах наиболее полно национально-культурные автономии 
финно-угорских народов представлены в приволжском федераль-
ном округе, где 14 субъектов Российской Федерации. Из них – 6 
республик, 7 областей и 1 край. На территории округа действуют: 
одна федеральная НКА, 55 региональных и 94 местных. Количе-
ство исключенных структур НКА составляет 27. На территории 
округа действуют почти, что каждая 5 национально-культурная 
автономия Российской Федерации, более чем каждая 4 региональ-
ная, а также более чем каждая 5 местная НКА. Наряду с положи-
тельными моментами в деятельности субъектов РФ, входящих в 
состав Приволжского федерального округа, нельзя не заметить 
отдельные факты «вольного» право применения ряда статей ФЗ «О 
национально-культурной автономии». В первую очередь в глаза 
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бросаются частые случаи незаконной регистрации РНКА, чем в 
особенности грешит Ульяновская область, где в течение 2002–
2003 гг., будто бы по команде, были образованы РНКА татар, чу-
вашей, немцев, евреев, мордвы. Причем, без наличия местных ав-
тономий. Кроме того, ПФО, как никакому другому округу, харак-
терны «новации» в стиле народного творчества, когда в отдельных 
субъектах РФ начинают делить татар на этнографические, этно-
конфессиональные группы (татары сибирские, казанские, тюмен-
ские, татары-крящены), когда, скажем, в Пермской области реги-
стрируются полиэтничные НКА татаро-башкир по группам рассе-
ления (южные, северные, центральные территории), а в Саратов-
ской области – РНКА немцев и белорусов с претензией на весь 
Поволжский регион. 

По сравнению с соседним Татарстаном резко отстают от него 
Республики Марий Эл, Чувашия и Мордовия. Будучи многонаци-
ональными по составу, эти регионы «приютили» минимум этниче-
ских общностей (от двух – до трех). При этом в Чувашии вообще 
нет региональных НКА, а в Мордовии, ныне претендующей на 
роль столицы российских финно-угров, функционируют всего по 
одной РНКА татар и одной МНКА украинцев. 

Что касается Ненецкого автономного округа, то в нем русские 
оставляют 65,8 %. Поэтому, образование НКА поморов не со-
ответствует ФЗ об НКА. Но в тоже время, если бы в Архангель-
ской области были созданы НКА ненцев, численность. Которых 
составляет 0,5 % от общего количества населения регионом, то их 
регистрация стала бы безусловным украшением общей этнической 
палитры. 

В Ямало-Ненецком АО в нарушение ФЗ, не разрешающего со-
здавать НКА на базе целой этнической группы, была все-таки за-
регистрирована РНКА тюрков, причем, опять же без наличия 
местных организациях. Таким же образом была зарегистрирована 
РНКА чечено-ингушского народа, но уже в Ханты-Мансийском 
АО. Видимо, любовь к заполярным широтам, а точнее к местам 
залежей нефти и газа, становятся определяющими мотивами про-
движения северокавказцев в эти края. Причем, общественная ак-
кредитация непременно сопровождает экономическую легализа-
цию

5
. 

Большинство проблем российских финно-угров по-прежнему 
остаются актуальными и их обсуждение стоит на повестке дня на 
многих международных и всероссийских финно-угорских фору-
мах, что способствует дальнейшей активизации интеграционных 
процессов. Знакомство с причинами, побуждающими их к консо-
лидации, позволяет выявить наиболее важные проблемы. Кроме 
того, изучение возникновения и эволюции конкретных форм взаи-
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мосвязей обусловлена влиянием культурных, научных, информа-
ционных связей между финно-угорскими народами Российской 
Федерации на выработку обоснованных рекомендаций не только в 
сфере государственной политики, но и в дальнейшем формирова-
нии полиэтнического гражданского общества, его действенных 
механизмов и институтов, на становление новых федеративных 
отношений в России. 

Таким, образом, дальнейшее развитие и сотрудничество финно-
угорских народов нашей страны будет всецело зависеть как от 
проведения продуманной федеративной реформы в государстве, 
так и от активности самих финно-угров, призванных развивать и 
поддерживать на должном уровне свои национально-культурные 
автономии. Необходимо отметить, что действующая модель феде-
ративных отношений в Российской Федерации включает в себя 
важную национальную компоненту, о гипертрофированности или 
устарелости которой говорить сегодня преждевременно. Игнори-
рование этой компоненты ради целей «сокращения» формального 
числа субъектов Федерации, как представляется, может обернуть-
ся серьезными дополнительными угрозами национальной цело-
стности и безопасности России как многонационального государ-
ства.  

В тоже время, действующая модель федеративных отношений, 
возникшая в эпоху «ранней суверенизации», и ее отражение в дей-
ствующей Конституции Российской Федерации 1993 г. – очевид-
ные продукты переходного этапа в развитии Российского государ-
ства, его политической и экономической системы. Все это об-
уславливает ее реформу. Однако, весь мировой опыт показывает, 
что в государствах федеративного типа формирование и тем более 
реформирование внутренних структур происходит весьма сдер-
жанно, консервативно.  

Этот процесс объективно ограничен рамками баланса интере-
сов Федерации и ее регионов, а также теми самыми принципами 
или критериями федерализма, которые всеобъемлюще и универ-
сально нигде не прописаны, но фактически существуют, действу-
ют и оказывают мощное влияние на политическую жизнь всех со-
временных федераций, особенно тех, кто интегрирует в себя опре-
деленную компоненту национально-территориального обособле-
ния.  

Сегодня объективно население национальных финно-угорских 
регионов заинтересовано в укреплении России в целом, ее федера-
ции, и в укреплении единства территориальных сообществ, ибо 
только при этом можно наиболее полно и эффективно реализовать 
их социальные, культурные и национальные интересы. 
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Республики Мордовия от 30 ноября 2007 г. № 540 и постановлени-
ем Правительства Республики Мордовия от 20.04.2009 № 168 раз-
работаны порядок и условия предоставления грантов начинающим 
малым предприятиям на создание и развитие собственного бизнеса 
(дела). Гранты предоставляются из расчета 90 % затрат, связанных 
с созданием и развитием собственного бизнеса (дела) и направ-
ленных на реализацию бизнес-проекта, но не более 150 тыс. руб. 

У субъектов малого предпринимательства в связи с противоре-
чивыми разъяснениями соответствующих министерств и ведомств, 
неоднозначной судебной практикой довольно часто возникает во-
прос, следует ли включать в налогооблагаемую базу по налогам 
денежные средства, полученные на развитие собственного дела? 

Ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК 
РФ) установлен перечень доходов, не учитываемых в целях нало-
гообложения налогом на прибыль. 

Для признания поступлений из бюджета целевыми в понятии, 
представленном в п. 2 ст. 251 НК РФ, необходимо одновременное 
выполнение следующих условий: средства должны быть получены 
напрямую из бюджета; полученные средства должны носить целе-
вой характер; налогоплательщики – получатели указанных целе-
вых поступлений обязаны вести отдельный учет доходов (расхо-
дов), полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений. 

Порядок предоставления средств из бюджета установлен Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ). 

Перечень организационно-правовых форм юридических лиц, 
имеющих право напрямую получать средства из бюджета, поиме-
нован в ст. 6 БК РФ. Коммерческие организации в данный пере-
чень не включены, следовательно, они не могут являться получа-
телями средств из бюджета в понятии, представленном в БК РФ и 
НК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 78 БК РФ субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-
ждениям) предоставляются в том числе на возмещение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, т. е. в рамках осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода. 

В соответствии с НК РФ целевые бюджетные средства поиме-
нованы в двух группах необлагаемых доходов – имущество, полу-
ченное налогоплательщиком в рамках целевого финансирования 
(пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ), и целевые поступления (п. 2 ст. 251 НК 
РФ). 

Федеральным законом от 25.11.2009 № 281-ФЗ внесены по-
правки в п. 2 ст. 251 НК РФ, которые вступили в силу с 1 января 
2010 г. Из целевых поступлений, не учитываемых в целях налого-
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обложения, исключены целевые поступления из бюджета, полу-
ченные коммерческими организациями. Таким образом, начиная с 
2010 г. понятие целевых поступлений в п. 2 ст. 251 НК РФ приме-
няется только к некоммерческим организациям. Следовательно, 
бюджетные субсидии, полученные субъектами малого предприни-
мательства, независимо от организационно правовой формы явля-
ются объектом налогообложения. Перечень необлагаемых доходов 
в пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ является закрытым и не подлежит рас-
ширительному толкованию. 

Что касается налогообложения денежных средств полученных 
малыми предприятиями на создание и развитие собственного биз-
неса (дела) в виде грандов следует отметить, что в соответствии с 
пп.14 п.1 ст. 251 НК РФ к средствам целевого финансирования от-
носятся, в том числе и полученные гранты. Для признания денеж-
ных средств в виде грандов необходимо выполнение следующих 
условий: 

– гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основах российскими физическими лицами, некоммерческими ор-
ганизациями, а также иностранными и международными органи-
зациями и объединениями по перечню таких организаций, утвер-
ждаемому Правительством Российской Федерации, на осуществ-
ление конкретных программ в области образования, искусства, 
культуры, охраны здоровья населения (направления – СПИД, 
наркомания, детская онкология, включая онкогематологию, дет-
ская эндокринология, гепатит и туберкулез), охраны окружающей 
среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, социального 
обслуживания малоимущих и социально не защищенных катего-
рий граждан, а также на проведение конкретных научных исследо-
ваний; 

– гранты предоставляются на условиях, определяемых гранто-
дателем, с обязательным предоставлением грантодателю отчета о 
целевом использовании гранта. 

Согласно ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) юридические лица, являющиеся некоммерческими 
организациями, могут создаваться в форме учреждений. Ст. 120 ГК 
РФ установлено, что учреждение может быть создано гражданином 
или юридическим лицом (частное учреждение) либо соответственно 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муни-
ципальным образованием (государственное или муниципальное 
учреждение). Государственное или муниципальное учреждение мо-
жет быть бюджетным или автономным учреждением. 

Понятие бюджетного учреждения дано в ст. 6 БК РФ. Бюджет-
ное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, 
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финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том 
числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг фи-
зическим и юридическим лицам в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств со-
ответствующего бюджета на основе бюджетной сметы. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что бюджетным являет-
ся учреждение, обладающее в совокупности такими признаками, 
как: созданное органами государственной власти или местного 
самоуправления; созданное для выполнения функций некоммерче-
ского характера; финансируемое за счет средств бюджета или за 
счет средств внебюджетного фонда на основе сметы доходов и 
расходов. Министерство торговли и предпринимательства подпа-
дает под вышеизложенные критерии. 

Таким образом, гранты, полученные субъектами малого пред-
принимательства от Министерства торговли и предприниматель-
ства являющейся некоммерческой организаций на осуществление 
конкретных программ в областях, указанных в пп.14 п.1 ст. 251 
НК РФ, не учитываются при определении налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций – получателей грантов при условии 
обязательного предоставления грантодателю отчета о целевом ис-
пользовании гранта. 

Гранты, не удовлетворяющие хотя бы одному из требований, 
установленных абц. 5 – пп.14 ст.251 НК РФ облагают налогом на 
прибыль. 
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Центросоюза РФ или местных властей и постепенно утрачивали 
навыки работы, распродавали кооперативную собственность, те-
ряли пайщиков и работников системы. 

В процессе перехода от стратегии выживания к стабилизации и 
экономическому росту Атяшевского райпо во второй половине 
1990-х гг. многое зависело от руководящих кадров, которые к это-
му времени пришли в кооперацию и перестроили ее работу. Их 
знания, настойчивость и высокий профессионализм помогли выве-
сти кооперацию из кризисного состояния и в кратчайшие сроки 
принять меры по ее дальнейшему развитию. К числу таких руко-
водителей относится председатель Атяшевского райпо Н.М. Каза-
ев, который много сделал для разработки Программы стабилиза-
ции и развития потребительской кооперации Атяшевского района 
на 1998–2002 гг. Ее цель сводилась к решению следующих задач: 

– обеспечение устойчивого роста основных показателей; 
– повышение конкурентоспособности потребительской коопе-

рации; 
– увеличение доли товаров собственной выработки в общем 

объеме продаж; 
– создание эффективной организационной структуры управления; 
– повышение культуры обслуживания покупателей и уровня 

кадрового потенциала. 
Конечными целями программы являлись: во-первых, достиже-

ние к 2001 г. стабильных темпов роста во всех отраслях коопера-
тивного хозяйства и, во-вторых, закрепление финансовой стабили-
зации. 

Ценным для развития атяшевской потребкооперации к концу 
1990-х гг. было и то, что теперь руководство райпо, опираясь на 
вышеуказанные законы и проявляя высокие профессиональные 
качества, добивалось установления деловых взаимоотношений с 
местными властями. В результате заключенных соглашений и 
подписанных документов в поддержку потребкооперации финан-
совая помощь достигла десятков миллионов рублей. 

Все это положительно сказалось на работе районного потреби-
тельского общества. В 2000 г. было продано товаров на 55 582 тыс. 
руб., план по товарообороту был выполнен на 101 %. Рост товаро-
оборота к уровню 1999 г. составил 18,9 %. Его доля в районном 
объеме товарооборота равнялась 41 %, а удельный вес товарообо-
рота райпо по Мордов-потребсоюзу – 14,9 %. 

В среднем на каждого жителя района было продано товаров на 
2 211 руб. против 1 835 руб. в 1999 г. 

Успешно справились с прогнозом по товарообороту филиалы: 
«Атяшевский» (директор А.А. Кандин), «Аловский» (директор 
Н.Я. Казаева), «Козловский» (директор В.И. Безводное), «Уни-
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вермаг» (директор Н.В. Седойкина), «Хлебокомбинат» (директор 
М.В. Абаренов). 

Значительно улучшилась структура товарооборота. В продо-
вольственной группе доля кондитерских изделий составила  
9,09 %, колбасных изделий и копченостей – 3,81, хлебобулочных 
изделий – 4,68 %. В 1,5 раза увеличилась продажа сельди, 1,4 – 
маргарина и майонеза, в 1,6 – сыра, 1,8 – фруктово-ягодных кон-
сервов, в 1,3 раза – молока и молочной продукции. 

Продажа непродовольственных товаров характеризуется сле-
дующим образом: возросла продажа хлопчатобумажных, шерстя-
ных, шелковых и льняных тканей; существенную долю заняли 
строительные материалы, электро- и парфюмерно-косметические 
товары; расширилась продажа одежды, белья и бельевого трико-
тажа; значительно увеличилась продажа телерадиотоваров, метал-
лической, фарфоро-фаянсовой и керамической посуды. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что в магазинах 
райпо население района стало приобретать больше таких товаров, 
которых раньше в продаже недоставало. 

В 2000 г. заметно улучшились результаты и в других сферах 
деятельности потребкооперации района. Так, предприятия обще-
ственного питания реализовали продукции и товаров на сумму  
4 404 тыс. руб. В действующих ценах к уровню 1999 г. оборот воз-
рос на 42,5 %. 

Доля предприятий общественного питания в общем объеме 
оборота торговли составила 7,9 %. За год на 6,5 % увеличился 
удельный вес собственной продукции, в объеме оборота обще-
ственного питания он достиг 47,2 %. 

Существенно повысились в 2000 г. объемы заготовок. Доведен-
ный объем заготовительного оборота на сумму почти 4 млн руб. 
был выполнен. 

Валовые доходы по сравнению с 1999 г. увеличились на  
3 292 тыс. руб. Собственные оборотные средства к уровню 1999 г. 
возросли на 5,92 % и в целом по райпо составили 43,18. 

Приведенные данные говорят о том, что пайщики и работники 
потребительской кооперации района в 2000 г. сделали новый шаг 
на пути к безубыточному хозяйствованию и выполнению Про-
граммы стабилизации и развития потребительской кооперации 
Атяшевского района. 

Для решения задач, поставленных Центросоюзом в 2001 г. в 
честь 170-летия потребкооперации России, а именно: выполнять 
помимо хозяйственных обязанностей социальную миссию, – ко-
операторы района должны были полностью задействовать мощно-
сти в торговле, особенно в общепите, заготовках, промышленно-
сти, восстановить объемы до уровня 1990 г. 
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Выработке путей достижения двух целей – выживания и разви-
тия – Центросоюз посвятил научно-практические конференции на 
темы: «Потребительская кооперация – социально ориентированная 
система» (2000) и «Кооперативная самобытность в новом тысяче-
летии» (2001). 

Показатели, характеризующие экономическое и социальное по-
ложение потребительской кооперации района, говорили о наме-
тившейся в 2001 г. положительной динамике. 

Объем розничного товарооборота увеличился на 18 % и соста-
вил 65 млн 640 тыс. руб. (102 %). Его доля в общем объеме роз-
ничного товарооборота района заняла 41 %. Удельный вес товаро-
оборота Атяшевского райпо по Мордовпо-требсоюзу достиг  
14,7 %. Это самый высокий показатель из всех райпо потребитель-
ской кооперации Мордовии. 

В среднем на каждого жителя района было продано товаров на 
2 645 руб., что на 434 руб. больше, чем в 2000 г. Самая высокая 
продажа товаров на душу населения имелась в филиалах «Алов-
ском» (2 384 руб.) и «Козловском» (2 413 руб.). 

Активно выполняли план по розничному товарообороту филиа-
лы: «Универмаг» (директор Н.В. Седойкина), «Аловский» (дирек-
тор Н.Я. Казаева) и «Хлебокомбинат» (директор MB. Абаренов). 

Только одних медицинских товаров и препаратов в филиале 
«Универмаг» было продано более чем на 2 млн руб. В связи с ре-
конструкцией отделов в универмаге под супермаркет представи-
лось возможность купить многие промышленные товары высокого 
качества. 

Правление райпо принимало меры по обеспечению холодиль-
ным оборудованием магазинов, торгующих скоропортящейся про-
дукцией. В сельских магазинах появился широкий выбор продук-
тов, товаров сложного ассортимента, строительных материалов, 
мебели, причем с доставкой на дом. Для удовлетворения потреб-
ностей населения в п. Атяшево были открыты магазин «Мебель», 
зооветеринарная аптека, стали оказываться ритуальные услуги. 

Руководство райпо большое внимание уделило выполнению 
Закона РФ «О защите прав потребителей». Во многих магазинах 
были оформлены уголки пайщиков, представлена информация для 
покупателей, появились подшивки газет «Российская кооперация», 
«Республика Молодая», «Известия Мордовии». Каждый магазин 
стал заниматься закупкой с подворий сельхозпродуктов и сырья. 

Одной из наиболее значимых сфер деятельности райпо по-
прежнему являлось общественное питание. Его оборот в 2001 г. 
достиг 5 178 тыс. руб. и по сравнению с 2000 г. увеличился на  
774 тыс. руб., темп роста составил 17,5 %. В общем обороте райпо 
он занял 7,9 %. 
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Удельный вес собственной продукции в обороте общественного 
питания был равен 47,3 %. План оборота собственной продукции 
райпо выполнило на 111,3 %. 

В 2001 г. в системе райпо действовало 6 цехов по производству 
продовольственных товаров. Всего было выпущено и реализовано 
товаров народного потребления на 7 877 тыс. руб. Прирост объе-
мов производства за год достиг 10,4 %

19
. 

В 2001 г. удельный вес товаров собственного производства в 
общем объеме розничного товарооборота составил 12 %, а в про-
изводственной группе – 15,5 %. 

За год было изготовлено: хлеба и хлебобулочных изделий –  
515 т, кондитерских изделий – 27,3 т, макаронных – 41,2, колбас-
ных – 18 т, рыбы соленой и копченой – 57,2 т, безалкогольных 
напитков – 18,3 дкл. 

Без улучшения работы по заготовкам социальную миссию рай-
по нельзя считать полноценной. Главная задача – вывести этот 
сектор из кризисного состояния, увеличить объемы закупок сель-
хозпродуктов и сырья. Необходимо восстановить сеть заготпунк-
тов, развивать функции закупок в сельмагах. В идеале они должны 
приобретать все то, что готово продать сельское население, начи-
ная от молока, мяса, овощей и фруктов до тряпья, лекарственных 
трав и макулатуры. Руководство Атяшевского райпо убеждено, что 
при грамотном подходе к делу это вполне возможно. Чтобы целе-
направленно вести заготовительную деятельность, нужно обладать 
точной информацией. Ее источником призвана стать книга учета 
подворий, которая позволит оценить ресурсную базу закупок про-
дуктов, правильно спланировать работу со сдатчиками. Должна 
быть заинтересованность в улучшении качества труда, т. е. систе-
ма материального и морального стимулирования становится глав-
ным ориентиром. 

В 2001 г. объем заготовительного оборота достиг 4 745,5 тыс. 
руб. Темп роста в действующих ценах к 2000 г. составил 110,1 %. 
Производились закупки мяса, кожевенного сырья, макулатуры, 
картофеля, шерсти и др. 

В результате экономии средств и сокращения расходов значи-
тельно улучшилось финансовое положение райпо. В фонд разви-
тия потребительской кооперации было перечислено 2 340 тыс. 
руб., впервые получена балансовая прибыль (2 151 тыс. руб.). 

Однако, несмотря на положительные тенденции в торговой, 
производственной, заготовительной деятельности, имевшиеся 
возможности и резервы использовались не полностью. 

Деятельность совета, правления райпо в 2002 г. была направле-
на на реализацию Программы стабилизации и развития потреби-
тельской кооперации, улучшение экономического состояния. Для 
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удовлетворения покупательского спроса населения района было 
закуплено товаров на общую сумму 80 млн руб. 

Розничный товарооборот в 2002 г. достиг 73 185 тыс. руб. По 
сравнению с 2001 г. он увеличился на 12723 тыс. руб., или на  
12,1 %. План по товарообороту выполнялся ежемесячно, что со-
ставляло за год 107,4 %. Его доля в товарообороте района заняла 
41 %, а по системе Мордовпотребсоюза – 15,4 %. 

На каждого жителя района было продано товаров на сумму  
3 350 руб., за год продажа увеличилась на 702 руб. 

Объемные показатели по розничному товарообороту с 1998 по 
2002 г. возросли по филиалам следующим образом: 

– «Аловский» – на 379,8 %; 
– «Атяшевский» – 361,2; 
– «Козловский» – 320,1; 
– «Универмаг» – 382,0; 
– «Гастроном» – 238,7; 
– «Хлебокомбинат» – на 340 %. 
В целом по системе товарооборот с 22 551 тыс. руб. возрос до 

73 185 тыс., или более чем в 3 раза. 
Значительно улучшилась и структура товарооборота: в 1,4 раза 

увеличилась продажа колбасных изделий, 1,4 – масла животного,  
2 – сахара, 1,3 – маргарина, 4 – чая натурального, 1,2 – рыбы и мо-
репродуктов, в 1,5 раза – плодов, в том числе цитрусовых. 

Расширилась продажа непродовольственных товаров, одежды и 
белья, верхнего и бельевого трикотажа, шерстяных, шелковых 
тканей; металлической, фарфоро-фаянсовой, керамической и стек-
лянной посуды, парфюмерно косметических, строительных и хо-
зяйственных товаров. Было больше продано телевизоров, магни-
тофонов, часов и других товаров длительного пользования. 

По сравнению с 2001 г. значительно (на 5 %) увеличился това-
рооборот предприятий общественного питания. Он составил  
6 176 тыс. руб., в том числе оборот собственной продукции –  
3 610 тыс. руб. 

Напряженная работа велась по выпуску товаров народного по-
требления. Хлебозаводом и пятью цехами за год было изготовлено 
и реализовано товаров на 7 985 тыс. руб., увеличены объемы про-
изводства хлеба и хлебобулочных изделий на 4,5 %, баранок – на 
9,8, сухарей – на 6,2, безалкогольных напитков – на 33,3 %. 

В 2002 г. объем заготовительного оборота составил 4 787 тыс. 
руб. 

Значительно улучшилось финансовое положение в филиалах и 
в целом по райпо. Была получена прибыль 1 365 тыс. руб., в Фонд 
развития потребительской кооперации перечислено 3 143 тыс. руб. 
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Доля собственных оборотных средств за год увеличилась на 
2,82 % и на 1 января 2003 г. равнялась 45,39 %. 

Однако в районном потребительском обществе слабо велась 
работа по сохранности кооперативной собственности. За год было 
совершено 11 краж товаров из магазинов на сумму 35,3 тыс. руб. 
Не произошло коренного улучшения в заготовительной деятельно-
сти. Медленно наращивались объемы производства товаров 
народного потребления.  

Результаты работы Атяшевского райпо в 2003 г. говорят о том, 
что он стал началом резкого подъема в развитии потребительской 
кооперации района. Розничный товарооборот составил 84 998 тыс. 
руб., что на 16,1 % выше уровня 2002 г. До 41 % поднялся удель-
ный вес потребительской кооперации в розничном товарообороте 
района. В среднем каждый житель района в 2003 г. приобрел в ма-
газинах коопторга товаров на 3 950 руб. 

Оборот общественного питания в 2003 г. по сравнению с 
2002 г. в фактически действующих ценах возрос на 12,8 % и соста-
вил 6 967 тыс. руб. Доля собственной продукции в розничном то-
варообороте общепита достигла 68 %. Потребительских товаров 
было произведено на сумму 9060 тыс. руб., хлебобулочных изде-
лий выпущено 592 т, безалкогольных напитков – 28 тыс. дкл, пе-
реработана 51 т рыбы. 

Объем заготовительного оборота составил в сумме 5 421 тыс. 
руб. и был выполнен на 100,4 %. 

В 2004 г. потребительская кооперация района развивалась в  
условиях острой конкуренции. Итоги года еще раз подтвердили ее 
жизнеспособность в качестве активной многоотраслевой структу-
ры, способной выполнять серьезные социально-экономические 
задачи в районе. 

По уровню продаж в расчете на 1 чел. обслуживаемого населе-
ния среди Мордовского потребсоюза атяшевцы заняли ведущее 
место. На каждого жителя района было продано товаров на  
4 455 руб., тогда как по Мордовпотребсоюзу всего на 2 247 руб. 

Объем розничного товарооборота по райпо в 2004 г. составил 
101 186 тыс. руб. и был выполнен на 100,9 %, к уровню 2003 г. в 
действующих ценах он возрос на 10 %. Его доля в районном объе-
ме товарооборота составляла 40,5 %, по системе Мордовского по-
требсоюза – 16,1 %. Это самый высокий удельный вес из всех рай-
по. По сравнению с 2000 г. в два раза увеличилась продажа това-
ров продовольственной и промышленной групп. 

В 2004 г. большое внимание уделялось выполнению социаль-
ной миссии потребительской кооперации района. Жителям района 
оказывалось более 48 видов услуг. Во всех сельских магазинах ра-
ботали чайные столы, библиотеки, можно было сделать предвари-
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тельный заказ на доставку крупногабаритных товаров, оформить 
товар в кредит или получить напрокат. И сегодня все магазины 
райпо занимаются заготовительной деятельностью. Магазин в селе 
остается единственным очагом и просвещения, и общения. 

По объемам деятельности общепита в 2004 г. Атяшевское рай-
по вышло на второе место в системе Мордовпотребсоюза. Товаро-
оборот общественного питания был выполнен в объеме 7 671 тыс. 
руб., или на 102 %; к уровню 2003 г. рост составил 10 %. Удель-
ный вес собственной продукции в объеме товарооборота обще-
ственного питания равен 70 %. 

На предприятиях общепита значительно увеличилась выработ-
ка кулинарно-кондитерских изделий, пельменей, полуфабрикатов, 
салатов и др. 

Производственная деятельность – это основная отрасль потре-
бительской кооперации. В 2004 г. в розничном товарообороте си-
стемы продажа промышленных товаров составила 10 %, а в продо-
вольственной группе – более 13 %. 

Предприятиями райпо было произведено товаров народного 
потребления на 10 091 тыс. руб., что на 11,2 % больше по сравне-
нию с 2003 г. Значительно увеличились производство хлеба и хле-
бобулочных изделий, безалкогольных напитков, переработка рыбы 
и других видов продукции. Только на предприятиях хлебокомби-
ната изготовлялось более 53 видов продукции. 

Некоторые успехи наблюдались и в заготовительной деятель-
ности. Заготовительный оборот по сравнению с 2003 г. возрос на 
13,5 % и достиг 6,2 млн руб. Прогнозные показатели были выпол-
нены по 5 видам из 14. Силами работников было заготовлено  
2 649 кг лекарственных трав. 

В 2004 г. райпо занималось и развитием подсобного хозяйства. 
Было засеяно 70 га яровой пшеницы, на площади 50 га размещена 
сахарная свекла, произведено 80 т первосортной пшеницы и  
1 068 т сахарной свеклы. Финансовое положение системы потреб-
кооперации Атяшевского райпо находилось в 2004 г. в ситуации 
стабилизации. Упрочить его было возможно путем сохранения 
всех  основных хозяйственных отраслей и расширения сфер дея-
тельности. 

В XXI в. Атяшевская потребительская кооперация вошла с 
крепкой социальной базой, неплохими результатами, серьезным 
опытом деятельности в условиях рыночной экономики. 

В 2005 г. потребительская кооперация района занималась об-
служиванием населения численностью 21 920 чел. Торговую сеть 
райпо представлял 61 магазин торговой площадью 3 850 м

2
. Рабо-

тало 10 предприятий общественного питания на 204 посадочных 
места, 4 предприятия по производству товаров народного потреб-
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ления, в том числе хлебозавод производственной мощностью 7,3 т 
в сутки. 

Розничный товарооборот за 2005 г. возрос в действующих це-
нах на 9,1 % и составил 392 тыс. руб. Прогноз по товарообороту 
был выполнен на 100 %. На каждого жителя района было продано 
товаров на 5 036 руб., что на 581 руб. больше, чем в 2004 г. 

На сумму 2 814 тыс. руб. было реализовано лекарственных 
средств и медицинских препаратов, на 754 тыс. руб; ветпрепара-
тов. Значительно увеличилась продажа мяса и птицы, колбасных и 
кондитерских изделий, рыбы, хозяйственных и строительных то-
варов. 

В 2005 г. годовой оборот предприятий общественного питания 
достиг 9 061 тыс. руб. при прогнозе 8 360 тыс. руб. По сравнению 
с 2004 г. рост в действующих ценах составил 18 %. 

Выполняя программу развития производства товаров народного 
потребления в 2005 г., райпо реализовало этой продукции на  
11 807 тыс. руб., что на 17 % больше, чем в 2004 г. 

Важную роль в пополнении товарных ресурсов играют заготов-
ки. Заготовительный оборот по мясу, овощам, яйцу, лекарствен-
ному сырью, макулатуре в 2005 г. составил 7 464 тыс. руб. и был 
выполнен на 132,4 %. 

Однако использовались не все резервы заготовительной дея-
тельности. Из-за отсутствия рынка сбыта в районе не заготавлива-
лись картофель, шерсть, кожевенное сырье, тряпье и др. Не уделя-
лось должного внимания заготовкам и со стороны Мордовпотреб-
союза. 

Рентабельно сработало в 2005 г. подсобное хозяйство райпо. На 
50 га было выращено 965,3 т сахарной свеклы, с площади 65 га 
получено более 165 т пшеницы. 

Анализируя развитие кооперации Атяшевского райпо в услови-
ях перехода к рыночным отношениям, можно сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, в конце XX в. крайне трудными были 1991–1996 гг. 
В это время хозяйственная деятельность стала убыточной, кризис 
проявился во всех отраслях и видах деятельности. Вместе с тем 
тогда же накапливался опыт работы кооперации в условиях скла-
дывающегося рынка, жестокой конкуренции, организационные 
структуры показали свою жизнеспособность, переосмысливалась 
роль пайщиков. 

Во-вторых, 1997–2000 гг. стали переломными в деятельности 
потребкооперации района. Возрождение началось с выработки и 
претворения в жизнь концепции и Программы стабилизации и раз-
вития потребительской кооперации на 1998–2000 гг. В них выра-
жались идеология Центросоюза РФ и определялись основные 
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направления стабилизации финансово-хозяйственной деятельно-
сти, перехода организаций потребкооперации в стадию устойчиво-
го роста. 

В-третьих, потребительская кооперация осталась не только 
наиболее массовой организацией, целостной системой, но и 
наиболее привлекательным видом кооперации для населения го-
рода и села. 

Благополучие и процветание Атяшевского райпо обеспечивает-
ся высоким мастерством и трудолюбием его коллектива. Многие 
из его членов окончили в свое время Саранский кооперативный 
техникум или институт. 

В 1973–1975 гг. после окончания Саранского кооперативного 
техникума в райпо стали работать: В.В. Пиянзина, Н.Я. Казаева, 
Н.В. Седойкина, Е.В. Лушенкова и др. Параллельно с работой они 
заочно окончили Московский ордена Дружбы народов коопера-
тивный институт и в настоящее время являются руководителями 
предприятий. Н.В. Седойкина с 1977 г. возглавляет коллектив уни-
вермага, В.В. Пиянзина с 1983 г. является директором гастронома, 
Н.Я. Казаева – директор филиала «Аловский», Е.В. Лушенкова – 
филиала «Козловский». 

С 1980 г. по настоящее время заместителем председателя прав-
ления по торговле работает В.К. Столярова, умелый организатор 
внедрения прогрессивных форм торговли. А.А. Кандин с 1986 г. 
занимал пост директора Атяшевского РТП, а с 1999 г. – филиала 
«Атяшевский». Опытный, грамотный руководитель, он вносит 
значительный вклад в развитие потребительской кооперации рай-
она. 

Продолжительное время производственную деятельность райпо 
возглавляет М.В. Абаренов, который проводит большую работу по 
расширению выработки хлебобулочных изделий, безалкогольных 
напитков и других товаров народного потребления. С 1984 г. в си-
стеме общественного питания райпо трудится высококвалифици-
рованный специалист Н.М. Ключагина. По окончании Саранского 
кооперативного техникума она пришла работать технологом, а в 
1987 г. возглавила коллектив общепита. Под ее руководством в 
производство было внедрено много новых обеденных блюд, заку-
сок, повысилось качество приготовления блюд и улучшилось об-
служивание клиентов. 

Большую работу проводят по изысканию товаров и удовлетво-
рению покупательского спроса населения товароведы Л.Б. Самар-
кина, Е.Н. Потапова, В.В. Лукашова, Н.Н. Аброськина, Т.И. Лизу-
нова и многие другие. 

Более 35 лет работает в общественном питании мастер своего 
дела Н.Г. Дмитриева. Будучи заведующим производством общепи-
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та, она постоянно работает над внедрением в производство новых 
обеденных блюд и закусок. Благодаря ее стараниям удельный вес 
собственной продукции в обороте общественного питания превы-
сил 70 %. 

Выдающимися мастерами являются повара Р.Ф. Девяткина, 
Н.А. Калугина, Н.П. Суродькина, Л.Г. Шилова; кондитеры 
Н.А. Курникова, Н.В. Моисеева; пекари Г.Н. Абаренова, О.В. Га-
реева, Н.Д. Дудакова, Л.А. Солодина. 

Своевременный и глубокий анализ положения проводят глав-
ный экономист правления Т.И. Щеглова и экономисты Н.Н. Видя-
ева, В.А. Захарова, Т.Г. Косолапова, Н.П. Поксараскина,  
Т.И. Хуторова. 

Добросовестно выполняют свои обязанности юрисконсульт 
Л.И. Новичкова, оргинструктор Н.А. Картышкина, заместитель 
главного бухгалтера О.Н. Худойкина, главный инженер П.П. Сы-
ресин, производитель работ В.П. Казаев. 

Обеспечивает сохранность кооперативной собственности пред-
седатель ревизионной комиссии райпо А.Н. Шаев. 

Большую работу по обеспечению автотранспортом предприя-
тий торговли проводит начальник автогаража Н.И. Сыресин – это 
беспокойный труженик, который организует посев, обработку и 
уборку урожая. 

Добросовестно трудятся водители райпо В.Н. Баринов,  
М.Н. Долганов, М.Н. Дудаков, Н.Н. Калгин, А.Н. Татаркин; элек-
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Необходимым условием развития сельского хозяйства страны 
является финансово-ресурсное обеспечение его структурного раз-
вития и механизм целевого использования средств, направляемых 
в АПК. Необходимо отметить, что в стране предпринята попытка 
обеспечить решение этой задачи путем реализации Национального 

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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проекта «Развитие АПК», разработанной Министерством сельско-
го хозяйства Стратегией реализации Национального проекта «Раз-
витие АПК» в соответствии, с которым предусмотрено реализо-
вать три направления: 

а) ускоренное развитие животноводства; 
б) стимулирование развития малых форм хозяйствования в 

АПК; 
в) обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или 

их семей) на селе. 
Важность данного подхода заключается в том, что он преду-

сматривает систему мер по финансово – ресурсному обеспечению 
программы путем: 

во-первых, расширение доступности долгосрочных (до 8 лет) 
кредитных ресурсов на строительство и модернизацию животно-
водческих комплексов (ферм). При этом по направлению «Стиму-
лирование развития малых форм хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе» предусматриваются субсидии ЛПХ, КФХ и 
кооперативам на возмещение процентной ставки по кредитам; 

во-вторых, увеличение поставок по системе федерального ли-
зинга племенного скота, техники и оборудования для животновод-
ства; 

в-третьих, обеспечения прогнозируемости государственной тамо-
женной – тарифной политики в части регулирования импортных по-
ставок мяса и технологического оборудования для животноводства. 

Однако следует заметить то, что Стратегия реализации Нацио-
нального проекта «Развитие АПК», остается документом внутрен-
не несогласованным. Он не обеспечивает прозрачности формиро-
вания и использования средств, четкое распределение «зон ответ-
ственности» и меры расходов на развитие сельского хозяйства 
бюджетов различных уровней: федерального, регионального и 
местного, отсутствует комплексность подхода по регулированию 
финансово – ресурсного обеспечения. Кроме того, в настоящее 
время, в целях смягчения инфляции приостановлено бюджетное 
финансирование строительства новых объектов АПК. Примеров, 
приостановления государственной поддержки дотируемой, в силу 
объективных условий хозяйствования, отрасли для борьбы с ин-
фляцией, мировая практика цивилизованных стран не знает. И как 
не парадоксально, это происходит на фоне обострения мирового 
продовольственного кризиса. 

Несмотря на его исключительную важность Национального 
проекта «Развитие АПК» данный документ в принципе не может 
охватить все накопившиеся проблемы АПК, превратить сельское 
хозяйство в инвестиционно привлекательную, конкурентоспособ-
ную отрасль. В качестве аргументов приводим следующее. 
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1. Начиная с 1997 г. инвестиции в основной капитал перераба-
тывающей отрасли АПК, превышали инвестиции в сельское хо-
зяйство. При этом значительная часть инвестиций на развитие пе-
рерабатывающих отраслей – это бюджетные расходы. Известно, 
что даже среди промышленных предприятий перерабатывающие 
предприятия имеют относительно высокий уровень доходности, 
поэтому возможности их саморазвития не сопоставимы с сельско-
хозяйственными предприятиями. 

2. Нарастает неисполнение федерального и регионального аг-
рарного бюджетов. 

3. Отнесение субсидирования сельского хозяйства к ведению 
субъектов федерации Законами от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ и от 29 
декабря 2004 г. № 199-ФЗ привело к уменьшению федеральных и 
увеличению доли расходов регионов в структуре консолидирован-
ных бюджетных расходов на сельское хозяйство в РФ. Такая ситу-
ация приводит к усилению роли высокодоходных неаграрных ре-
гионов в общероссийском производстве сельскохозяйственной 
продукции. Так в 2009г. доля этой группы регионов в общероссий-
ском производстве скота и птицы на убой увеличилась на 3,4 % по 
сравнению со средней долей за 2002–2004 гг. 

Все это снижает конкретную ответственность различных уров-
ней управления агарным сектором экономики и народнохозяй-
ственную эффективность отрасли. 

Механизм финансово – ресурсной поддержки развития сельско-
го хозяйства должен основываться на четком распределении «зон 
ответственности» и меры расходов на развитие отрасли бюджетов 
различных уровней: федерального, регионального и местного, 
обеспечении прозрачности плановой и фактической суммы расхо-
дов по отраслям и сферам АПК, с обязательным выделением 
К(Ф)Х и ЛПХ. 

Считаем, что расходы федерального бюджет должны направ-
ляться на смягчение диспаритета цен на продукцию сельского хо-
зяйства и промышленности путем дотирования товарной продук-
ции отрасли и компенсации части расходов на приобретение мате-
риально-технических ресурсов отраслевого назначения, а также на 
подготовку кадров для села. Здесь нужно предусмотреть механизм 
контроля использования субсидированных ресурсов с тем, чтобы 
оно не переместилось на параллельные рынки. При этом размеры 
дотаций и компенсаций должны учитывать природно-экономи-
ческие условия хозяйствования и распространяться для всех сель-
хозпроизводителей. Возможности для этого имеются. Удельный 
вес сельского хозяйства в расходах Федерального бюджета соста-
вил в 2008 г. 2,3 %, а в дореформенной России 20 %. В развитых 
странах этот показатель составляет 15–25 %. Необходимо 
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 н номидательно утвердить норматив бюджетных расходов на 
сельское хозяйство. 

Федеральные органы власти должны усилить меру ответствен-
ности по отношению к местным органам власти за создание усло-
вий по свободному внутри региональному и межрегиональному 
передвижению сельскохозяйственной продукции. Для этого, 
прежде всего, необходимо создавать сбытовые кооперативы и 
 н нративные рынки районного, регионального и межрегиональ-
ного уровней. 

Усилия региональных структур и бюджетов, прежде всего, 
должны быть направлены на формирование инфраструктуры аг-
рарного производства, частичную или полную компенсацию рас-
ходов по оплате банковских процентов на целевые нужды, финан-
сирование перспективных быстро окупаемых инвестиционных 
проектов, реализацию региональных целевых программ  развития 
отдельных отраслей и производств, обеспечении реализации про-
дукции К(Ф)Х и ЛПХ по ценам не ниже, чем сельскохозяйствен-
ные предприятия и др. Разумеется, это потребует определенных 
бюджетных расходов. 

Из-за чрезмерной дифференциации регионов по уровню бюд-
жетного развития необходимо предусмотреть механизмы возмож-
ности получения с федерального бюджета средств дотационными 
регионами для реализации выше перечисленных региональных 
аграрных целевых программ. 

Необходимо сосредоточение всех функций по регулированию и 
контролю финансово-ресурсной поддержки сельского хозяйства в 
одном органе управления – в Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия. Организации типа «Продовольственная корпора-
ция», «Фонд развитие села» и др. по существу являются дилерами 
монополистов поставщиков материально-технических ресурсов, 
переработчиков и финансовых институтов и существуют за счет 
«маржи» на посреднические услуги сельскохозяйственным произ-
водителям. 

Все это повысит инвестиционную привлекательность сельского 
хозяйств и создаст условия для реализации Национального проек-
та «Развитее АПК». 
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Саранский кооперативный институт РУК 
 

О необязательных бумажных денежных знаках и других бонах 
Республики Мордовия достаточно хорошо изложено в настоящее 
время в наших исследованиях, а также имеются краткие сведения 
в энциклопедии «Мордовия», каталожных изданиях и в отдельных 
газетных публикациях местных краеведов. 

Спектр их применения довольно широкий: акции, простые век-
селя, облигации 1-го республиканского займа, необязательные бо-
ны организаций, предприятий, учреждений как государственной 
формы собственности, так и частной – от денежных знаков пред-
приятий Республики Мордовия до нескольких выпусков бон фе-
стиваля танца «Лиса», выпуск которых производился в основном в 
местных типографиях

1
. 

В ходе исполнения государственной программы приватизации 
государственных и муниципальных предприятий народное хозяй-
ство России перешло в качественно новое состояние. Вместо еди-
ной государственной собственности появилось большое разнооб-
разие различных форм собственности. 

Имущественные права акционерной формы собственности за-
креплены в различных видах акций. На рынке ценных бумаг сего-
дня обращаются векселя, чеки, различные облигации, опционные и 
фьючерсные контракты. В настоящее время на Российском фондо-
вом рынке преобладают ценные государственные бумаги, на их 
долю приходится более 80% рынка ценных бумаг. 

Для привлечения средств в казну государство предприняло не-
сколько попыток, наиболее удачным из которых оказались, в ко-
нечном счете, выпуски ГКО, ОФЗ и частично казначейских обяза-
тельств. Хотя число видов государственных ценных бумаг, обра-
щающихся на российском рынке достаточно велико, первенство 
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прочно захватили ГКО и ОФЗ, объемы выпуска которых в 1996 г. 
превысили 150 трлн. Рублей (неденоминированных). 

Внутренний рынок страны состоит из разнородных элементов, 
совокупность которых называют системой рынков. По натурально-
вещественной форме внутренний рынок делится на: рынок това-
ров, рынок услуг, рынок рабочей силы и денежный  рынок. 

На денежном рынке в качестве объекта предъявления спроса 
функционируют два вида товара: деньги и капитал. Экономиче-
ским субъектам, предъявляющим спрос на деньги, являются до-
машние хозяйства – в связи с необходимостью обслуживания сво-
их текущих операций. 

Субъектом, предъявляющим спрос на капитал, является биз-
нес – в связи с необходимостью привлечения финансовых средств 
для реализации инвестиционных проектов. Важной составной ча-
стью рынка капитала является финансовый рынок.  

Финансовый рынок состоит из двух частей – рынка ценных бу-
маг и рынка ссудного капитала и, исходя из различий в сроках 
предоставления денег, он подразделяется на рынок денег и рынок 
капиталов. Именно через рынок капиталов осуществляется связь 
финансового рынка с процессом воспроизводства. 

Сущность рынка ценных бумаг в классической теории опреде-
ляется такими законами капиталистического общества, как всеоб-
щий закон капиталистического накопления, тенденции нормы 
прибыли к понижению, закон спроса и предложения и др.  

Тенденция нормы прибыли к понижению способствует возник-
новению избыточного капитала, вложение которого в реальный 
процесс воспроизводства нецелесообразно с точки зрения индиви-
дуального капитала в связи с его ограниченным объемом. Это мо-
жет разрешиться путем учреждения акционерных обществ, кото-
рые позволяют аккумулировать достаточные для прибыльного 
функционирования суммы капитала и предоставляют владельцам 
этого капитала возможность получения дивидендов, превышаю-
щих выплаты ссудного процента на аналогичный капитал

2
. 

Первого июля 1994 г. завершился период чековой или массовой 
приватизации в Российской Федерации, итоги которого оказались 
далеко не однозначными. Государственная Дума в своем поста-
новлении № 378-1 от 9 декабря 1994 г. признала итоги первого 
(чекового) этапа приватизации неудовлетворительными

3
. 

Объектами рынка ценных Республики Мордовия являются госу-
дарственные ценные бумаги, акции приватизированных предприя-
тий, банковские ценные бумаги, республиканские ценные бумаги. 

В настоящее время количество выпусков ценных бумаг акцио-
нерных обществ составляет более 250. Из них 80 % выпусков было 
сделано акционерными обществами в процессе приватизации.  
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Например, в 1996 г. было сделано 25 дополнительных выпусков 
(вторичная эмиссия) за счет переоценки основных средств. 

Виды ценных бумаг, обращающихся в Республике Мордовия: 

Принадлежность ценных бумаг Виды ценных бумаг 

Государственные ценные бумаги Государственные краткосрочные облига-
ции, ОФЗ-ПК, ОГСЗ 

Республиканские ценные бумаги Облигации 1-ого республиканского займа, 
простые векселя Министерства РМ, Инве-
стиционный займ РМ 

Ценные бумаги кредитных  
организаций 

Акции акционерных коммерческих бан-
ков, депозитарные сертификаты, векселя 

Корпоративные ценные бумаги Акции приватизированных предприятий 
Мордовии, акции других частных эмитен-
тов Мордовии, акции АО др. регионов, 
акции АО российского уровня 

  

В Республике Мордовия состоялось уже три выпуска корпора-
тивных облигаций. Они были осуществлены ОАО «Связьинформ», 
которое было зарегистрировано 7 июля 1994 г. «Связьинформ» 
является естественным монополистом в связи с особенностью 
предоставляемых услуг в Мордовии. 

Приведем анкету первого выпуска облигаций ОАО «Связьин-
форм»

4
: 

А н к е т а  1 

ВЫПУСК  

Наименование: Связьинформ республики Мордовия, облигации дис-
контные бездокументарные, именные, выпуск 1 

Состояние выпуска: погашен 

Данные госрегистрации: №09-2-00001 от 17.01.1997, ФКЦБ 

Номинал: 100 RUB 

Объем эмиссии, шт.: 50 000 

Объем эмиссии: 5 000 000 RUB 

Объем в обращении, шт: 29 940 

Объем в обращении: 2 994 000 RUB 

РАЗМЕЩЕНИЕ  

Дата начала размещения: 14.02.1997 

Дата окончания размещения: 02.02.1998 

Дата рег. Отчета об итогах: 16.03.1998 

ПОГАШЕНИЕ  

Анкета 2-го выпуска облигаций ОАО «Связьинформ»5 

ВЫПУСК  

Наименование: Связьинформ РМ, облигации дисконтные бездокумен-
тарные, именные, выпуск 2 

Состояние выпуска: погашен 

Данные госрегистрации: №09-2-00002 от 28.04.1997, ФКЦБ 

Номинал: 500 RUB 
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О к о н ч а н и е  а н к е т ы  1 

Объем эмиссии, шт.: 10 000 

Объем эмиссии: 5 000 000 RUB 

Объем в обращении, шт: 182 

Объем в обращении: 91 000 RUB 

РАЗМЕЩЕНИЕ  

Дата начала размещения: 14.07.1997 

Дата окончания размещения: 20.11.1997 

Дата рег. Отчета об итогах: 16.03.1998 

ПОГАШЕНИЕ  

3-й выпуск облигаций ОАО «Связьинформ» состоялся в 1999 г.6 

ВЫПУСК  

Наименование: Связьинформ РМ, облигации дисконтные бездокумен-
тарные, именные, выпуск 3 

Состояние выпуска: погашен 

Данные госрегистрации: №4-03-55109-D от 05.07.1999, ФКЦБ 

Номинал: 200 RUB 

Объем эмиссии, шт.: 25 000 

Объем эмиссии: 5 000 000 RUB 

Объем в обращении, шт: 168 

Объем в обращении: 33 600 RUB 

Период обращения 391 

РАЗМЕЩЕНИЕ  

Дата начала размещения: 15.07.1999 

Дата окончания размещения: 26.02.2000 

Дата рег. Отчета об итогах: 30.03.2000 

ПОГАШЕНИЕ  

Дата погашения 30.07.2000 

 
Проведение облигационных займов позволяет местным органам 

власти решить ряд важнейших задач как долгосрочного, так и опе-
ративного характера. 

Эмиссия облигаций способствует снижению процентных ставок 
по заемным ресурсам, мобилизуя, в том числе незадействованные 
на финансовом рынке средства нерезидентов, физических лиц, а 
также средства небанковских организаций для покрытия дефици-
тов и временных кассовых разрывов местных бюджетов, финанси-
рования сезонных работ. 

Широкий круг инвесторов обеспечивает возможность заимство-
вания на более предпочтительных условиях по сравнению с привле-
чением  на эти цели прямых кредитов  коммерческих банков. 

Большую роль в процессах денежного обращения и кредита иг-
рают векселя. «Вексель, – отмечает П.Ф. Рябченко, – долговой до-
кумент строго установленной формы, выражающий безусловное 
обязательство уплаты определенной суммы денег в указанный 
срок. Вексель возник из функции денег как средства платежа вна-
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чале в связи с расчетно-переводными денежными операциями пер-
вых банкиров. В дальнейшем вексель развивался как форма ком-
мерческого кредита во взаимоотношениях между промышленны-
ми и торговыми капиталистами. От момента получения сырья 
производителем до конечной оплаты уже реализованной продук-
ции можно насчитать до 14 различных операций в торговых сдел-
ках, и, конечно же, намного выгоднее и быстрее будет проводить 
эти операции с помощью векселей, чем постоянно и бессмысленно 
перекачивать деньги с предприятия в предприятие»

7
. Это государ-

ственные долговые обязательства. Различают вексель простой и 
переводный. 

Следует отметить, что во внутреннем обороте СССР векселя 
были отменены денежной реформой 1930 г. Вновь востребован-
ность векселей возникла в Российской Федерации в конце XX в. 
Правительством Республики Мордовия эта форма ценных бумаг 
была использована в 1994, 1995 гг. и 1-ом квартале 1996 г.  

По нашей статье в энциклопедии «Мордовия» «…В Республике 
Мордовия они выпускались в виде простых векселей в счет задол-
женности республиканскому бюджету (в 1994 – один выпуск на  
15 млрд. руб.; 1995 – 13 на 219 млрд. руб.; в 1-ом квартале 1996 г. 
– 3 выпуска на 30 млрд. руб. и т. д.). Погашения векселей (срок – 
от 3 до 6 месяцев) производилось зачетами налоговых платежей по 
расчетам с республиканским бюджетом»

8
. 

В Каталоге денежных знаков и бон мордовского края, выпу-
щенном нами в 2010 г. отмечено, что эмиссия ценных бумах в виде 
простых векселей производилась в 3 года 17-ми выпусками: в  
1994 г. – 1 вып., в 1995 г. – 13, 1996 г. – 3 вып. В 1994 г. их выпуск 
был произведен на сумму 15 млрд. руб., в 1995 г. – 219 млрд. руб., 
1996  г. – 219 млрд. руб. 

Погашение векселей производилось путем зачета налоговых 
платежей по расчетам с республиканским бюджетом Республики 
Мордовия

9
. В Мордовии существовали еще векселя в виде кредит-

ных билетов на Экскаваторном заводе (ОАО «Сарэкс»). 
Приведем полностью все выпуски простых векселей Республи-

ки Мордовия с 1994 г. по первый квартал 1996 г.:
10 

Год  
выпуска 

Вид ценных  
бумаг 

№ 
вып. 

Объем  
выпуска 

Дата  
выпуска 

Дата  
погашения 

1994 г. простой вексель 1 15 млрд. руб. 02.12.94 01.05.95 

Итого за 1994 год: 15 млрд. руб. 

1995 г. простой вексель 1 10 млрд. руб. 14.02.95 01.07.95 

1995 г. простой вексель 2 15 млрд. руб. 29.03.95 01.10.95 

1995 г. простой вексель 3 10 млрд. руб. 18.04.95 01.10.95 

1995 г. простой вексель 4 20 млрд. руб. 11.05.95 01.11.95 

1995 г. простой вексель 5 10 млрд. руб. 30.05.95 01.11.95 



 222 

О к о н ч а н и е   

Год  
выпуска 

Вид ценных  
бумаг 

№ 
вып. 

Объем  
выпуска 

Дата  
выпуска 

Дата  
погашения 

1995 г. простой вексель 6 10 млрд. руб. 03.07.95 01.11.95 

1995 г. простой вексель 7 20 млрд. руб. 11.07.95 01.11.95 

1995 г. простой вексель 8 15 млрд. руб. 31.07.95 01.11.95 

1995 г. простой вексель 9 20 млрд. руб. 29.08.95 01.11.95 

1995 г. простой вексель 10 31 млрд. 167 млн. руб. 16.09.95 01.12.95 

1995 г. простой вексель 11 20 млрд. руб. 02.10.95 01.12.95 

1995 г. простой вексель 12 15 млрд. руб. 04.12.95 15.12.95 

1995 г. простой вексель 13 12 млрд. 833 млн. 

руб. 
29.12.95 01.02.95 

Итого за 1995 год: 219 млрд. руб. 

1996 г. простой вексель 1 10 млрд. руб. 19.02.96 01.06.96 

1996 г. простой вексель 2 10 млрд. руб. 28.02.96 01.07.96 

1996 г. простой вексель 3 10 млрд. руб. 26.03.96 01.07.96 

Итого за 1996 год: 30 млрд. руб. 
 
В Республике Мордовия проводились и займы. Займы государ-

ственные – это «кредитные отношения, в которых государство 
(либо его местные органы) выступает заемщиком или кредитором. 
Обычно выпускаются в денежной форме. Размещаются по подпис-
ке среди населения, через банки, путем продажи на бирже и с аук-
циона. Различаются: по срокам погашения – краткосрочные (до  
1 г.), среднесрочные (1–5 лет) и долгосрочные (свыше 5 лет); по 
видам доходности – процентные и выигрышные; по месту разме-
щения – внутренние и внешние; бессрочные и рентные

11
. 

Видом ценных бумаг, используемых в займах, является облига-
ция (от лат. Obligatio – обязательство), ценная бумага на предъяви-
теля, дающая владельцу право на получение годового дохода в ви-
де фиксированного процента (в форме выигрышей или оплаты ку-
понов). Облигация подлежит погашению (выкупу) в течение сро-
ка, обусловленного при выпуске займа

12
. 

Две облигации Первого республиканского займа Республики 
Мордовия достоинством в 100 000 руб. и 200 000 руб., выпущен-
ные согласно закону РМ от 26 апреля 1996 г. «Об организации и 
выпуске Первого республиканского займа Республики Мордовия», 
заняли свое место в ряде бон Мордовии. «В Республике Мордовия 
1-й займ произведен 12 апреля 1996 г. С 1 ноября 1996 г. по 1 но-
ября 1997 г. имели хождение облигации номиналом в 100 000 руб. 
(выпущено 300 000 шт.) и 200 000 руб. (выпущено 100 000 шт.) че-
рез Мордовский банк Сбербанка РФ. Они распространялись в счет 
зарплаты работникам государственных организаций, учреждений», 
т. е. имели хождение наравне с деньгами

13
. Облигации являются 

государственными ценными бумагами Республики Мордовия. 
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Было выпущено 400 000 облигаций на предъявителя, докумен-
тарной формы выпуска, с переменным купонным доходом (госу-
дарственный регистрационный номер – МФ09-3-00130) на сумму 
50 млрд. руб. (неденоминированных). Фактически через отделения 
сбербанка было размещено 129363 облигации на 19 034 600 000 
руб. (неденоминированных) по номиналу. Сумма эмиссионного 
дохода составила 349021789 руб. (неденоминированных). Сред-
ства, полученные от размещения облигаций, были направлены на 
финансирование Федеральной программы экономического и соци-
ального развития Республики Мордовия на 1996 – 2000 гг.

14 

Эмитентом Первого республиканского займа Республики Мор-
довия являлось Правительство Республики Мордовия. Эмиссия 
займа проводилась в соответствии с выше указанным законом РМ. 
Выплата доходов по купонам осуществлялась: по I купону – 1 
февраля 1997 г.; по II купону – 1 мая 1997 г.; по III купону – 1 ав-
густа 1997 г.; по IV купону – 1 ноября 1997 г. Стоимость ценных 
бумаг – стоимость облигации в каждом купонном периоде склады-
валась из номинальной стоимости облигации и накопленного по 
ней дохода на момент продажи, по истечению каждого купонного 
периода купоны нереализованных облигаций отрезались в присут-
ствии комиссии, состоящей из представителей исполнительного 
органа эмитента и Мордовского банка Сберегательного банка Рос-
сии. Эмиссионные ценные бумаги эмитентом не выпускались. 

Представляют интерес данные о получении доходов по облига-
циям Республики Мордовия. Каждая облигация имела 4 купона, 
купонный период составлял три календарных месяца и определял-
ся датой начала выпуска. Доход по 4-му купону выплачивался на 
момент погашения облигации

15
. 

В Республике Мордовия в 1997 г. были выпущены агрооблига-
ции процентные бездокументарные именные, выпуск 1.

16 

А н к е т а  2 

ВЫПУСК  

Наименование: Республика Мордовия, агрооблигации процентные 

бездокументарные именные, выпуск 1 
Состояние выпуска: погашен 

Данные госрегистрации: №МФ 09-3-00327 от 25.08.1997, МинФин 

Номинал: 10000 RUB 
Объем эмиссии, шт.: 5 104 

Объем эмиссии: 51 040 000 RUB 

Объем в обращении, шт: 5 104 
Объем в обращении: 51 040 000 RUB 

Период обращения, дней: 365 

РАЗМЕЩЕНИЕ  

Дата начала размещения: 25.08.1997 

Дата окончания размещения: 25.08.1997 

Дата рег. Отчета об итогах: 25.08.1997 
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П р о д о л ж е н и е  а н к е т ы  2 

ПОГАШЕНИЕ  

Дата погашения: 25.08.1998 

КУПОН – Постоянный  

Периодичность выплат в год: 1 

Примечание: Облигационный займ размещен в целях погашения 
задолженности Федеральному бюджету по товарному 
кредиту 1996 года. Обязательства по 1 траншу агрооб-
лигаций в виде выплаты номинальной стоимости обли-
гации и начисленного на нее купонного дохода эми-
тентом полностью выполнены. 

В 1997 г. были выпущены агрооблигации процентные  
бездокументарные именные, выпуск 2:17 

ВЫПУСК  

Наименование: Республика Мордовия, агрооблигации процентные 
бездокументарные именные, выпуск 2 

Состояние выпуска: погашен 

Данные госрегистрации: №МФ 09-3-00328 от 25.08.1997, МинФин 

Номинал: 10000 RUB 

Объем эмиссии, шт.: 5 104 

Объем эмиссии: 51 040 000 RUB 

Объем в обращении, шт: 5 104 

Объем в обращении: 51 040 000 RUB 

Период обращения, дней: 730 

РАЗМЕЩЕНИЕ  

Дата начала размещения: 25.08.1997 

Дата окончания размещения: 25.08.1997 

Дата рег. Отчета об итогах: 25.08.1997 

ПОГАШЕНИЕ  

Дата погашения: 25.08.1998 

КУПОН – Постоянный  

Периодичность выплат в год: 1 
Примечание: Облигационный займ размещен в целях погашения 

задолженности Федеральному бюджету по товарному 
кредиту 1996 года. Обязательства по 2 траншу агрооб-
лигаций в виде выплаты номинальной стоимости обли-
гации и начисленного на нее купонного дохода эми-
тентом полностью выполнены. 

В 1997 г. произведен выпуск облигаций Мордовия Респ-Агро-318 

ВЫПУСК  

Наименование: Республика Мордовия, агрооблигации процентные 
бездокументарные именные, выпуск 3 

Состояние выпуска: погашен 

Данные госрегистрации: №МФ 09-3-00329 от 25.08.1997, МинФин  

Номинал: 10000 RUB 

Объем эмиссии, шт.: 5 260 

Объем эмиссии: 52 600 000 RUB 

Объем в обращении, шт: 182 

Объем в обращении: 91 000 RUB 

Период обращения, дней: 1096 
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О к о н ч а н и е  а н к е т ы  2 

РАЗМЕЩЕНИЕ  

Дата начала размещения: 25.08.1997 

Дата окончания размещения: 25.08.1997 

Дата рег. Отчета об итогах: 25.08.1997 

ПОГАШЕНИЕ  

Дата погашения: 25.08.2000 

КУПОН – Постоянный  

Периодичность выплат в год: 1 

Примечание: Облигационный займ размещен в целях погашения 
задолженности Федер. бюджету по товарному. Кредиту 
1996 г. Обязательства по 3 траншу агрооблигаций в 
виде выплаты номин. Стоимости облигации и начис-
ленного на нее купонного дохода эмитентом полно-
стью выполнены 

  

6 мая 1998 г. Глава Республики Мордовия Н.И. Меркушкин 
подписал Закон «Об инвестиционном займе Республики Мордо-
вия», принятый Государственным Собранием Республики Мордо-
вия 24 апреля 1998 г. Закон разрешал Правительству Республики 
Мордовия выпустить в 1998 г. облигации инвестиционного займа 
Республики Мордовия в количестве 200 000 шт., номиналом в 
1 000 рублей, объемом эмиссии 200 000 000 руб. Облигации долж-
ны были выпускаться в бездокументарной форме, по номинальной 
стоимости 1000 рублей, бескупонные, без выплаты процентного 
дохода. Срок погашения облигаций, предусмотренный законом, 
составлял 375 дней. Займ был ориентирован преимущественно на 
юридических лиц. Средства, полученные от размещения облига-
ционного займа, должны были направлены на финансирование 
инвестиционных проектов на территории Республики Мордовия, 
обслуживание облигационного займа и уплату налога на операции 
с ценными бумагами»

19
. Однако они не были выпущены. 9 марта 

1999 г. был принят Закон РМ «О признании утратившим силу за-
кона Республики Мордовия «Об инвестиционном займе Республи-
ки Мордовия» № 9а-З

20
. 

В соответствии с постановлением Правительства РМ № 341 от 
10 июля 2002 г. «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и 
обращения облигаций Республики Мордовия»

21
 и приказом мини-

стра финансов РМ № 332 от 16 сентября 2002 г. были утверждены 
«Условия эмиссии и обращения облигаций Республики Мордо-
вия». В целях реструктуризации задолженности по ранее выпу-
щенным облигациям

22
 эмитентом – Министерством финансов РМ 

были выпущены государственные именные облигации в докумен-
тарной форме. Срок обращения облигаций составил: по первому 
выпуску – 1 год, по второму – 2 года, по третьему – 3 года, номи-
нальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Величина ку-
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понного дохода по облигациям равнялась 10 % годовых. Облига-
ции свободно обращались на вторичном рынке ценных бумаг

23
. 

Владельцы облигаций не имели права требовать выдачи облигаций 
на руки. Право собственности на облигации фиксировалось в фор-
ме записи на счетах «депо» в депозитарии. Размещение облигаций 
первого выпуска началось со 2 декабря 2002 г.

24 

Ценные бумаги Республики Мордовия – векселя, облигации 
займов Мордовии представлены широким спектром. Оживление 
рынка складывается только при росте инвестиционной активности, 
осуществлении вторичных эмиссий и общем подъеме экономики. 
Ключевую роль в формировании рынка ценных бумаг Мордовии 
должно играть государство, создающее нормативную базу, кото-
рая была бы способна обеспечить функционирование рынка по 
четким правилам. Другим фактором, играющим важную роль в 
формировании фондового рынка республики, является создание 
инфраструктуры, которая должна включить нормально функцио-
нирующую систему ведения реестров, расчетную и депозитарную 
сеть. В настоящее время в Мордовии создана Комиссия по ценным 
бумагам, чтобы запустить механизм фондового рынка. Следует 
активизировать ее роль на рынке ценных бумаг республики. 
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щими им признаками. Необходимо отметить, что часть современ-
ной территории Республики Мордовия, в частности, Саранский, 
Инсарский, Краснослободский уезды входили в состав Пензенской 
губернии. 

«Феномен» выпуска в обращение необязательных денежных 
знаков в РСФСР и СССР, получивших государственное название 
«суррогатов» денег еще недостаточно изучен. В первые годы Со-
ветской власти в стране экономика была, по сути, парализована 
гиперинфляцией. Остро стоял вопрос отсутствия денежной массы. 
Поэтому местные власти были вынуждены прибегнуть к выпуску 
необязательных «суррогатов» государственных денежных зна-
ков»

1
. 

По И.А. Чуканову появление в стране в массовом количестве 
местных выпусков денег вызвано рядом причин: «1. Нехватка де-
нежных знаков могла привести к социальному взрыву возмущен-
ного населения, что в период гражданской войны было неприем-
лемо. 2. Существовали огромные технические трудности в центра-
лизованном снабжении регионов денежными знаками, в том числе 
и транспортные. Территориальная эмиссия временно допускалась 
самим центром. Однако, несмотря на все предпринятые меры, кри-
зис «нехватки денежной массы» не был преодолен, и он принял 
даже неконтролируемый характер»

2
. 

Архивные источники Ульяновской и Саратовской областей 
свидетельствуют, что отсутствие денежной наличности в 
 н номииях Поволжья в начале 1918 г. вызвал тяжелейший кри-
зис. Деньги были на банковских счетах фабрик и заводов, но из-за 
кризиса руководители предприятий, организаций, учреждений не 
могли их обналичить, своевременно закупить сырье и оборудова-
ние, выплатить зарплату. В городах властями были предприняты 
меры даже по временной приостановке закупки продовольствия. 
Ситуация принимала критический характер, надвигался всеобщий 
 н номиический и финансовый крах

3
. 

Как отмечают Е.М. Голубчик, Г.И. Григорьева и Ю.Ф. Юшкин 
«Финансовое положение в уездах Мордовии было крайне тяже-
лым. Платеж прежних налогов и сборов был фактически прекра-
щен. Денежная система в результате длительной войны и револю-
ционных событий была расстроена. Так в уездах Пензенской гу-
бернии имели хождение 5 видов денег, в том числе и местные 
деньги. Были выпущены в январе 1918 г. Пензенским отделением 
Государственного банка временные кредитные билеты, так назы-
ваемые «пензенские боны»…»

4
. 

Ю. Артемьев резюмирует: «Особенно тяжелая финансовая об-
становка в Пензенской губернии сложилась после Октябрьского 
переворота большевиков в Петрограде. Лидеры Пензенского гу-
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бернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
большинство в котором составляли тогда меньшевики и эсеры, 
отреагировали на это событие созывом экстренного заседания Со-
вета, на котором была принята резолюция, осуждающая Октябрь-
ский переворот и призывающая организации и местное население 
к неисполнению распоряжений, исходящих от «безответственной 
кучки большевиков». Осудила захват большевиками власти в Пет-
рограде и городская дума, возглавляемая меньшевиком Н.С. Сте-
пановым»

5
. 

Первыми во время денежного кризиса начинает ощущаться 
острый недостаток так называемой разменной мелочи: «Положе-
ние усугублялось еще и тем, что в конце 1917 г. в губернии начал 
ощущаться недостаток знаков мелкого номинала. И хотя большая 
часть денежных подкреплений запрашивалась тогда из Петрограда 
в купюрах достоинством, как правило, не свыше 100 рублей, де-
нежные знаки поступали (пока они еще поступали) в Пензу пре-
имущественно в знаках более крупного номинала: 250, 500 и 1 000 
руб. В результате этого осенью 1917 г. в Пензенской губернии 
возник ещё и разменный голод. В середине декабря представители 
городского и губернского самоуправлений, Пензенского отделения 
Государственного банка и частных коммерческих учреждений  
г. Пензы, совместно с представителями губернского комиссариата, 
обсудили финансовое положение в губернии и приняли следую-
щее «Обязательное постановление, изданное Пензенским Губерн-
ским Комиссариатом, Губернской Земской Управой и Городской 
Управой», которое было опубликовано 19 декабря 1917 г. по ста-
рому стилю

6
. Было поручено Пензенскому Отделению Государ-

ственного Банка производить выпуск временных кредитных биле-
тов Пензенского Отделения Государственного Банка» на сумму не 
более сорока миллионов рублей, обеспечиваемых, имеющими впо-
следствии поступить из Государственного Казначейства по разным 
сметам на Пензенскую губернию, суммами. Достоинство подле-
жащих выпуску временных кредитных билетов устанавливались в 
три, пять, десять, двадцать пять и сто рублей

7
. 

«Видимо, тогда же, без промедления, – отмечает Артемьев, – и 
было начато изготовление пензенских бон. А в первых числах 
 нваря 1918 г. они уже поступили в обращение»

8
. По нашему 

мнению эмиссия бон тщательно готовится, даже на уровне губер-
нии. Если было опубликовано официально в местной прессе дан-
ное «обязательное постановление», то из этого следует, что первая 
партия тиража «пензенских бон» уже была напечатана в типогра-
фии. Да и такова практика всех денежных эмиссий и эмиссий цен-
ных бумаг в настоящее время. Отсюда следует что боны были вы-
пущены в 1917 г., а в 1918 г. и далее были проведены дополни-



 230 

тельные эмиссии, что и объясняет некоторые неточности по вы-
пуску данных бон и у других авторов. Н.И. Кардаков подтвержда-
ет: «Данные пензенские боны были выпущены фактически в 1917 
г.»

9
. В январе 1918 г. комиссаром финансов Саранского Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов И.Н. Бубляевым 
было доведено до сведения граждан г. Саранска и его уезда, что 
пензенские боны достоинством 3, 5, 10, 25 и 100 руб. обязаны к 
хождению наравне с общегосударственными кредитными билета-
ми в пределах Пензенской губернии. Лица, виновные в отказе 
принимать боны как денежные знаки, должны были подвергаться 
аресту и преданию Революционному суду

10
. Этот документ под-

тверждает дополнительную эмиссию бон на территории Мордо-
вии.  

Ю. Артемьев со всей скрупулезностью бониста подошел к ис-
следованию пензенских бон: «Временные кредитные билеты Пен-
зенского отделения Государственного банка купюрами в 3, 5, 10, 
25 и 100 руб., отпечатаны с двух сторон на цветной бумаге (разно-
го цвета для разных номиналов) без водяных знаков. Бумага, ско-
рее всего, была выработана на местной бумажной фабрике 
В.П. Сергеева. Боны имеют довольно примитивный рисунок в од-
ну краску и не имеют номеров. Факсимильные подписи управля-
ющего и кассира нанесены на них типографским способом»

11
. 

Далее он приводит основные характеристики пензенских бон
12

: 

Т а б л и ц а  1 

Год выпуска Номинал Размер знака Цвет 

дата на 
боне 

фактически руб. мм мм бумаги рисунка 

1917 (1918) 3 98x60 92x54 свет.-зел. черный 
1917 (1918) 5 98x60 90x53 голуб. черный 
1917 (1918) 10 96x60 93x53 красн. черный 
1917 (1918) 25 148x89 137x78 свет.-сер. голубой 
1917 (1918) 100 145x88 137x80 белый красный 
1917 (1918) 100     

       

Произошел выпуск и тут же стали известны факты их подделки. 
Этого и следовало ожидать. Общеизвестно, что Пензенская губер-
ния была до революции местом ссылки, проживания известных в 
России фальшивомонетчиков: «Исходя из сообщений местной 
прессы, первыми в обращении появились купюры достоинством в 
25 рублей. В газетах тогда было опубликовано описание времен-
ного кредитного билета этого номинала, где, в частности, указыва-
лось, что «бумага, на которой напечатаны боны, плотная, хорошая. 
Самые боны имеют довольно изящный вид». Сразу следует отме-
тить, что достоинства 25-ти рублевой боны в этом описании силь-
но преувеличены. Совет рабочих, солдатских и крестьянских депу-
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татов Керенского уезда впоследствии дал качеству этих бон со-
вершенно иную, более реальную оценку: «Выпущенные боны, по 
своей конструкции и технической отделке, вернее выделке, не вы-
держивают ровно никакой критики и ... по истечении весьма ко-
роткого времени, со дня их выпуска, в народном обращении по-
явились уже фальшивые боны»

13
.  

В Пензе происходит смена власти, не поддержавшей револю-
цию: «В декабре 1917 г. председателем Совета вместо меньшевика 
Н.С. Степанова стал большевик В.В. Кураев. Захватив руководство 
в Совете, большевики начали подготовку к захвату власти в городе 
и губернии. 21 декабря. Вооруженные отряды Красной гвардии 
заняли в городе все гос. учреждения, банки и казначейство. За ра-
ботой банков сразу же был установлен контроль со стороны ко-
миссаров, назначенных туда Советом. 

В результате кадровой политики осуществляется быстрая смена 
и финансовой и банковской власти в губернии: «В середине января 
новые губернские власти осуществили организационные преобра-
зования в своей структуре, создав 8 коллегий при исполкоме Губ-
совета. Коллегии возглавлялись комиссарами, образовавшими Со-
вет Народных Комиссаров, председателем которого был избран 
большевик В.В. Кураев. Финансовую коллегию возглавил левый 
эсер Н.И. Тутенков, прозванный тогда в народе «пензенским ми-
нистром финансов». Эта коллегия и направляла всю финансовую 
политику Пензенской губернии … «за саботаж» был отстранен от 
должности действующий управляющий отделением М.Н. Рудзе-
вич, и, вместо него, Губсовет утвердил Тарнопольского. Комисса-
ром отделения тогда же был назначен Шибаев»

14
. 

Не смотря на возобновившуюся из центра финансовую помощь 
выпуск местных бон продолжался: «…31 января 1918 года, гу-
бернский Совет рассмотрел на своем заседании финансовый во-
прос и пришел к выводу, что «единственный выход из создавшего-
ся положения – это продолжение печатания бон». Формальности 
ради тогда же было составлено письмо наркому финансов с прось-
бой «разрешить продолжение выпуска бон для Пензенской губер-
нии» и был назначен специальный комиссар для контроля за их 
изготовлением. Несмотря на то, что запрашиваемое разрешение из 
Наркомфина так и не было получено, изготовление и выпуск бон в 
обращение Пензенским отделением было возобновлено. Теперь 
этим занималось только что назначенное Губсоветом новое руко-
водство этим отделением во главе с управляющим – Тарнополь-
ским»

15
. 

К 1 марта 1918 г. было выпущено в обращение (всего от начала 
эмиссии) пензенских бон на сумму около 19 800 000 руб. В даль-
нейшем выпуск их был продолжен. При этом управляющий Пен-
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зенским отделением Госбанка Тарнопольский предполагал дове-
сти объем их эмиссии до суммы, первоначально намеченной в 
«Обязательном постановлении», то есть до 40 000 000 руб. Одна-
ко, как показывают архивные документы, всего пензенских бон 
было эмитировано только на сумму 35 225 000 руб. При этом 
большая часть их была выпущена не местным самоуправлением, а 
уже советскими властями

16
. 

Это подтверждают впервые извлеченные нами из ЦГА РМ акты 
снятия остатков денежной наличности в банках и других кредит-
ных учреждениях в 1918 г. 7 апреля нового стиля «при внезапном 
свидетельствовании наличности сумм в кассе Русского для внеш-
ней торговли Банка Комиссаром Финансов Саранского Совета Ра-
бочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов И.Н. Бубляевым... 
оказалось: 1. Кредитными билетами и Пензенскими бонами Р(уб). 
– 4027-00. 2. Прочими денежными знаками и разменными марками 
Р. 111-68 коп. Всего Р(уб). 4138-68 коп...»

17
. При проверке в этот 

же период времени данной комиссией касс «Саранского Общества 
Взаимного кредита», «Саранского Отделения Народного Банка 
Российской Федеративной Республики» также были обнаружены в 
остатке вместе с другими денежными знаками и «Пензенские бо-
ны»

18
. 

Руководством страны делались неоднократные попытки приня-
тия мер по ослаблению кризисных явлений. В докладе на I Всерос-
сийском съезде представителей финансовых отделов Советов 18 
мая 1918 г. В.И. Ленин наметил контуры первой денежной рефор-
мы. Им было предложено увеличить количество налогов, собирае-
мых по прогрессивной шкале, прекратить эмиссию денег и органи-
зовать в стране обмен денег

19
. 

В связи с тяжелым положением руководители Пензенской гу-
бернии вынуждены были обратиться за помощью. В телеграмме за 
№ 164, посланной на имя народного комиссара финансов молодой 
республики Советов 2 мая 1918 г., они сообщали о полном отсут-
ствии денежных знаков в губернии, подтверждалась крайняя не-
эффективность контрибуций, наложенных на промышленников, 
торговцев и состоятельных людей.. В заключении руководители 
губернии обратились к центру с просьбой срочно выделить губер-
нии 4 млн. руб.

20
 Чтобы хоть как-то выправить ситуацию в денеж-

но-финансовой политике в губерниях региона местные власти, в 
сложившейся обстановке, были вынуждены встать на путь финан-
сово-денежной изоляции. Были установлены строжайшие финан-
совые ограничения, установлены барьеры на пути денежных пото-
ков из губернии в губернию. Вся наличная денежная масса, как у 
предприятий и учреждений, так и у частных лиц была взята под 
контроль, – пишет И.А. Чуканов

21
. 
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С введением пензенских денег были и казусные ситуации, вы-
зывавшие проблемы их обращения внутри губернии. Руководство 
Никольско-Бахметьевского Совета рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов Городищенского уезда (обращение депутатов от 
13 февраля 1918 г. № 131) информировало пензенские власти о 
том, что для расчета с рабочими получено 2 700 «бон», однако их 
не выдали в связи с тем, что рабочие отказались их брать, так как 
на базарах и в лавках в уплату за товар их не принимали. Совет 
принял решение возвратить боны обратно

22
. 

Такая же напряженная обстановка была и на рынках Саранско-
го уезда. Государство в ответ принимает на местах администра-
тивные меры. 1 июня 1918 г. вышло объявление Саранского ко-
миссара по внутренним делам: 

«Ввиду того, что местные и приезжие на базаре торговцы, за 
покупаемые у них продукты и товары не принимают Пензенские 
боны, но, имея в виду, что таковые, впредь, до аннулирования их 
имеют хождение наравне с общегосударственными кредитными 
билетами в пределах Пензенской губернии. По этому все жители 
города Саранска и Уезда, отнюдь не должны отказываться от при-
нятия Пензенских Бон, от кого бы то ни было за Покупаемые про-
дукты и товары в противном случае, на виновных в нарушении 
обязательного постановления будет налагаться самое строгое ад-
министративное наказание, а именно заключение в тюрьму от 1-го 
до 3-х месяцев. Настоящее Объявление вступает в силу с сего чис-
ла 1918 года, июня 1-го дня. Тов. Уездного Комиссара Дель»

23
. Как 

видим, объявление считается «обязательным постановлением», то 
есть имеющим юридическую силу по правилам правотворчества 
того времени. 

Определенную стабилизирующую роль «чеки-боны» сыграли, 
однако их хождение выявило очень существенные проблемы, за-
труднявшие их использование. Во-первых, они были изготовлены 
на довольно примитивном уровне, что в свою очередь способство-
вало наводнению рынка фальшивыми «бонами». К тому же они 
очень быстро обесценивались. Немаловажным негативным момен-
том было то, что большинство выданных населению в виде зар-
платы «бон» так и осталось необеспеченным товарами

24
. 

«Как уже указывалось, плохая бумага и низкое качество изго-
товления способствовали скорому появлению подделок пензен-
ских бон. При этом с ростом объема эмиссии росло и количество 
«фальшивок» в обращении. В феврале их наличие на денежном 
рынке носило уже массовый характер. «Известия Пензенского Со-
вета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» сообщали в 
середине месяца, что «в последние дни в городе появилось много 
фальшивых бон ... Подделка фальшивых бон очень грубая»

25
. 
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Ю. Артемьев в своей статье приводит уже факты задержания за 
подделку пензенских бон фальшивомонетчиков с межрегиональ-
ными связями: «Действительно, первое время фальшивые пензен-
ские боны изготавливались довольно примитивным способом: 
местные «умельцы» просто рисовали их чернилами или каранда-
шом и отличить такие фальсификаты от настоящих бон было до-
вольно несложно. Но постепенно мастерство фальшивомонетчи-
ков совершенствовалось, подделки стали искусней. Зачастую они 
стали изготавливаться полупромышленным способом в подполь-
ных типографиях. Дело дошло до того, что фальшивые пензенские 
боны начали фабриковать в Москве, откуда их переправляли в 
Пензу. В последних числах мая местная пресса сообщала, что пен-
зенской уголовной полиции удалось арестовать четверых сбытчи-
ков таких подделок, доставивших из Москвы большую партию (по 
одним данным – около 100 тыс., по другим – 160 тыс. руб.) фаль-
шивых пензенских бон. По словам арестованных они «намерева-
лись продать их неизвестному им человеку за 60 000 руб.»

26
. 

Парадокс, но изготавливались фальшивки лучшего качества: 
«Качество изготовленных таким способом «фальшивок» нередко 
превосходило качество настоящих бон, и случалось, что даже кас-
сиры в казначействах не могли их выявить и, принимая налоговые 
платежи от населения, среди настоящих бон принимали и под-
дельные. Большое количество подделок пензенских бон подорвало 
доверие местного населения к этим денежным суррогатам. Уже в 
начале февраля наблюдались случаи отказов обывателей от их 
приема. Коллегия финансов вынуждена была даже опубликовать 
предупреждение о том, что «лица, не желающие принимать мест-
ных кредитных билетов (бон) будут предаваться суду военно-
революционного трибунала»

27
. 

Ю. Артемьев приводит еще новые факты подделок пензенских 
бон: «Следует также иметь в виду, что на коллекционном рынке 
встречаются «новоделы», изготовленные специально для сбыта 
неопытным и начинающим бонистам. Такие «новоделы» достоин-
ством в 3 руб. изготавливались в 1993 г. в Ростове на Дону. Име-
ются сведения о появлении на рынке таких «новоделов» и других 
номиналов»

28
. 

«В местные и центральные органы власти начали поступать хо-
датайства от уездных Совдепов Пензенской губернии о возможно 
скорейшей замене пензенских бон общегосударственными денеж-
ными знаками. Так, уже упоминавшийся выше, Керенский Совдеп 
на своем заседании 3-го июня 1918 г. постановил: в связи «с появ-
лением в народном обращении огромного количества фальшивых 
бон ходатайствовать перед Советом Народных Комиссаров, Пен-
зенским Губернским Советом и Отделением Государственного 
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Банка о принятии экстренных мер к ликвидации Пензенских 
бон»

29
. 

По обращению бон на территории уездов Пензенской губернии, 
вошедших в состав Мордовии, нами были извлечены из архиво-
хранилищ, документы, содержащие уголовно-правовые аспекты. В 
объявлении Саранского комиссара финансов по внутренним делам 
говорится: «Виду того, что местные и приезжие на базаре торгов-
цы, за покупаемые у них продукты и товары не принимают Пен-
зенские боны, но, имея в виду, что таковые, впредь, до аннулиро-
вания их имеют хождение наравне с общегосударственными кре-
дитными билетами в пределах Пензенской губернии. По этому все 
жители города Саранска и Уезда, отнюдь не должны отказываться 
от принятия Пензенских Бон, от кого бы то ни было за Покупае-
мые продукты и товары в противном случае, на виновных в нару-
шении обязательного постановления будет налагаться самое стро-
гое административное наказание, а именно заключение в тюрьму 
от 1-го до 3-х месяцев. Настоящее Объявление вступает в силу с 
сего числа 1918 года, июня 1-го дня. Тов. Уездного Комиссара 
Дель»

30
. В изложенном тексте объявление считается «обязатель-

ным постановлением», то есть имеющим юридическую силу по 
правилам правотворчества того периода времени, да и заключение 
в тюрьму считалось уголовным наказанием «в административным 
порядке». 

В 1-ом п/г 1918 г. губернскими властями неоднократно пред-
принимались попытки изъятия бон из обращения путем обмена их 
на общегосударственые денежные знаки. На эти цели Пензенское 
отделение Госбанка ежемесячно запрашивало тогда из Петрограда 
дополнительные денежные подкрепления в объеме 20–30 млн. руб. 
Однако в ответ поступали только обещания. В этих условиях вме-
сто обмена отделение в первые месяцы года вынуждено было 
ограничиваться лишь изъятием из обращения рваных и ветхих бон 
путем их гашения

31
. Интересна в этой связи телеграмма № 65 НКФ 

РСФСР, присланная в Пензу из Москвы 2 мая 1918 г. Руководство 
НКФ информирует пензенские власти о том, что «боны» являются 
объектом спекуляции, из-за этого в других городах переводы из 
Пензы не принимаются

32
. Народный комиссариат финансов потре-

бовал от пензенских руководителей навести в этом вопросе поря-
док

33
. 

Учитывая непопулярность местных денег среди населения, Ис-
полком Губсовета и финансовая коллегия старались не особенно 
афишировать свою причастность к изготовлению и выпуску в об-
ращение этих денежных суррогатов и всячески избегали излишних 
упоминаний о них в прессе. В конце июля, занимавший тогда 
должность комиссара финансов Л.X. Фридрихсон, даже заявил на 
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2-м общегубернском съезде Советов, что пензенские боны были 
«выпущены ... бывшей губернской земской и городской управами, 
которые пошли этим выпуском на преступление против рабочих и 
крестьян». А присутствующий на этом съезде его предшественник 
Н.И. Тутенков, уверял делегатов съезда в том, что «все слухи о 
том, что боны эти выпустил Совет, есть следствие агитации бур-
жуазии. Совет этих бон не выпускал и никакого участия в выпуске 
их не принимал»

34
. 

В середине июня вопрос об этом был рассмотрен на съезде 
уездных комиссаров финансов, где губ. комиссар финансов Фри-
дрихсон сообщил делегатам, что денежные подкрепления для этой 
цели в небольших объемах стали все-таки поступать, и обмен бон 
на общегосударственные денежные знаки понемногу уже начался. 
Но отсутствие необходимого количества государственных денег 
не дает возможности перейти к «тотальному» изъятию пензенских 
бон из обращения. И тогда съезд принимает решение

35
: в виду тех-

нической невозможности произвести обмен полностью Казначей-
ствам и Государственному Банку обменивать не свыше 500 руб. на 
семью, остальную сумму вписывать на текущий счет обмениваю-
щего, или на сберкнижку». 

Пензенские власти вынуждены были принять меры и 9 июля 
1918 г. губфинколлегией было принято «Обязательное постанов-
ление об изъятии из обращения Пензенских бон». «Губернская 
Коллегия Финансов в заседании своем 9-го сего июля постанови-
ла: Находящиеся на руках Пензенские боны должны быть немед-
ленно сданы в Народный Банк, местные Казначейства или Почто-
вые Сберегательные кассы. ... во избежание неправильного пони-
мания постановления пояснить, что немедленное изъятие из обра-
щения Пензенских бон вызвано появлением в громадных размерах 
фальшивых, от чего страдает больше всех беднейшее население 
города и деревни. Губернский Комиссар Финансов Фридрихсон»

36
. 

Уже 16 июля объявлением Комиссара Финансов Саранского 
Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов Пензенское постанов-
ление было доведено до жителей г. Саранска и уезда: «Согласно 
телеграмме от 16 июля 1918 г. полученной мною от Пензенского 
Губернского Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов, объявляю 
Гражданам города Саранска и уезда, что обязательным постанов-
лением Пензенского Губернского Совета Народных Комиссаров 9 
июля 1918 г., находящиеся в руках граждан Пензенские боны (от 
руки «разрешено») немедленно сдать в Местные казначейства, 
почтово-телеграфные кассы. Народный Банк, Казначейство обме-
нивает 500 руб. на семью, свыше 500 руб. вписыва(ю)тся (в) теку-
щий счет или сберкнижку вкладчика, выдача вкладов после полу-
чения подкрепления денег из Москвы будет производится Обще-
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государственными кредитными билетами. Обмен бон свыше 500 
руб. на семью, производится с разрешения Советов при уважи-
тельной причине. Примечание: Лица, которые могут обходить 
настоящее постановление: например давать деньги обменивать 
нескольким лицам предаются суду Революционного трибунала. 
Комиссар Финансов Бубляев. Секретарь Михайлов. 16 июля  
1918 г.»

37
. 

Обмен бон начал производиться по удостоверениям, выдавае-
мым волостными, уездными и городскими советами. Вначале срок 
обмена не ограничивался. Было лишь заявлено, что обмен будет 
продолжаться несколько недель и все это время пензенские боны 
будут иметь хождение наравне с общегосударственный кредитны-
ми билетами. В газете «Пензенская беднота» была даже помещена 
информация о том, что «обмен пензенских денег на государствен-
ные будет производиться до тех пор, пока в банке не обменяют все 
пензенские кредитки». Однако уже 6 августа губернская коллегия 
финансов объявила: «Пензенская Губернская Коллегия Финансов 
сим объявляет, что хождение Пензенских бон в обращении будет 
действительным лишь до 1 Сентября нового стиля с.г. Обмен бон 
на общегосударственные знаки будет производиться до указанного 
времени во всех казначействах губернии и отделении Банка в Пен-
зе. После же указанного срока обмен производиться не будет и 
оставшиеся не обмененными боны, считаются недействительны-
ми. И.об. Губернского Комиссара финансов Г. Давыдов»

38
. Затем 

последним сроком обмена для населения был объявлен 31 августа, 
а для правительственных учреждений – 2 сентября 1918 г. (н.ст.).  

В Центральном государственном архиве Республики Мордовия 
имеется объявление исполняющего обязанности Губернского Ко-
миссара Финансов Г. Давидовича о переносе сроков обмена Пен-
зенских денежных знаков до 1 сентября 1918 г.

39 

Но своим письмом Комиссару финансов Пензенское отделение 
«от 21 сего августа за № 13747 уведомило, что «временные кре-
дитные билеты Пензенского Отделения Народного (Государствен-
ного) Банка будут приниматься для обмена только до 1-го сентяб-
ря с. г. по Новому стилю, т. е. последним сроком является 31 авгу-
ста текущего года. Сообщая об этом, Саранскому отделению, про-
сит комиссариат финансов довести о сем до всеобщего сведения 
гражданам г. Саранска и уезда»

40
. Данное письмо было получено 

27 августа 1918 г. и объявлено гражданам г. Саранска и уезда заве-
дующим финансовым отделом Н. Зубановым. 

Срок обмена бон переносился и позднее: «Пензенская Губерн-
ская Коллегия Финансов сим объявляет, что хождение Пензенских 
бон в обращении будет действительным лишь до 1-го сентября 
Нов. стиля с. г. Обмен бон на общегосударственные знаки будет 
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производится до указанного времени во всех Казначействах Гу-
бернии и в отделении Народного Банка в г. Пензе. После же ука-
занного срока обмен производится не будет и оставшиеся не обме-
ненные боны, считаются недействительными. И. об. Губернского 
Комиссара Финансов Г. Давидович»

41
. 

Надо признать, что документальные источники сохранили и та-
кие факты, что руководство молодой республики Советов имело 
целью вообще отказаться от использования денег (не это ли яви-
лось одной из основных причин финансового коллапса в стране? – 
авт.). Но в 1919 г. на VIII съезде РКП(б) руководство страны было 
вынуждено признать, что «...в первое время перехода от капита-
лизма к коммунизму, пока еще не организовано полностью ком-
мунистическое производство и распределение продуктов, уничто-
жение денег представляется невозможным»

42
. 

В марте 1919 г. вышли первые советские деньги. В широком 
обиходе их называли «совзнаки». Они получили наименование 
«расчетные знаки РСФСР» и имели советскую символику

43
. Само 

понятие денег новой властью было аннулировано. Утопическая 
цель уничтожения денег при «организации полностью коммуни-
стического производства» явно прослеживается. В декрете СНК 
РСФСР от 15 мая 1919 г. было объявлено о выпуске в обращение 
кредитных билетов образца 1918 г. достоинством от 1 до 1 000 
руб. Они печатались с клише «думских денег» и не имели совет-
ской символики

44
. Согласно декрету от 21 октября 1919 г. вышли 

«расчетные знаки» достоинством от 15 до 60 руб. Позднее выпу-
щенные знаки достоинством в 5–10 тыс. руб., имели символику с 
двуглавым орлом

45
. 

Однако и выпуск дополнительных денег не изменил ситуацию к 
лучшему. В стране в начале 1920 г. разразилась гиперинфляция. 
Уже 4 марта 1920 г. СНК РСФСР издал декрет о выпуске в обра-
щение денежных знаков образца 1919 г. достоинством от 100 до 10 
тыс. руб. Согласно положений декрета от 26 ноября 1920 г. появи-
лись и разменные «расчетные знаки» достоинством от 5 до 50 руб. 
В ноябре 1920 г. в обращении находилось: «расчетных знаков» – 
63,5 %, кредитных билетов образца 1918 г. – 36 %, царских денеж-
ных знаков и кредитных билетов Вр. правительства – 0,5 %

46
. 

Данные о количестве выпущенных и изъятых за это время из 
обращения, а также оставшихся на руках у населения пензенских 
бон, указаны в таблице, составленной Ю. Артемьевым на основа-
нии данных, приведенных в статье исследователя М. Калиновско-
го

47
: 
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Т а б л и ц а  2 

Номинал 
Выпущено  

в обращение 
Обменено на госуд. 
кредитные билеты 

Осталось на  
руках у населения 

руб. шт. руб. шт. руб. шт. руб. 

3 200.000 600.000 190.674 572.022 9.326 27.978 

5 1.000.000 5.000.000 986.761 4.933.805 13.239 66.195 

10 462.500 4.625.000 455.196 4.551.960 7.304 73.040 

25 400.000 10.000.000 398.391 9.959.775 1.609 40.225 

100 150.000 15.000.000 149.690 14.969.600 304 30.400 

Всего: 2.212.500 35.225.000 2.180.712 34.987.162 31.782 237.838 
       

Кроме этого, по сведениям М. Калиновского, было изготовлено 
образцов на сумму 3.196 руб., из них достоинством в 3,5,10 и  
100 руб. по 22 экземпляра, а достоинством в 25 рублей – 24 экзем-
пляра

48
. В некоторых каталогах бумажных денежных знаков ука-

зано на существование пробного временного кредитного билета 
достоинством в 1 рубль

49
. «Однако, первоначально, «обязательным 

постановлением...», выпуск пензенской боны такого номинала не 
предусматривался. Как показали изыскания в фондах ГАРФа, 
РГАЭ и в пензенской периодической печати 1917-18 гг., времен-
ный кредитный билет Пензенского отделения Госбанка такого но-
минала также нигде не упоминается и, в связи с этим, существова-
ние его представляется весьма сомнительным. В любом случае, – 
отмечает Ю. Артемьев, – для окончательного решения этого во-
проса требуются дополнительные изыскания»

50
. 

К началу 1920 г. кампания по обмену бон на совзнаки была в 
целом завершена. Всего в губернии осталось не обмененных «бон» 
на сумму 400 тыс. руб.

51 

«Пензенские боны» были в обращении около восьми месяцев 
на территории всей губернии и в том числе ряда уездов, в частно-
сти Саранского, Краснослободского, вошедших в последствии в 
состав Мордовии. В обращении находились практически все но-
миналы: 3, 5, 10, 25, 100 руб., за исключением, по всей видимости, 
номинала достоинством в 1 руб., который был выпущен, по неко-
торым имеющимся до конца не проверенным данным, в пробном 
варианте. Денежные знаки Пензенской губернии свидетельствуют 
о денежном кризисе на территории Саранского и Краснослобод-
ского уездов периода Гражданской войны, поиске путей выхода из 
него, предпринимаемом новыми властями РСФСР. Боны Пензы 
помогли вместе с общегосударственными денежными знаками в 
преодолении денежного кризиса во время Гражданской войны. 
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Проблемы совершенствования и усиления государственного 
финансового контроля остаются сегодня весьма актуальными на 
современном этапе развития российской государственности. Од-
нако немало определяющих вопросов так и остаются нерешенны-
ми в теоретическом и практическом плане.  

Несмотря на обширную базу нормативно-правового регулиро-
вания финансового контроля, приходится констатировать, что в 
ней отсутствует легальная дефиниция «государственный финансо-
вый контроль».  

В научной литературе государственный финансовый контроль 
трактуется по-разному

1
. Наиболее оптимальным представляется 

следующее определение: государственный финансовый контроль – 
одна из важнейших функций государственного управления, кото-
рая направлена на вскрытие отклонений от принятых стандартов 
законности, целесообразности и эффективности управления фи-
нансовыми ресурсами и иной государственной собственностью, а 
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при наличии таких отклонений – на своевременное принятие со-
ответствующих корректирующих и превентивных мер.  

Однако отсутствие легальной дефиниции не является един-
ственным недостатком организации современной системы госу-
дарственного финансового контроля в Российской Федерации. В 
первую очередь необходимо обратить внимание на состояние пра-
вовой регламентации государственного финансового контроля в 
Российской Федерации. 

Современная правовая база государственного финансового кон-
троля в Российской Федерации представлена ст. 101 – 103, 114 
Конституции страны

2
, в которых определены цель создания и за-

дачи Счетной палаты Российской Федерации, полномочия Прави-
тельства РФ. Ряд вопросов государственного финансового кон-
троля регламентирован, хотя и не всегда достаточно убедительно, 
различными разделами, главами и статьями Бюджетного кодекса 
РФ. Вопросы государственного финансового контроля отражены 
также в налоговом, валютном, таможенном законодательстве, по-
становлениях Правительства России, Положении о Минфине Рос-
сии, ряде других нормативно-правовых документов, как общефе-
дерального, так и ведомственного назначения. 

Первым нормативным документом, положившим начало право-
вой институционализации государственного финансового кон-
троля в России, стал Указ Президента РФ «О мерах по обеспече-
нию государственного финансового контроля в Российской Феде-
рации» от 25 июля 1996 года

3
. Он определил, что государственный 

финансовый контроль в РФ включает в себя контроль за использо-
ванием федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюд-
жетных фондов, организацией денежного обращения, использова-
нием кредитных ресурсов, состоянием государственного внутрен-
него и внешнего долга, предоставлением финансовых и налоговых 
льгот и преимуществ. Необходимо отметить, что в Указе Прези-
дента РФ  определяются лишь внешние границы осуществления 
контрольных функций федеральных государственных органов, 
посредством перечисления объектов финансового контроля, сущ-
ностные характеристики данной правовой категории не получили 
своего нормативного закрепления. Правовая ценность данного 
Указа заключалась в том, что он предусматривал принятие Феде-
рального закона «О государственном финансовом контроле в Рос-
сийской Федерации». Но это положение было отменено Указом 
Президента РФ от 18.07.2001 г. № 872

4
.  

В 1998 г. был принят Бюджетный кодекс РФ
5
, который сформу-

лировал и решил целый ряд нормативных правовых проблем, свя-
занных с содержанием и организацией финансового контроля.  

Бюджетный кодекс РФ в своей структуре содержит раздел IX 
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«Основы государственного и муниципального финансового кон-
троля». К сожалению, понятие государственного и муниципально-
го финансового контроля данным кодифицированным норматив-
ным правовым актом не раскрывается. Следует также иметь в ви-
ду, что вопросы финансового контроля рассматриваются в нем 
только на уровне бюджетных правоотношений, то есть норматив-
но урегулирован бюджетный контроль. 

В БК предусмотрено распределение контрольных полномочий в 
бюджетной сфере между законодательными (представительными) 
и исполнительными органами власти и полномочий между кон-
трольными органами. 

Органы финансового контроля, созданные законодательными 
(представительными) органами власти, обеспечивают последую-
щий контроль за исполнением соответствующих бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, проводят экс-
пертизу проектов указанных бюджетов, различных целевых про-
грамм и иных нормативных правовых актов бюджетного законо-
дательства. Компетенция органов финансового контроля, создава-
емых соответствующими органами исполнительной власти и осу-
ществляющих ведомственный контроль за исполнением бюдже-
тов, несколько иная – в ней больше текущей и оперативной рабо-
ты, в нее не входит экспертиза. Органы исполнительной власти и 
местного самоуправления обязаны предоставлять контролирую-
щим органам всю информацию, необходимую в целях бюджетного 
контроля.  

Однако Бюджетный кодекс не решил и не мог решить все во-
просы правового регулирования государственного финансового 
контроля.  

Раздел IX «Основы государственного и муниципального фи-
нансового контроля», состоящий из одной главы 26, посвящен не 
контролю, а формальным вопросам подготовки и рассмотрения 
отчета об исполнении бюджета. В другом разделе есть ст. 157 
«Органы государственного и муниципального финансового кон-
троля», где говорится не об органах контроля, а об их функциях и 
других документах, определяющих их полномочия. 

Это свидетельствует об отсутствии развитых механизмов взаи-
модействия, координации и прямого контроля органов государ-
ственной власти вышестоящего уровня бюджетной системы по 
отношению к нижестоящим, возникает замкнутость контроля по 
уровням бюджетной системы, что снижает эффективность и опе-
ративность контрольных мероприятий в бюджетной сфере. 

Большие надежды возлагались на принятие поправок в Бюд-
жетный кодекс по вопросам функционирования системы государ-
ственного и муниципального финансового контроля и ответствен-
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ности за нарушение бюджетного законодательства РФ. Однако 
этот раздел Кодекса в новой редакции так и не был затронут. 

Определенная система органов финансового контроля в России 
уже сложилась, сегодня на повестку дня поставлен вопрос о необ-
ходимости системной организации этого элемента государствен-
ного механизма. Общегосударственная система финансового кон-
троля в нашей стране пока не сформирована, в частности в силу 
отсутствия признанной обществом научно обоснованной концеп-
ции государственного финансового контроля, без которой внесе-
ние поправок в Бюджетный кодекс ничего не изменит. Концепция 
укажет направление развития государственного финансового кон-
троля, а уж федеральный закон юридически закрепит ее положе-
ния, определит основы контроля и полностью впишет его в систе-
му действующего законодательства, дав ключевые системные по-
нятия, сделает их едиными и обязательными для всей системы 
государственного и муниципального финансового контроля

6
. 

Эффективности контроля препятствуют также слабая коорди-
нация в деятельности различных звеньев контрольной системы 
страны, явное отставание форм и методов контроля от процессов 
либерализации экономики, недостаточным научно-теоретическим 
обеспечением контрольной деятельности; отсутствие оперативных 
методов реагирования, обеспечивающих незамедлительное пресе-
чение очевидных правонарушений в бюджетной сфере. 

В настоящее время Контрольное управление Президента РФ во 
взаимодействии со Счетной палатой РФ готовит проект закона «О 
государственном финансовом контроле в РФ»

7
, поэтому представ-

ляется целесообразным необходимость широкого общественного и 
экспертного обсуждения данного законопроекта.  

В Послании Федеральному Собранию РФ в 2009 Президент РФ 
обращает внимание на необходимость оптимизации бюджетных 
расходов, разработки и реализации комплекса мер по созданию 
долгосрочных стимулов к повышению качества оказываемых гос-
ударственных услуг, по обеспечению ответственности за результа-
ты использования бюджетных средств

8
. Поэтому в законопроекте 

о государственном финансовом контроле должны найти отраже-
ния современные подходы к сущности финансового контроля. В 
частности, свое правовое регулирование должен получить инсти-
тут государственного аудита, включающий в себя систему кон-
троля, действующий на принципах управления по конечному ре-
зультату. Данный вид контроля предполагает учет экономичности 
предлагаемых решений, отдача каждой единицы потраченных ре-
сурсов и вклад в решении основных задач, отражающих стратегию 
социально-экономического развития.  

Необходимо также четко определить место и роль органов фи-
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нансового контроля в системе управления: от этого будет зависеть 
и содержательное наполнение контрольной деятельности. Система 
государственного финансового контроля могла бы включать сле-
дующие институциональные элементы: органы внешнего аудита 
(Счетная палата РФ и контрольно-счетные органы субъектов РФ); 
органы внутреннего аудита (внутриведомственные контрольные 
организации в органах исполнительной власти); органы надзора за 
законностью в области публичных финансов (федеральные органы 
исполнительной власти: Федеральная служба финансово-бюджет-
ного надзора и Федеральное казначейство)

9
. 

Такая система предполагает функционирование двух «ветвей» 
финансового контроля: органы, созданные представительными 
органами власти, осуществляют государственный аудит, органы, 
созданные исполнительной властью – государственный контроль. 
В соответствии с характером решаемых задач их можно рассмат-
ривать как основу общегосударственной системы финансового 
контроля. 

Международными стандартами предполагается, наличие выс-
шего органа финансового контроля, полномочия которого должны 
быть определены в Конституции. Подобным органом могла бы 
стать Счетная палата РФ, нужно только законодательно признать 
за ней данный статус и превратить ее в методологический и мето-
дический центр финансового контроля в стране.  

Счетная палата Российской Федерации – постоянно действую-
щий орган парламентского финансового контроля, образуемый и 
подотчетный Федеральному Собранию РФ. Счетная палата РФ 
призвана разрешать функции Федерального Собрания РФ по кон-
тролю за исполнением федерального бюджета. Она не занимает 
самостоятельного места в системе законодательных, исполнитель-
ных и судебных органов государственной власти и организацион-
но тесно связана с парламентом. В то же время по форме деятель-
ности Счетная палата РФ связана и исполнительными органами 
государственной власти, ей не присущи функции законодательной 
и судебной власти. Будучи организационно связанной с Федераль-
ным Собранием РФ, Счетная палата РФ обладает организационной 
и функциональной независимостью от парламента. По мнению 
некоторых ученых «конституционные нормы дают основания 
утверждать, что она является органом государственного финансо-
вого контроля законодательной власти»

10
. Связанная вплотную с 

органами законодательной власти Счетная палата РФ не должна, 
однако, функционировать в отрыве от административного и осо-
бенно финансового аппарата, поэтому ей необходимо предоста-
вить дополнительные полномочия в сфере координации деятель-
ности с другими контрольными органами. Федеральный закон «О 
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счетной палате РФ» предусматривает, что контрольные органы 
Президента РФ и Правительства РФ, иные государственные кон-
трольные органы, а также органы внутриведомственного контроля 
обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палате, 
представлять по ее запросам информацию о результатах проводи-
мых ревизий и проверок. Однако формы взаимодействия следует 
более четко прописать в законе и не сводить их только к представ-
лению информации о проведенных проверках и ревизиях. 

С учетом географических масштабов нашего государства в со-
став Счетной палаты РФ, возможно, следует ввести региональные 
органы, например в пределах действующих федеральных округов. 

Таким образом, в целях дальнейшего совершенствования кон-
трольной деятельности следует обеспечить системный подход к ее 
организации с использованием всего арсенала предоставленных 
контролирующим органам средств, с широким внедрением новых 
форм и методов работы. Одновременно необходимо наладить 
надлежащее информационное взаимодействие, всестороннее раз-
витие сотрудничества государственных контрольных органов. 
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Поддержание необходимых территориальных пропорций в эко-
номике, недопущение чрезмерной дифференциации регионов по 
уровню социально-экономического развития, обеспечение эффек-
тивного функционирования общероссийского рынка являются 
важнейшими аспектами модернизации российской экономики и ее 
устойчивого развития. 

Как отмечал А.Г. Гранберг, «Логическую и методологическую 
базу российской стратегии образует парадигма: экономика России 
– не монообъект, а многорегиональный организм, функциониру-
ющий на основе вертикальных (центр – регионы) и горизонталь-
ных (межрегиональных) взаимодействий и входящий в систему 
мирохозяйственных связей». 

Наиболее важной целью прикладных типологий регионов явля-
ется формирование  региональной политики, в основе которой ле-
жит объективная социально-экономическая ситуация. В разных 
странах с этой целью проводится классификация регионов с по-
следующим отбором кризисных территорий для оказания им эко-
номической помощи (в первую очередь финансовой) в рамках ре-
гиональной политики. В ряде стран, и в первую очередь в странах 
Европейского союза, уже накоплен значительный опыт в проведе-
нии данных исследований, в России в настоящее время методика 
подобного отбора регионов является не до конца отработанной, 
что определяет необходимость проведения дальнейших исследо-
ваний в этой области. 

Следует отметить разнообразие подходов к типологиям регио-
нов в российской практике: политико-социальный (А. Гринберг,  
А. Лавров и др.); подход с позиций специализации и функцио-
нальных особенностей регионов (Б. Лавровский, О. Любимцева,  
А. Новоселова); функционально-стоимостной (Е. Горшенина,  
Ю. Зайцева); инновационный (К. Гусев, А. Бандурин, В. Сурнин); 
подход по уровню развития (М. Бандман, В. Клисторин, С. Суспи-
цын и др.)      

Из всего многообразия мнений остановимся на позициях уче-

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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ных, которые предлагают типологию регионов на основе сложив-
шихся тенденций в ходе реформирования России и перехода к ры-
ночной экономике. Так, классификация кризисных территорий, 
подготовленная в Центре геополитических исследований институ-
та географии РАН Н.А. Бородулиной, включает 48 показателей 
уровня жизни, здоровья населения, здравоохранения и состояния 
природной среды, образования и социальных условий образова-
ния. Она может стать основой для разработки специальной про-
граммы поддержки регионов как информационная основа регио-
нальной политики.    

Научный интерес представляет и классификация регионов РФ 
для целей региональной политики, представленная в работах  
Б. Лавровского. Основной целью типологии является выявление 
кризисных территорий, использовано 3 показателя: уровня жизни 
– 1 из 10, характеризующие рынок труда – 1 из 7, экономические –
1 из 18. Целью представленных классификаций регионов является 
отбор кризисных территорий для применения к ним в будущем 
определенных механизмов региональной политики.  

При этом следует отметить, авторы классификаций по отбору 
кризисных территорий используют простую методику, применяе-
мую в региональной политике ЕС, а также более сложные, напри-
мер факторный анализ 48 показателей в работе Бородулиной.   

Для целей управления можно выделить несколько экономиче-
ских типов регионов РФ, характеризующихся существенными 
объединяющими их особенностями, проблематикой, структурной 
спецификой. При этом отмечаются именно экономические осо-
бенности, а не различия в государственно-политическом устрой-
стве регионов. Так можно выделить девять типов:   

– регионы, находящиеся в экстремальных природных условиях 
и не имеющие ценных природных ресурсов; 

– регионы, находящиеся в экстремальных природных условиях 
и располагающие ценными ресурсами;  

– узкоспециализированные индустриальные районы северной и 
средней полосы РФ;  

– крупные индустриальные регионы средней полосы РФ; 
– небольшие индустриально-аграрные регионы средней полосы 

РФ;  
– крупные индустриально-аграрные регионы южной полосы;  
– небольшие окраинные регионы юга РФ с низким уровнем со-

циально-экономического развития; 
– столичные регионы;  
– пограничные регионы с ярко выраженной военной функцией.   
Первый тип объединяет регионы, находящиеся в северной и во-

сточной части Российской Федерации, часто в экстремальных 
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природно-климатических условиях. Обширные территории, пре-
обладание малых узкоспециализированных городов и поселков, 
крайне редкое сельское население. Хозяйство в основном пред-
ставлено малорентабельными отраслями добывающей промыш-
ленности, энергетики, цветной металлургии, лесопереработки. 
Большой удельный вес занимает громоздкая малоэффективная 
производственная инфраструктура. Низка социальная обустроен-
ность. Собственная сельскохозяйственная база практически отсут-
ствует или очень незначительна. Крайне обострены экологические 
проблемы. Велик контингент временного населения. Удобные для 
проживания районы занимают очень небольшую часть террито-
рии. В финансовом плане регионы дотационные, база для форми-
рования местных бюджетов недостаточна. Типичные представите-
ли – Мурманская и Тюменская области, Якутия.             

Второй тип – крупные индустриальные области средней полосы 
и юга Сибири. Выделяются резким преобладанием тяжелой про-
мышленности. Густая сеть крупных и средних городов, индустри-
альных поселков. Сельское население чрезмерно оттянуто в горо-
да, в результате сельское хозяйство потеряло свое былое значение 
и не играет существенной роли в обеспечении местных потребно-
стей. Остры экологические проблемы. Экономика в целом рента-
бельна, регионы имеют значительное положительное финансовое 
сальдо. Социальная  обустроенность не ниже среднего показателя. 
Типичные представители – Свердловская, Кемеровская и Ярослав-
ская области.    

Третий тип – сравнительно небольшие компактные области и 
автономные республики средней полосы с равномерным развити-
ем обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. 
Население устойчиво, развита сеть исторических небольших горо-
дов. В хозяйстве значительна доля предприятий и организаций 
республиканского и местного подчинения. Социальная обустроен-
ность на среднем уровне. Достаточная база формирования местно-
го бюджета. В межтерриториальном разделении труда производ-
ство и потребление в целом уравновешиваются. Типичные пред-
ставители – Тамбовская и Курганская области, Республика Чува-
шия.   

К четвертому типу относятся крупные индустриально-аграрные 
области и края южной полосы РФ. Сочетание развитого индустри-
ализированного сельского хозяйства и крупной обрабатывающей 
промышленности. Крупные разносторонне развитые города соче-
таются с устойчивой системой сельского расселения, представлен-
ной в основном крупными благоустроенными пунктами. Уровень 
социальной обустроенности в целом выше среднего. Значительна 
роль личного подсобного хозяйства. Регионы притягивают населе-
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ние. Серьезные экологические проблемы. Финансовое положение 
регионов различно. Типичные представители – Краснодарский 
край, Ростовская и Оренбургская области.  

Негативной тенденцией территориального развития России яв-
ляется появление большого числа проблемных регионов или тер-
риторий с особыми аномалиями, характеризующихся остротой со-
циальных, экономических, экологических проблем. В соответ-
ствии с этим им выделены следующие типы регионов:   

– кризисные;  
– отсталые (слаборазвитые); 
– депрессивные; 
– проблемные.  
К кризисным относятся регионы, подвергшиеся разрушитель-

ному воздействию природных или техногенных катастроф, мас-
штабных общественно-политических конфликтов (Чечня), экстре-
мальных спадов производства и уровня жизни, вызывающих раз-
рушения накопленного экономического потенциала и огромные 
размеры вынужденной миграции населения.   

Группа отсталых (слаборазвитых) регионов – это субъекты Рос-
сийской Федерации, экономический потенциал которых в силу 
объективных и исторических причин в несколько раз ниже сред-
нероссийских показателей, а экономика находится в состоянии 
длительного застоя и характеризуется малодиверсифицированной 
структурой промышленности, слаборазвитыми инфраструктурой и 
социальной сферой. К числу таких регионов относятся ряд рес-
публик Северного Кавказа, Республика Алтай и Республика Тыва, 
большинство автономных округов (за исключением нефтегазодо-
бывающих), некоторые области в различных частях страны.   

Депрессивные регионы – это территории, которые в настоящее 
время отличаются более низкими, чем в среднем по стране, пока-
зателями социально-экономического развития, но в прошлом были 
развитыми, а по некоторым показателям занимали ведущее место 
в стране.  

В группу проблемных регионов входит значительная часть се-
верных территорий, где типичные негативные факторы (неблаго-
приятный климат и высокая стоимость жизни, повышенные произ-
водственные и транспортные издержки, экологическая уязвимость 
и т. п.) не компенсируются сильными конкурентными преимуще-
ствами в виде используемых богатейших ресурсов (нефти и газа, 
алмазов, благородных и цветных металлов и др.). Бедственное по-
ложение ряда регионов Крайнего Севера (свертывание основных и 
обслуживающих производств, высокий уровень безработицы, низ-
кие доходы населения, трудности с завозом топлива и продоволь-
ствия) требует специальных мер государственной помощи.     
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В странах Евросоюза используют следующую типологию реги-
онов. 

В зависимости от географического положения  региона, специ-
ализации и потенциала развития:                                     

– «растущие мегаполисы»; 
– динамичные городские регионы; 
– сельские регионы, интегрированные в глобальную экономику 

вне основной части Европы; 
– промежуточные сельские регионы; 
– изолированные сельские регионы; 
– депрессивные регионы; 
– регионы с неблагоприятным географическим положением; 
– регионы в состоянии экономического перехода. 
По плотности населения и ВРП на душу населения различают: 
– производственные площадки; 
– регионы-источники увеличения прибыли; 
– регионы-центры знаний. 
По структуре занятости в отраслях  экономики: 
– отстающие регионы; 
– регионы с весомой долей занятости в промышленности; 
– регионы с весомой  долей занятости в сфере услуг.      
В отличие от весьма широкого толкования региональной поли-

тики в официальных российских документах, опыт стран ЕС пока-
зывает возможность четкой формулировки ее содержания. Напри-
мер, в Едином Европейском акте сформулирована только одна 
цель  «Сообщество особенно стремится сократить разрыв между 
различными регионами и отставание регионов, находящихся в 
наименее благоприятных условиях».      

В ЕС трудно найти страну, не имеющую основательного зако-
нодательного обеспечения государственной региональной полити-
ки.   

В Германии это решается в конституции, где выделены «общие 
задачи федерации земель», в том числе задача «улучшения регио-
нальной экономической структуры», в рамках которой оба уровня 
по затратам выступают на паритетной основе. Одновременно дей-
ствует федеральный рамочный закон о территориальном планиро-
вании, определяющий основные принципы, которым должны сле-
довать земли в данной сфере.  

В Испании принята система законов, в том числе о финансиро-
вании автономных сообществ, о фонде межтерриториальной ком-
пенсации. Правительством принята единая методика разработки 
программ регионального развития.  

Задачи государственной региональной политики Франции 
определяются программным законом по обустройству территории, 
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предусматривающим, что регионы разрабатывают долгосрочные 
схемы обустройства и развития территории, в реализации которых 
принимает участие государство в рамках системы пятилетних пла-
новых контрактов государство-регион.    

Региональные планы в странах ЕС разрабатываются на уровне 
всех территориальных единиц с нарастающей степенью детализа-
ции вниз. Стандартный период обновления – 5 лет, максимум – 10 
лет.  

Принципиально важно, что через систему регионального пла-
нирования реализуется наибольшая часть государственных 
средств (на всех уровнях бюджетов), направляемых на совершен-
ствование обустройства территории и оказывающих реальное воз-
действие на региональное развитие.  

Важным рычагом государственной региональной политики в 
странах ЕС является региональное стимулирование, которое при-
звано способствовать повышению конкурентоспособности регио-
нальных экономик за счет совершенствования их структур. В ка-
честве мер стимулирования используются: 

– инвестиционный грант (Германия, Франция) или региональ-
ная инвестиционная дотация (субсидия) (Испания, Италия); 

– региональный льготный заем (Германия); 
– налоговые льготы (Италия, Франция); 
– специальный фонд для молодых предпринимателей в про-

блемных регионах (Италия); 
– гарантийный фонд для малых и средних предприятий на юге 

Италии (гарантии по реорганизации краткосрочных долгов); 
– дотация на обустройство территории (Франция); 
– содействие децентрализации (Франция).      
Таким образом, типологизация регионов служит основой фор-

мирования управленческих решений в части выбора и обоснова-
ния приоритетов регионального развития, поэтому необходимость 
разработки новых типологий российских регионов, учитывающих 
их специфику, очевидна. 
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Церковь в эпоху феодализма являлась важнейшей составной 
частью феодальной государственности, одним из крупнейших фе-
одальных институтов. На протяжении всей истории и конкретно в 
патриарший период она не обладала значительной долей самосто-
ятельности и независимости от царской власти. Это является глав-
ной особенностью отличия русской церкви от католической. 

Но в руках у церкви были сосредоточены огромные земельные 
богатства в конце XVI в., до одной трети всех феодальных владе-
ний. Решениями соборов 1580–1584 гг. было запрещено монасты-
рям приобретать и получать в качестве вклада родовые и выслу-
женные вотчины. Но они не дали результатов, а значительные от-
клонения от решений были допущены при патриархе Филарете 
(1619–1633)

1
. В первой половине XVII в. у нее еще сохранялось 

автономное управление и являлась похожим на католическую цер-
ковь, своеобразным государством в государстве. Патриарх, митро-
политы, архиепископы имели своих дворян и детей боярских, 
свою поместную систему, а патриарх имел в своем распоряжении 
приказы – высшие учреждения

2
. 

Но уже с Соборного уложения 1649 г. государственная полити-
ка правительства России начинает движение в сторону лишения 
русской церкви самостоятельности. 

Под давлением дворянства и посадских кругов на Земском со-
боре 1648–1649 гг. был отменен указ 1628 г. о праве продажи и 
отдачи выслуженных в монастыри «на помин души», но с правом 
последующего их выкупа родственниками. Указ 1628 г. повторен в 
ст. 42, гл. XVII Уложения и тут же дан взамен новый указ, внес-
ший прямой запрет духовным иерархам и монастырям покупать 
или брать в заклад родовые, выслуженные или купленные вотчи-
ны. Ст. 43, ст. 44 данной главы устанавливают запрет передавать 

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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родовые и выслуженные вотчины в монастыри при пострижении 
их владельцев в монахи. Вотчины оставались у родичей, законом 
обязанных вносить деньги в монастырь на содержание постриг-
шихся. Таков же запрет был и в отношении тех, кто постригся до 
соборного приговора 1648 г.

3
 Полное собрание законов Россий-

ской Империи сохранило практически все законодательство того 
периода. 

Таким образом, отмечает Н.М. Никольский, церковь была ли-
шена права с применением правовых норм, то есть в качестве об-
щегосударственного закона, введенного в новый кодекс феодаль-
ного права продавать и отдавать вотчины в монастыри, что раннее 
давалось в виде специфического церковного установления, как это 
было в 1580–1584 гг.

4
 П.П. Смирнов, пишет далее, что другой шаг 

по ограничению экономической мощи церкви был сделан в связи с 
лишением права иерархов церкви и монастырей иметь свои слобо-
ды и промыслово-торговые заведения на посадах и конфискация в 
пользу посадов тех из них, которые уже находились в их владении. 
Целью была и здесь церковь, так как не менее 60 % из них прихо-
дилась на долю ее владений

5
. 

Не смотря на все запретительные и конфискационные меры, – 
отмечают Н.В. Устюгов и Н.С. Чаев, – рост церковного землевла-
дения продолжался

6
. Соборным уложением сделана попытка ли-

шить духовенство, за исключением патриарха, и монастыри адми-
нистративных и судебных привилегий, в основном юрисдикции по 
отношению к церковным людям в части основной массы граждан-
ских и уголовных дел. Ранее, по тарханным или несудимым грамо-
там суд по недуховным делам в отношении клириков от митропо-
литов и ниже, а также монастырей проводился в приказе Большого 
дворца, который был учрежден для управления дворцом. Во двор-
це духовные вотчинники, минуя общегосударственные учрежде-
ния, подлежали суду самого царя

7
. Суд царя в данном виде являлся 

высшей инстанцией для духовенства по недуховным делам, а на 
уровне приказов все дела, касающиеся церкви, духовных лиц и 
зависимых от них людей, были подведомственны патриаршим 
приказам. 

Уложением был учрежден Монастырский приказ, который яв-
лялся государственным учреждением для разбора гражданских и 
наименее важных уголовных дел в отношении духовных лиц всех 
рангов вплоть до митрополитов и их людей и крестьян

8
. По круп-

ным уголовным делам: разбой, убийство и т. д. церковные люди, 
наравне с остальными, были подсудны разбойному приказу. Цер-
ковь сохранила суд по церковным делам. По Уложению в ведение 
Монастырского приказа передавались все церковные и монастыр-
ские земли, что было закреплено отдельной главой, т. е. была 
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предусмотрена общая подсудность для духовенства, не исключая 
монастырей, и для светских лиц по недуховным делам. Безуслов-
но, Монастырский приказ имел важное значение для усиления 
централизации государственного аппарата

9
. 

Н.М. Никольский пишет далее: «Эти меры, помимо их юриди-
ческого значения наносили также церкви немалый материальный 
ущерб, лишая ее постоянных и крупных доходов в виде судебных 
пошлин»

10
. 

Для выполнения судных дел, и управления патриаршими вот-
чинами у церкви оставался Патриарший приказ, но деятельность 
его уже была закреплена в рамках нового феодального кодекса – 
Соборного уложения 1649 года

11
. 

Боярская дума и царь являлись высшей апелляционной инстан-
цией в отношении церковного суда, в части дел, не имеющих от-
ношение к преступлениям против религии. То есть ограничения в 
юрисдикции коснулись и самого патриарха. Патриарший двор был 
высшей инстанцией по церковным делам. По челобитьям спорные 
дела с патриаршими приказными людьми ст. 2, гл. XII предписы-
валось «из патриарших приказов вносить к государю и ко всем 
бояром»

12
. Но в Судебнике 1550 г. этой нормы уже нет, что можно 

связывать непосредственно с активной деятельностью патриарха 
Никона против норм Уложения, ограничивающих церковную 
власть. 

В соответствии с гл. X «О суде» церковный суд стал применять 
процессуальные нормы светского суда, такие как очная ставка и 
повальные обыски

13
. 

А.Г. Маньков отмечает: «Самодержавие XVII в. стремилось, с 
одной стороны, ограничить экономическую мощь церкви и подчи-
нить ее общегосударственной системе централизации, а с другой – 
решительно брало церковь под защиту закона с целью оградить ее 
учение, идеи и организацию самой церковной жизни от посяга-
тельств как ее идейных противников, так и уголовных элементов и 
нарушителей установленного порядка. Обе эти стороны политики 
самодержавия четко представлены в Уложении»

14
. 

Первой в нем дана глава «О богохульниках и о церковных мя-
тежниках», а на втором месте находится глава о чести государя и о 
предупреждении посягательств на его здоровье. «Уложение яви-
лось первым светским законодательным памятником, в котором 
были подробно разработаны, определены и поставлены на первое 
место составы преступных деяний против религии». 

По мнению А.Г. Манькова «Утрата благочестия, а отсюда по-
корности – вот что страшило высшие церковные круги и само пра-
вительство»

15
. 

Взяв под защиту закона основы православного вероучения в 
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самой общей форме, без определения направлений, враждебных 
ему, и объединив эти движения под общим наименованием бого-
хульства, государственная власть предоставила церкви самой раз-
бираться в делах веры. А дела о порядке и благочинии церковных 
служб, видя в их ослаблении падение авторитета церкви и ее влия-
ния на народ, законодателями были включены в Уложение деталь-
но очерченный состав преступлений уголовного и политического 
характера, которые несли в себе угрозу церковному благочинию, и 
дифференцировали санкции в отношении виновных. 

История сохранила мнение патриарха Никона по отношению к 
кодексу феодального права – Соборному уложению 1649 г., кото-
рый выступил со свойственной ему жесткостью к вмешательству в 
дела церковные. 

В энциклопедии «Мордовия»: «Никон (в миру Минов Никита); 
6.3.1605., с. Вильдеманово Нижегородского уезда – 17.8.1681, г. 
Владимир; похоронен в Воскресенском монастыре. Патриарх 
Московский и Всея Руси (1652 – 67). Родился в мордовской кре-
стьянской семье. Учился в Макарьевском Желтоводском монасты-
ре. В 1625 г. рукоположен в сан священника. В 1630 г. принял мо-
нашеский обет в Анзерском скиту; 1643 – игумен Кожеозерского 
монастыря; 1646 – архимандрит Новоспасского монастыря; в 1648 
– 1652 гг. – митрополит Новгородский. Будучи патриархом, осу-
ществлял преобразования, имевшие целью придать определенное 
единство церковным обрядам…»

16
 

Никон стал патриархом уже после Соборного уложения 1649 г. 
Но, видя усиление государственного контроля над церковью, свя-
занное с организацией Монастырского приказа, и ряд установле-
ний Уложения, повлекших ограничение материальных прав духо-
венства, вызвали недовольство с его стороны. Он выступил в резко 
отрицательной форме к Уложению. 

В.М. Ундольский пишет, что по словам патриарха Никона Со-
борное уложение было «бесовской», «беззаконной книгой», со-
зданной Собором, созванным боязни ради и междуусобия от всех 
черных людей, а не истинныя правды ради»

17
. И наибольшей кри-

тике Никона подверглись те статьи Уложения, в которых был  
установлен светский суд для духовенства, конфискацию церков-
ных слобод в городах и запрет передачи вотчин в монастыри

18
. 

Уже в 1657 г. Алексей Михайлович по настоянию Никона отменил 
подсудность патриарших людей и крестьян в исках менее 20 руб-
лей суду городских властей

19
. 

«Что касается использования правил святых апостолов и отцов 
церкви, а также «градцких законов», – то еще патриарх Никон, об-
рушившийся с резкой критикой на Уложение, писал, что  
Н.И. Одоевский – «солгал, из правил святых и благочестивых ца-
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рей градцких законов ничего не выписывал… А где и написал, 
будто из правил святых апостол и святых отец, таковых правил нет 
и во всей его книге»

20
. 

П.Я. Черных отмечает, что в своем письме к цареградскому 
патриарху в 1666 г. патриарх Никон говорил об Уложении, что в 
нем «все ложно», «святых апостол и святых правилом прежних 
греческих царей законом противно»

21
. Делая поправки на крайне 

запальчивое отношение патриарха Никона к Уложению, трудно 
все же допустить, что патриарх стал бы отрицать использование 
священного писания, если бы оно имело место, что говорит о 
национальном характере источников Соборного уложения 1649 г. 

Итак, феодальное государство, хотя и главный, решающий, но 
не единственный элемент политической организации феодального 
общества. Здесь важнейшую роль играла русская церковь, которой 
была отведена отдельная глава, поставленная на первое место. В 
целях усиления царской власти Уложение подорвало экономиче-
скую мощь церкви лишением возможности увеличения земельных 
владений, иметь слободы и запретив торгово-промышленные заня-
тия в городах. Ограничение привилегий церкви в области управ-
ления и суда произошло в связи с учреждением Монастырского 
приказа. В руках патриарха по прежнему находились земельные 
владения и суд по церковным делам, который, однако, был подчи-
нен царю и Боярской думе. Под защиту закона Соборным уложе-
нием было взято вероучение церкви и сложившийся в ней чин 
службы, видя в их ослаблении падение авторитета церкви и ее 
влияния на народ. Одно, безусловно, будь Никон патриархом до 
Соборного уложения 1649 г., путь развития русской православной 
церкви был бы иным. 
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До 1862 г. в России господствовала система дробности бюд-
жетных касс. Каждое ведомство имело свои специализированные 
учреждения (кассы), в которые поступали средства от сбора госу-
дарственных доходов и из которых покрывались ведомственные 
расходы. Часть доходов ведомств закреплялась за ними на посто-
янной основе, а недостающие суммы отпускались по распоряже-
нию правительства из резервных средств или из касс других ве-
домств. Существовали также территориальные кассы, из которых 
финансировались местные расходы в пределах установленных ли-
митов. Излишки отсылались в центральную кассу в ведении глав-
ного органа финансового управления. В 1862 г. по примеру евро-
пейских государств Россия ввела новые кассовые правила и пра-
вила счетоводства и отчетности определявшие порядок хранения 
государственных сумм и порядок представления отчетов об опера-
циях касс. Согласно этим правилам устанавливалось единство 
касс, означавшее следующее. 

1. Все доходы государства должны поступать в кассы одного 
ведомства, Министерства финансов. Все расходы производятся из 
касс Министерства финансов, от которого исходят все распоряже-
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ния о снабжении касс требуемыми суммами денежных средств, о 
передвижении, хранении и помещении денег. 

2. Другие ведомства в свое непосредственное распоряжение 
или хранение никаких сумм не получают. Они могут давать прика-
зы о выдаче денежных сумм в размере, установленном законом и 
показанном в росписи и сметах кредиторам казны, то есть лицам, 
группам лиц или учреждениям, которые на законном основании 
имеют право получать государственные денежные средства. Эти 
приказы о платежах обращены к кассам Министерства финансов, 
которые обязаны соотнести платежный приказ (ассигновку) с пре-
делами финансового обеспечения, установленными в росписи и в 
смете. Кассовые работники также обязаны проверить ассигновки 
на их соответствие формальным признакам, утвержденным прави-
лами. Если ассигновка отвечает этим признакам, то кассы выдают 
кредитору, показанному в приказе, указанную сумму

1
. 

Согласно бюджетной реформе к приходно-расходным кассам, 
подведомственным Министерству финансов, относились: Главное 
Казначейство; касса Государственной комиссии погашения дол-
гов; местные кассы Министерства финансов – казначейства в гу-
бернских и уездных городах. В отдельных местностях вместо каз-
начейств утверждались приходно-расходные кассы Министерства 
финансов. 

Как и всякое правило, единство касс допускало исключения – 
кассы специальных сборщиков: почтово-телеграфные и железно-
дорожные кассы. В отличие от вышеупомянутых касс, эти учре-
ждения приходного типа. Все собранные доходы они передавали в 
казначейство. Отдельно состояли также кассы в ведомстве Учре-
ждений Императрицы Марии и в ведомстве Священного Синода, а 
также кассы Министерства Императорского двора. 

До 1897 г. казначейства не исполняли банковских операций. 
Поэтому хранение, прием и расходование государственных де-
нежных средств поручались банковым учреждениям, находив-
шимся или в непосредственном ведении государственной власти 
(Государственному Банку, его территориальным учреждениям или 
специально утвержденным государством для производства кассо-
вых операций с бюджетными средствами банковым учреждениям), 
или существовавшим независимо от государственного финансово-
го управления и принимавшим на себя обязанности государствен-
ного кассира за известное вознаграждение или взамен определен-
ных привилегий, дарованных этим банкам. В России кассовое дело 
не доверялось Государственному Банку и его местным учреждени-
ям. Но после издания Устава Государственного Банка 1894 г. стало 
заметным стремление высших финансовых органов привлечь Банк 
к участию в кассовых операциях бюджета

2
. 
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По мнению Э.Н. Берендса и ряда других правоведов рассматри-
ваемого времени, было бы целесообразно и необходимо передать 
роль кассира «банковому установлению» Это «сократит расходы 
личных и материальных сил», ускорит оборот денежных средств 
государства, в котором существует главное кредитное установле-
ние в качестве Государственного Банка, что означает сохранение 
государственного контроля над денежным оборотом бюджетных 
средств, поскольку Государственный Банк является одним из ор-
ганов финансового управления. 

Под давлением общественного мнения в 1896–1897 гг. в России 
был осуществлен новый этап бюджетной реформы, заключавший-
ся в слиянии отдельных функций казначейства и банков в отноше-
нии исполнения государственного бюджета. При этом казначей-
ство было наделено полномочиями по исполнению ряда банков-
ских операций: размену денег, купле-продаже процентных бумаг, 
обслуживанию ценных бумаг, принятию вкладов на текущий счет. 
В то же время наличные средства Государственного Казначейства 
зачислялись на беспроцентный текущий счет в Государственном 
Банке. Связь этих субъектов усилена законом 1896 г. о слиянии 
кассовой наличности казначейства и оборотной наличности Госу-
дарственного Банка. Таким образом, произошло слияние касс

3
. 

В дореволюционный период руководители центральных учре-
ждений, имевших самостоятельные сметы, проходившие по бюд-
жету, рассматривались как кредиторы казны, а функцию дебитора 
выполняли казначейские органы. Государственный Банк, депони-
руя на беспроцентном текущем счете бюджетные средства, стано-
вился плательщиком по отношению к казначейским органам.  

В советский период, после кратковременного отсутствия бан-
ковской системы во времена военного коммунизма, основным кас-
совым органом стал Государственный Банк СССР. Ряд полномо-
чий по кассовому исполнению бюджета был передан на основе 
особых соглашений Государственным трудовым сберегательным 
кассам. Народный комиссариат финансов и его органы на местах, а 
также наркоматы СССР и союзных республик, исполкомы, Советы 
и учреждения, состоящие на бюджете, также сохранили статус 
лиц, исполняющих бюджет и ведущих учет этого исполнения. По 
сути, функции казначейских органов перераспределялись между 
распорядителями бюджетных кредитов и кредитными учреждени-
ями. Бюджетные средства в соответствии с банковской практикой 
рассматривались как кредитный ресурс государства. Таким обра-
зом, получатель бюджетных средств из кредитора казны, имевше-
го к ней права требования, превратился в должника банка. 

В 1927 г. Г.Х. Майдель сформулировал понятие финансирова-
ния народного хозяйства как долгосрочное кредитование банком 
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клиента, когда их взаимоотношения принимают длительную осно-
ву. Поэтому между правоотношением с участием кредитного 
учреждения в качестве кредитора и предприятия, берущего бан-
ковский кредит, и правоотношением банка с учреждением, полу-
чающим бюджетное финансирование при посредничестве банка,  
усмотреть сколько-нибудь значимые отличия, на наш взгляд, в 
рассматриваемый период невозможно. 

Пролетарское государство требовало, чтобы деньги, отпускае-
мые на народное хозяйство, расходовались бы целесообразно, эко-
номно и с надлежащей пользой. Выгода их обращения и соответ-
ственно снижение народных расходов для СССР приоритетом не 
были. Правовое регулирование бюджетных отношений было, 
прежде всего направлено на установление классово сознательной 
бюджетной дисциплины. 

С распадом СССР и появлением частной собственности на ка-
питал появилась смешанная система кассового исполнения бюд-
жета. В частности, учет доходов федерального бюджета осуществ-
лялся Государственным Банком СССР (позднее ЦБ РФ). Банк че-
тыре раза в месяц информировал Министерство финансов о сумме 
поступивших доходов на счета, открытые в собственных террито-
риальных отделениях и уполномоченных коммерческих банках. 
Один раз в месяц ЦБ РФ предоставлял отчетность в территориаль-
ном разрезе, в которой отражались укрупненные показатели бюд-
жетных платежей без детализации, соответствующей структуре 
бюджетной классификации. Данные налоговых органов, состав-
лявшиеся два раза в месяц, не соответствовали отчетности Банка 
России

4
. 

Аккумуляция и учет доходов производились медленно, так как 
между датой сбора налога и реальным зачислением на счета про-
ходило 2-4 рабочих дня. Финансирование бюджетополучателей 
контролировалось лишь до стадии перечисления денежных 
средств на счета главных распорядителей по сметам министерств. 
Дальнейшие финансовые потоки не просматривались, прохожде-
ние кредитов через систему коммерческих банков не отслежива-
лось, соблюдение принципа целевого расходования бюджетных 
средств не гарантировалось. Принцип единства кассы в отношении 
средств федерального бюджета также не соблюдался, так как су-
ществовали множественность и многоуровневость счетов по учету 
бюджетных средств. 

С правовой точки зрения получатели бюджетных сумм в этот 
период сохранили статус должников казны, «принимающих на се-
бя обязательства за счет средств бюджета». В частности, В.В. Во-
робьев, анализируя финансовые условия, с которыми столкнулось 
Министерство обороны РФ при перегруппировке войск из бывше-
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го СССР, а также Германии, Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, 
Монголии и Кубы на территорию России, пришел к выводу о том, 
что финансово-экономическую службу МО РФ вынудили к полу-
чению кредитов в уполномоченных коммерческих банках для фи-
нансирования текущих потребностей армии и флота. Расходы по 
уплате процентов в размере 118,3 млрд руб. за пользование кре-
дитными средствами были отнесены на смету МО РФ. 

Для локализации и ликвидации негативных последствий пере-
хода от командно-административной экономики к рынку в 1992 г. 
Президент России издал указ, направленный на восстановление 
существовавшего ранее института казначейства. По мнению раз-
работчиков перехода на казначейскую систему исполнения бюд-
жета, августовский кризис 1998 г. показал эффективность казна-
чейской системы. Средства на лицевых счетах, находившиеся в 
казначействе, не пострадали, в то время как коммерческие банки 
не смогли обеспечить их должную защиту. В действительности 
защиту бюджетных средств обеспечил Банк России как непосред-
ственный их владелец. Казначейство – банковский клиент, права 
которого особым образом не были защищены. 

Ссылаясь на мировой опыт и практику функционирования оте-
чественной финансовой системы, инициаторы проекта перевода 
федерального бюджета на новую систему исполнения как первого 
этапа по установлению контроля Правительства РФ за государ-
ственными финансами, по-видимому, преследовали иные цели. 
Отечественная практика показала, что бюджетные средства долж-
ны находиться в Государственном Банке (Банке России), который, 
являясь одним из органов финансового управления и совершая 
банковские операции, исполняет также и функцию кассира. Вос-
становление института государственного казначейства было необ-
ходимо только для обеспечения соблюдения принципов бюджет-
ного устройства – единства касс и совокупного покрытия расхо-
дов

5
. 

На современном этапе понятие «казначейское исполнение 
бюджетов» представляется обоснованным рассматривать как ис-
полнение бюджетов всеми участниками этого процесса на прин-
ципах, выражающих отличительные признаки казначейских мето-
дов и технологий. Главные из них – осуществление органами Фе-
дерального казначейства операций распределения в соответствии с 
нормами бюджетного законодательства поступлений в бюджетную 
систему РФ по ее уровням с зачислением на счета соответствую-
щих бюджетов и переход к единому счету бюджета, в основном 
предопределяющие остальные отличительные признаки такого их 
исполнения. 

К ним относятся следующие: применение системы лицевых 
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счетов бюджетных учреждений, отражающих движение денежных 
средств исходя из предусмотренных объемов финансирования, 
лимитов бюджетных обязательств, кассовые расходы и остатки 
бюджетных средств; доведение бюджетных средств с единого сче-
та бюджета непосредственно (минуя промежуточные звенья 
управления) до конечных бюджетополучателей; создание новых 
условий для повышения оперативности и качества предваритель-
ного и текущего контроля за расходованием бюджетных средств; 
широкое внедрение в органах Федерального казначейства автома-
тизированной системы кассового исполнения бюджетов, явившее-
ся исходным условием для инициирования поэтапного перехода к 
комплексной автоматизации в бюджетном процессе с охватом всех 
его участников. И, конечно, важным признаком казначейского ис-
полнения бюджетов является также участие органов Федерального 
казначейства по всей вертикали бюджетной системы РФ в прове-
дении и учете кассовых операций в порядке кассового обслужива-
ния исполнения бюджетов с составлением отчета о кассовом их 
исполнении. 

В казначейском исполнении бюджетов, включая проведение 
кассовых операций, участвуют и исполнительные органы власти 
(их финорганы). 

Одной из услуг, оказываемых органами Федерального казна-
чейства муниципалитетам на современном этапе, является осу-
ществление кассового обслуживания исполнения местных бюдже-
тов. Конечный результат этой услуги – сохранность бюджетных 
средств, прозрачность и подотчетность операций сектора государ-
ственного управления, соблюдение единых стандартов при осу-
ществлении кассовых операций, формирование качественной ин-
формационной основы для принятия управленческих решений ор-
ганами исполнительной власти и администраторами бюджетных 
средств, сокращение административных издержек управления 
бюджетными средствами и повышение надежности расчетно-
платежной системы. 

Для решения данной задачи органы Федерального казначейства 
взаимодействуют с финансовыми органами субъектов и муници-
пальных образований, с учреждениями Банка России, с распоряди-
телями и получателями бюджетных средств. 

Проводимая бюджетная реформа нашла свое отражение в новой 
редакции Бюджетного кодекса РФ. Органы местного самоуправ-
ления России осуществляют свою деятельность в условиях посто-
янно меняющегося законодательства. Особенно большие измене-
ния претерпел Бюджетный кодекс РФ в связи с принятием Феде-
рального закона № 63-ФЗ от 26.04.2007 г.  

Еще одна новация новой редакции Бюджетного кодекса – бюд-
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жетирование, ориентированное на результат (БОР), которое явля-
ется одним из приоритетных направлений реформирования бюд-
жетного процесса и означает проектирование бюджета в соответ-
ствии с заданными целями в разрезе каждого распорядителя бюд-
жетных средств и сопоставление расходов с тем результатом, ко-
торый получен от их осуществления. 

Одним из инструментов БОР Бюджетный кодекс определяет 
ведомственные целевые программы, предполагающие, что не за-
конодатель сверху инициирует процесс постановки цели, а глав-
ные распорядители бюджетных средств сами принимают решение: 
каких результатов они должны достичь и какой эффект будет от 
использования бюджетных средств

6
. 

Реализация данного механизма неразрывно связана с расшире-
нием прав администраторов бюджетных средств. Бюджетным ко-
дексом закреплено право за главными распорядителями и распо-
рядителями бюджетных средств доводить лимиты бюджетных 
обязательств по укрупненным кодам операций сектора государ-
ственного управления. То есть для тех главных администраторов 
средств бюджета, которые будут показывать наиболее высокие 
стандарты качества управления своими финансами, финансовые 
органы вправе предоставить больше финансовой свободы. Это, в 
свою очередь, должно способствовать повышению эффективности 
управления общественными финансами. 
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Юристы сыграли решающую роль в создании Соединенных 
Штатов, Так, юрист Томас Джефферсон, является автором Деклара-
ции независимости, которая была утверждена Конгрессом 4 июля 
1776 г. Сегодня 4 июля – главный праздник США, День независи-
мости, а преамбула Декларации, принёсшей наибольшую извест-
ность Джефферсону, является самым известным текстом о правах 
человека. Большинство американских президентов, конгрессменов, 
губернаторов и политиков имеют юридическое образование. 

В девятнадцатом веке юридическая профессия в США, такой, 
какой мы ее знаем в настоящее время имеет отдаленное отноше-
ние. Юристы Соединенных Штатов, того времени как правило, 
вели самостоятельную практику и обучение будущих юристов шло 
по  системе ученичества. В стране не существовало ни кодекса 
профессиональной этики, не было национальной организации 
юристов для обсуждения вопросов правоприменения и защиты 
корпоративных интересов.  

Отношения начали меняться после гражданской войны (1861–
1865 гг.), с развитием промышленности и финансового сектора, 
когда юристы стали консультировать крупный бизнес, а не только 
представлять интересы в судах. В крупных городах адвокаты объ-
единялись на профессиональной основе в ассоциации и союзы. К 
1870 г. в Соединенных Штатах адвокатской практикой занималось 
40731 чел. и из них только 5 женщин. 

Американская ассоциация юристов (англ.  American Bar 
Association, ABA) – была создана 1878 г., как общенациональное 
добровольное объединение юристов США. 21 августа 1878 г., сто 
юристов из двадцать одного штата собрались в городе-курорте Са-
ратога-Спрингс, штата Нью-Йорк, где и учредили АВА. Одним из 
инициаторов создания ассоциации считается Симеон Э. Болдуин, 
ведущий адвокат штата Коннектикут. 

По правилам того времени, членом АВА мог стать только бе-
лый гражданин, протестантского вероисповедания, желательно с 
британской фамилией, выпускник элитных школ права, таких, как 
Гарвардская, Йельская и Колумбийская. Католики, евреи, женщи-
ны и чернокожие в ассоциацию не принимались.  
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ABA считалась консервативной организацией действующей в 
интересах крупного бизнеса. В тоже время отмечалось, что Болду-
ин и другие основатели бар участвует во многих политических и 
правовых реформах. В частности, Болдуин боролся за  избира-
тельные реформы в штате Коннектикут, а другие основатели ассо-
циации боролись с коррупцией в политике и бизнесе.  

Консерватизм АВА проявлялся в частности в неоднозначном 
отношении к поправка к Конституции США о запрете детского 
труда (1924 г.), ассоциация противилась допуску женщин, нацио-
нальных меньшинств и иммигрантов к юридической профессии, а 
в период маккартизма (50-е годы) требовала изгнания коммуни-
стов из юриспруденции. 

Устав ABA, определил в качестве основной цели ассоциации: 
«продвижения науки юриспруденции, за единообразия законода-
тельства на всей территории страны, за независимость и авторитет 
судебной власти, за честь юридической профессии и корпоратив-
ную этику».  

В настоящее время главное предназначение АВА – «выступать 
общенациональным представителем юридического сословия, слу-
жить обществу и юристам, содействию правосудию, профессио-
нальному мастерству и уважению к праву». 

АВА – крупнейшая в мире общественная организация юристов, 
членами которой являются практикующие адвокаты, судьи, пре-
подаватели права и др. Членами ABA являются примерно полови-
на всех адвокатов в США. В настоящее время в  составе ассоциа-
ции  порядка 410 000 членов. Несмотря на название, ассоциация 
принимает в свои члены не только американских юристов, но и 
юристов других стран мира. Штаб-квартира АВА расположена в 
Чикаго, (Н. Кларк-стрит 321).  

АВА является влиятельнейшей общественной организацией, 
Соединенных Штатов, играет важную роль по вопросам законода-
тельной инициативы, реформирования судебной системы, назна-
чения федеральных судей, аккредитации юридических школ и др. 
Ассоциация является издателем около 90 газет и журналов, самым 
известным из которых – American Bar Association Journal. 

Органами управления АВА являются – палата депутатов, совет 
управляющих и президента ассоциации. По состоянию на 1 января 
2010 г., палата депутатов состоит из 561 члена, совет управляю-
щих из 38 членов и возглавляет ассоциацию ее президент – Стивен 
Н. Зак. 

Совет управляющих действует от имени АБА и обычно собира-
ется четыре или пять раз в год и наблюдает за общей деятельно-
стью ассоциаций и разрабатывает планы действий. Президент, яв-
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ляется официальным представителем АВА и председательствует 
на заседаниях Совета управляющих. 

Ассоциация содействует распространению принципов верхо-
венства права во всем мире. Во исполнение этой цели в 1990 г. ас-
социацией была учреждена Программа правовых инициатив для 
стран Центральной и Восточной Европы, ABA/CEELI. 

Представительство ABA/CEELI в России было открыто в 
1992 г. В настоящее время в Московском офисе ABA CEELI суще-
ствуют следующие программы: Программа содействия развитию 
адвокатской деятельности; Программа по защите прав женщин; 
Программа содействия реформе уголовной юстиции;  Программа 
российско-американского партнерства в сфере права. 
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Возникновение российской прокуратуры было связано с необ-
ходимостью обеспечения эффективного контроля над деятельно-
стью государственного аппарата. Являясь детищем петровских 
преобразований, прокурорский надзор на долгие годы закрепил за 
собой репутацию «ока государева», выполняя задачи по борьбе с 
нарушениями закона во всех сферах государственной деятельно-
сти, охраняя целостность власти, искореняя пороки взяточниче-
ства и казнокрадства. Вплоть до судебной реформы 1864 г. проку-
ратура осуществляла тотальный и всесторонний надзор за всеми 
присутственными местами, выступая частью системы государ-
ственного управления.  

Судебные уставы 1864 г. изменили статус прокуратуры, замет-
но ограничив сферу ее полномочий. Главная функция прокурор-
ского надзора заключалась теперь в «охранении силы закона, рас-
крытии и восстановлении всех нарушений судебного порядка, за-
щите интересов государства и таких лиц, которые сами не способ-
ны защитить свои права, и в обвинении преступников по уголов-
ным делам»

1
. Новая прокурорская система строилась не по адми-

нистративно-территориальному, а по судебно-территориальному 
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принципу. Менялась не только структура органов прокурорского 
надзора, но и их функции. Наряду с осуществлением надзора за 
деятельностью нотариата, адвокатуры, за дознанием и следствием, 
прокурор становился активным участником судебного процесса, 
выступая с заключениями по делам в роли государственного обви-
нителя. В уставе судоустройства прокуратура строилась по-
прежнему на принципах единоначалия и абсолютного подчинения 
низших органов прокуратуры высшим. В целях повышения авто-
ритета прокурорского надзора окружные прокуроры и их товари-
щи назначались императором по представлению Министра юсти-
ции. Находясь в подчинении министра юстиции, который одно-
временно являлся генерал-прокурором, прокурорские работники 
пользовалась его особым покровительством. Должности прокуро-
ра и его товарища считались достаточно престижными и перспек-
тивными в плане служебного роста.  

Ограничение функций прокуратуры судебно-следственной об-
ластью было воспринято современниками весьма неоднозначно. 
По мнению А.Ф. Кони, упразднение обязанностей по надзору за 
ходом несудебных дел следует признать большой ошибкой соста-
вителей судебных уставов. Он писал: «В торопливом осуществле-
нии страстного желания поскорее расчистить для новых насажде-
ний место, поросшее бурьяном и полусгнившими деревьями, был 
срублен дуб, стоявший на страже леса»

2
. 

Между тем сами авторы Судебных уставов обосновывали 
сужение сферы прокурорского надзора углублением специализа-
ции государственного управления и увеличением делопроизвод-
ства в присутственных местах. «Возложение на прокуроров надзо-
ра за всеми делами было возможно в то время, когда не было стро-
гого различия между отраслями управления, когда управление во-
обще не было так сложно. … Когда же изменилась вся система 
администрации, когда она разделилась на  несколько самостоя-
тельных отраслей, когда для успешного отправления каждой из 
них требуются предварительная подготовка и специальные сведе-
ния, когда число производящихся в каждом присутственном месте 
дел возросло до огромных размеров, – надзор за всеми делами гу-
бернии со стороны одного лица неосуществим и едва ли нужен 
при возможности найти способных и знающих людей для каждой 
отрасли управления»

3
. 

Практика подтверждает, что со временем становилось физиче-
ски невозможным добросовестное и своевременное выполнение 
всех многочисленных обязанностей, которые были возложены на 
прокурора и его ближайших помощников – стряпчих на основании  
свода 1857 г. Прокурорский надзор приобретает все больший фор-
мализм, снижается его авторитет, его протесты зачастую игнори-
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ровались. О снижении эффективности дореформенного прокурор-
ского надзора говорит и рост злоупотреблений, процветание воло-
киты и взяточничества во всех сферах государственной власти. 

В этой связи реформаторы сочли целесообразным сосредото-
чить деятельность прокуратуры на категории дел, которые более 
всего могут «потрясти общественное сознание». К разряду этих 
дел относилось обнаружение преступлений, надзор за производ-
ством следствия, попечение о содержащихся под стражей, «хода-
тайство по таким делам, по которым заинтересованные лица не 
пользуются полной гражданскою правоспособностью». 

С проведением судебных преобразований прокурор становился 
публичным обвинителем во всех уголовных делах и должен был 
вести дела во всех судебных инстанциях в качестве представителя 
правительства и закона. На этом основании обязанности прокура-
туры виделись: «в обнаружении и преследовании всякого наруше-
ния законного порядка и в требовании распоряжений к его восста-
новлению; в наблюдении за единообразным и точным применени-
ем закона и в представлении о пояснении или дополнении законов, 
если о том возникнут недоразумения или вопросы по судебному 
ведомству…»

4
.  

В целях реализации указанных задач законодатель предусмот-
рел возможные меры для доступа прокуроров к делам всякого 
присутственного места, подчинил им органы дознания, обеспечил 
возможность контроля над законным течением предварительного 
и судебного следствия.   

Хотя предмет занятий лиц прокурорского надзора и был в ос-
новном ограничен делами судебного ведомства, в правовом и ор-
ганизационном отношении суд и прокуратура были независимыми 
друг от друга структурами. Так, в соответствии со ст. 249 Устава 
судебных установлений, надзор за должностными лицами судеб-
ного ведомства, осуществляемый в порядке подчиненности выше-
стоящими судами, не распространялся на чинов прокурорского 
надзора. Ст. 252 гласила: «Ни судебные места, ни председатель-
ствующие в оных не входят в обсуждение действий лиц прокурор-
ского надзора, но о неправильных или противозаконных их по-
ступках сообщают высшим чинам сего надзора по принадлежно-
сти или доводят до сведения министра юстиции»

5
. Прокуратуре 

предоставлялось право самостоятельно решать вопрос об отводе ее 
сотрудников. 

В свою очередь чины прокурорского надзора «по праву наблю-
дений за охранением закона», не вмешиваясь в судебный процесс, 
должны были сообщать обо всех «упущениях судебных мест или 
должностных лиц судебного ведомства» председателям соответ-
ствующих судебных органов или в порядке подчиненности проку-
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рорам судебных палат, «которые со своей стороны представляют о 
том министру юстиции» (Ст.253 УСУ). Таким образом, суд и про-
куратура, не ограничивая полномочий друг друга, были призваны 
осуществлять взаимный контроль в целях обеспечения законности 
и правопорядка в судебном и обвинительном процессах.   

Несмотря на строгую централизацию прокурорской системы, 
вышестоящие прокуроры не вправе были требовать, чтобы ниже-
стоящие чины выступали с заключениями вопреки своему внут-
реннему убеждению, сложившемуся у них на основе изучения 
конкретного дела. Права и обязанности товарищей прокурора, 
независимо от их числа, были равны, их полномочия разграничи-
вались только по территориальному признаку. 

Прокуроры обладали и опосредованным правом законодатель-
ной инициативы, имея возможность в случае «обнаружения в ходе 
рассмотрения дела судом неполноты закона», независимо от ре-
шения дела судом, сообщать о замеченном законодательном про-
беле прокурору судебной палаты, который, в свою очередь, мог, 
если сочтет необходимым, поставить данный вопрос перед мини-
стром юстиции.  

Более широкими полномочиями прокурор был наделен в обла-
сти следственной  и дознавательной деятельности. При производ-
стве дознания полиция находилась в непосредственной зависимо-
сти от прокурора. Обо всех происшествиях «с преступным харак-
тером» полиция должна была сообщать прокурору и судебному 
следователю. Прокурор мог непосредственно руководить дознани-
ем и участвовать в его проведении.  

Отношения прокурора со следователями были не столь одно-
значны. Сделав ставку на процессуальную самостоятельность сле-
дователя, законодатель не допускал прямого вмешательства про-
курора в проведение следственных действий. Следователь не был 
обязан информировать прокурора о начале следствия по сообще-
нию полиции, так как это должна была делать сама полиция, а за 
делами частного обвинения прокурорский надзор не осуществлял-
ся. Он был обязан оповещать прокурора только в случае, если не 
найдет в сообщении полиции и других должностных лиц доста-
точных оснований для производства следствия, а также сообщать о 
причинах, побудивших его оставить без последствий явку с по-
винной (ст. 309, 310 УУС). Более того, в соответствии со ст. 280 
Устава уголовного судопроизводства, следователь освобождался 
от обязанности представлять прокурорам какие-либо письменные 
отчеты и справки о ходе дела. Согласно ст. 312 прокурор и его то-
варищи не должны были требовать «начатия следствия без доста-
точных к тому оснований». В сомнительных случаях они обязаны 
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были собрать сведения посредством «негласного полицейского 
разведывания».  

Однако, вместе с тем, следователь не мог игнорировать процес-
суальные предложения прокурора и должен был информировать 
«какие именно меры были приняты по его требованию» (ст. 281 
УУС). Предложение прокурора согласно ст. 289 УУС являлось од-
ним из достаточных оснований для начала следствия. Прокуроры 
не допускались к производству следствия, но вели постоянное 
наблюдение за ним (ст. 278 УУС), могли присутствовать при всех 
следственных действиях и «рассматривать на месте подлинное 
производство», не останавливая, однако, хода следствия (ст. 280). 
Прокурор и его товарищи могли требовать дополнения предвари-
тельного следствия по сделанным им указаниям, даже если следо-
ватель и считал производство оконченным (ст. 286 УУС). Эта ста-
тья вызывала множество споров. Так, И. Черкасский  утверждал, 
что «около трети, если не больше, всех следствий падает на требо-
вание дополнить следствие сведениями несущественными для де-
ла»

6
. При этом, хотя  прокурору и воспрещалось «под опасением 

законной ответственности» останавливать течение дела «для по-
полнения следствия сведениями несущественными» (ст. 514) и 
следователь на этом основании вправе был отказаться от их ис-
полнения, но на практике преобладающее положение заняла пози-
ция о недопустимости ставить под сомнение существенность тех 
сведений, которые требовал собрать прокурор. Опираясь на смысл 
законоположений и разъяснения сената, М.А. Горановский, в 
частности, писал: «… мы утверждаем, что прокурорский надзор, в 
силу своей блюстительной власти за правильным ходом следствия, 
имеет право требовать дополнения предварительного следствия во 
всяком его положении, пока оно не поступило на рассмотрение и 
распоряжение суда, и что судебные следователи, хотя бы и при-
знавали эти требования нецелесообразными по несущественности 
для дела требуемого дополнения, обязаны исполнять требуе-
мое…»

7
. В законодательных мотивах к статье 282 УУС также го-

ворилось: «Если предоставить следователю, по собственному его 
усмотрению, отказывать в исполнении требований прокурора, то 
нельзя не опасаться, что между этими лицами будут весьма часто 
возникать столкновения и пререкания, которые расплодят пере-
писку, без всякой пользы для правосудия, усложнят производство 
и затруднят не только следователя и прокурора, но и самый суд, а 
главное – будут иметь неизбежным последствием несвоевремен-
ность следственных действий и утрату следов преступления»

8
. 

Вопросы взятия под стражу обвиняемого решались только с ве-
дома и одобрения лиц прокурорского надзора, которые могли тре-
бовать, чтобы следователь ограничился мерой более строгой, «ес-
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ли подозреваемый не навлекает на себя достаточного оснований 
для подозрения в преступлении» (ст. 283 УУС). Вместе с тем, сле-
дователь должен был уведомлять прокурора или его товарища и о 
причинах, по которым обвиняемый не был взят под стражу или 
освобожден от данной меры пресечения, а тот, в сою очередь, 
имел право предложить следователю принять меры к задержанию 
обвиняемого. Но если следователь не видел для этого оснований, 
вопрос передавался на рассмотрение суда. Это положение не все-
гда правильно усваивалось следователями и приводило к нарека-
ниям со стороны ли прокурорского надзора. Так, товарищ проку-
рора Пензенского окружного суда в 1873 г. указывал на то, что 
несоблюдение следователями Наровчатского уезда Григорьевым и 
Фалиным ст. 284 Устава уголовного судопроизводства, согласно 
которой они должны были уведомлять прокурора или его товари-
ща о причинах не заключения под стражу лица, обвиняемого в 
преступлении, влекущем за собой лишение всех прав состояния, 
приводило к тому, что «обвиняемые бежали и затем следствие ва-
лялось без движения впредь до розыска обвиняемого»

9
. В частно-

сти Григорьев, при расследовании дела о краже у купца Сергеева 
отпустил задержанного с поличным Глазкова, пообещавшего вне-
сти залог. В итоге, подозреваемый бежал и совершил очередную 
кражу. 

Прокурор выступал гарантом соблюдения прав подследствен-
ных, к которым применялись меры предварительного заключения. 
Имея право беспрепятственно входить в места заключения, проку-
рор проверял законность оснований к задержанию каждого заклю-
ченного и наблюдал за порядком их содержания (ст. 10, 11 УУС). 
В его компетенцию входили просмотр и отправление бумаг, со-
ставленных содержащимися под стражей, разрешение свидания с 
подследственными.  

Получив результаты предварительного следствия, прокурор го-
товил заключение «о предании обвиняемого суду» или о прекра-
щении дела. В случае очевидной неполноты произведенного след-
ствия, «не представляющей возможности составить правильное 
заключение о существе дела», прокурор имел право «потребовать 
дополнительные сведения или обратить дело к доследованию»  
(ст. 512 УУС). Прокурор обязан был дать законный ход всякому 
следствию в течение недели со времени его получения, и не мог ни 
изменить порядка его подсудности, ни прекратить или приостано-
вить следствие по неосновательности обвинения или по другим 
причинам (ст. 517, 518). Передавая суду обвинительный акт, про-
курор определял и круг лиц, которые, по его мнению, должны 
быть вызваны к судебному разбирательству (ст. 521). Таким обра-
зом, прокурор становился одной из равноправных сторон судебно-
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го процесса, чья задача состояла в обосновании обвинения, на ос-
новании допустимости и достаточности доказательств.  

Судебная реформа 1864 г. создала новый тип прокуратуры, 
обеспечив преодоление инквизиционного процесса, отделение су-
дебной власти от обвинительной. Надзорные функции порефор-
менной прокуратуры, хотя и ограничивались теперь судебной сфе-
рой, были углублены и конкретизированы. Если дореформенный 
прокурор был втянут в общий бюрократический механизм, посте-
пенно утрачивая реальные возможности добросовестно выполнять 
возложенные на него многочисленные надзорные функции, теперь 
его полномочия в сфере защиты закона и государственного инте-
реса стали более отчетливы и имели реальные механизмы осу-
ществления в тандеме двух важнейших государственно-правовых 
институтов.   

Реформа углубила специализацию прокуратуры, наделив ее ши-
рокими полномочиями в части уголовной юриспруденции, что 
предъявляло особые требования к уровню профессиональной под-
готовки прокурорских служащих. К подбору кадров прокурорского 
надзора министр юстиции относился особенно тщательно. Не слу-
чайно в прокуратуре был самый высокий процент лиц с высшим 
юридическим образованием. И провинция не была исключением. В 
1888 г. в Пензенском окружном суде прокурор и пять из шести то-
варищей имели высшее юридическое образование, один – высшее 
неюридическое, но в службе по министерству юстиции находился с 
1868 г. В Самарском окружном суде также лишь один из семи това-
рищей прокурора – Шнейдер, – не имел юридического образования, 
но при этом у него за плечами было 17 лет практики в пореформен-
ной юстиции. Симбирская окружная прокуратура в указанном году 
полностью была укомплектована образованными юристами

10
. 

Следует обратить внимание, что при выполнении своих ко-
ординационных и контрольно-надзорных задач, прокурорская дея-
тельность фактически не была ограничена лишь рамками судебно-
го ведомства. Профессиональные контакты прокурора были значи-
тельно шире. Это касалось не только необходимости вступать в 
отношения с органами полиции в процессе руководства дознанием 
и ведения учета преступности, лица прокурорского надзора при-
нимали также участие в заседаниях губернских присутствий, тю-
ремных комитетов, комитетов по воинским повинностям, по го-
родским и земским делам. Они присутствовали на заседании гу-
бернского правления при освидетельствовании лиц, страдающих 
психическими заболеваниями. 

В прокуратуре была сосредоточена вся информация о состоя-
нии преступности в губерниях и уездах, она обладала достаточным 
арсеналом мер по обеспечению правопорядка. 



 274 

Вопреки распространенному мнению о заинтересованности 
прокурорских чинов во что бы то ни стало добиться обвинения по 
делу и стремлении их оказать в этой связи давление на следствие, 
статистика говорит о том, что прокуратура не менее, чем суд стре-
милась к беспристрастности в достижении истины и не спешила с 
обвинительными заключениями. Так, согласно сведениям о дея-
тельности лиц прокурорского надзора, в 1894 г. прокуратурой 
Пензенского окружного суда обвинительные акты были составле-
ны лишь по 23 % оконченных дел, Самарской – по 28, Симбирской 
– по 29 %

11
. А в 1904 г. из всех дел, направленных теми же проку-

рорскими службами в окружной суд и судебную палату, только 18-
19 % сопровождались обвинительными актами и заключениями

12
. 

В то же время, довольно большой процент составляли дела, 
направленные прокурором в суд для прекращения по ст. 277 УУС 
(за отсутствием оснований у следователя для производства след-
ствия). В 1894 г. в Пензенском судебном округе доля этих дел со-
ставляла 51,4 % от общего числа, поступивших к прокурорам и их 
товарищам, в Самарском – 46 %, Симбирском – 41 %. В 1904 г. эта 
цифра колебалась от 40 до 57 %.  

Подтверждением тому, что главная миссия прокуратуры виде-
лась в обеспечении истинного правосудия и  законности выступа-
ют закрепленные в уставах нравственные требования к прокурору 
как судебному обвинителю. Согласно ст. 739 УУС в своей обвини-
тельной речи он не должен «ни представлять дело в односторон-
нем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие 
подсудимого, ни преувеличивать значение имеющихся в деле до-
казательств и улик или важность рассматриваемого преступле-
ния»

13
.  Кроме того, если прокурор в ходе судебного рассмотрения 

дела находил оправдания подсудимого уважительными, то обязы-
вался «заявить о том суду по совести» и отказаться от поддержа-
ния обвинительного акта (Ст. 740 УУС). «Прокурор есть обличи-
тель преступления во имя закона, - подчеркивали реформаторы, – 
видам которого осуждение невиновного еще более противно, чем 
оправдание виновного. Целью всех его действий должно быть не 
обвинение, а исключительно раскрытие истины»

14
. 

Таким образом, реформа изменила профессиональный облик 
отечественного прокурора. Из карающего «ока государева», дей-
ствующего в условиях канцелярской безгласности, он превратился 
в активного проводника права, отстаивающего свои убеждения в 
обстановке публичности и состязательности, и влияющего на ре-
шение дела «неведомым до того оружием – живым словом, с опо-
рой на закон и разъяснения его разумности»

15
. 
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дий избирательного процесса. Ее функциональное назначение со-
стоит в обеспечении максимально возможной открытости избира-
тельного процесса, получении избирателями максимально полной 
и достоверной информации о кандидатах на выборные должности 
и их программах. 

Предвыборная агитация оказывает значительное воздействие на 
формирование электоральных предпочтений избирателей. От уме-
ло организованной предвыборной агитации во многом зависят ис-
ход выборов и в целом политическое будущее того или иного кан-
дидата, избирательного объединения. Именно в период ее прове-
дения резко сталкиваются интересы различных политических сил, 
обостряется борьба за голоса избирателей.  

Представляется, что институт предвыборной агитации приобре-
тает все большее значение в Российской Федерации, оказывает 
огромное влияние на поведение электората и результаты выборов 
в целом, в силу чего требует к себе пристального внимания как со 
стороны участников избирательного процесса, так и со стороны 
контролирующих органов.  

Законодательная регламентация института предвыборной аги-
тации осуществляется нормативными правовыми актами различ-
ной юридической силы: международно-правовыми договорами, 
федеральными законами и подзаконными актами, конституциями 
и уставами субъектов Российской Федерации, законами и избира-
тельными кодексами субъектов Российской Федерации, а также 
нормативными актами, принимаемыми на уровне муниципальных 
образований.  

Общие правила и условия проведения предвыборной агитации 
в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»

1
 (далее – Федеральный закон «Об основных гарантиях»).  

Согласно п. 4 ст. 2 указанного закона под предвыборной агита-
цией понимается деятельность, осуществляемая в период избира-
тельной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 
избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов или против него (них).  

Данное определение неоднократно подвергалось изменениям. 
Так, из содержания этого понятия исключено положение, относя-
щееся к агитационной деятельности, которая имеет цель побудить 
или побуждает избирателей к участию в выборах; было уточнено, 
что такая деятельность может иметь цель побудить голосовать за 
или против нескольких списков кандидатов одновременно. Кроме 
того, в связи с отменой в избирательном бюллетене графы «против 
всех» из определения предвыборной агитации были исключены 



 277 

призывы голосовать против всех кандидатов (против всех списков 
кандидатов). 

Исходя из положений закона, можно выделить следующие ос-
новные характеристики предвыборной агитации: 

– предвыборная агитация существует только в период избира-
тельной кампании; 

– предвыборная агитация представляет собой определенную 
деятельность, т. е. совокупность последовательно реализуемых 
специфических действий (в том числе передачу определенной ин-
формации), объектом которых является сознание избирателя, с 
целью выработки у него определенных мотивов и установок, кото-
рые в момент голосования окажут решающее воздействие на при-
нятое им решение; 

– предвыборная агитация имеет своей целью побуждение к го-
лосованию за или против конкретных кандидатов, списков канди-
датов

2
. 

Предвыборной агитацией признается только деятельность, 
осуществляемая в период избирательной кампании, т. е. со дня 
официального опубликования (публикации) решения уполномо-
ченного на то должностного лица, государственного органа, орга-
на местного самоуправления о назначении выборов до дня пред-
ставления избирательной комиссией, организующей выборы, отче-
та о расходовании средств соответствующего бюджета, выделен-
ных на подготовку и проведение выборов. В связи с этим необхо-
димо учитывать, что распространение информации, формально 
имеющей агитационный характер, до начала соответствующей из-
бирательной кампании не является предвыборной агитацией в 
смысле законодательства о выборах. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях» устанавливает 
еще ряд признаков агитационной деятельности. Так, предвыбор-
ной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампа-
нии, признается: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, спис-
ки кандидатов либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избира-
тельному объединению, в частности указание на то, за какого кан-
дидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объ-
единение будет голосовать избиратель (за исключением случая 
опубликования (обнародования) результатов опроса общественно-
го мнения; 

в) описание возможных последствий в случае, если тот или 
иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной 
список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распре-
делению депутатских мандатов; 



 278 

г) распространение информации, в которой явно преобладают 
сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), изби-
рательном объединении в сочетании с позитивными либо негатив-
ными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не 
связанной с его профессиональной деятельностью или исполнени-
ем им своих служебных (должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного 
или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избира-
тельному объединению, выдвинувшему кандидата, список канди-
датов. 

Субъектами агитационной деятельности являются граждане и 
общественные объединения (общие субъекты избирательного про-
цесса), а также кандидаты и избирательные объединения (специ-
альные субъекты). Они осуществляют предвыборную агитацию в 
допускаемых законом  формах и законными методами. При этом 
специальные субъекты вправе самостоятельно определять содер-
жание, формы и методы своей агитации, а также привлекать для ее 
проведения иных лиц. 

Проведение предвыборной агитации может проводиться в сле-
дующих формах: 

а) на каналах организаций телерадиовещания и в периодиче-
ских печатных изданиях; 

б) посредством проведения массовых мероприятий (собраний и 
встреч с гражданами, митингов, демонстраций, шествий, публич-
ных дебатов и дискуссий); 

в) посредством выпуска и распространения печатных, аудиови-
зуальных и других агитационных материалов; 

г) иными не запрещенными законом методами. 
При проведении предвыборной агитации не допускается зло-

употребление свободой массовой информации. Предвыборные 
программы кандидатов, избирательных объединений, иные агита-
ционные материалы, выступления кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей избирательных объединений на собраниях, митин-
гах, в средствах массовой информации не должны содержать при-
зывы к насильственному захвату власти, насильственному измене-
нию конституционного строя и нарушению целостности Россий-
ской Федерации, а также не должны быть направлены на пропа-
ганду войны. Запрещается агитация, возбуждающая социальную, 
расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду. 

За нарушения установленных законодательством о выборах по-
рядка и правил проведения предвыборной агитации для участника 
избирательного процесса может наступить ответственность, одним 
из видов которой является административная. Меры администра-
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тивной ответственности предусматриваются, прежде всего, в Ко-
дексе Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях

3
 (далее – КоАП РФ). Рассмотрим основные из составов адми-

нистративных правонарушений за нарушение правил предвыбор-
ной агитации. 

Ст. 5.8 КоАП РФ устанавливае ответственность за нарушение 
порядка и условий проведения предвыборной агитации, на каналах 
организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в 
периодических печатных изданиях. Субъектами такого правона-
рушения являются кандидаты, избирательные объединения, иные 
лица, уполномоченные выступать от имени кандидата, избира-
тельного объединения или привлеченные указанными лицами к 
проведению предвыборной агитации, либо лица, замещающие гос-
ударственную должность или выборную муниципальную долж-
ность. Однако в числе субъектов законодателем не указаны поли-
тические партии. Если ранее, для участия в выборах они должны 
были сначала регистрироваться в качестве избирательного объ-
единения, то теперь в этом необходимости нет, они являются ос-
новными субъектами избирательных правоотношений и все изби-
рательные действия, в том числе и предвыборную агитацию, осу-
ществляют от своего имени. В связи с этим, на наш взгляд, рас-
сматриваемая статья КоАП РФ нуждается в дополнении. 

Ст. 5.10 КоАП закрепляет понятие «предвыборная агитация вне 
агитационного периода» и предусматривает ответственность за ее 
проведение. Агитационный период начинается со дня выдвижения 
кандидата, списка кандидатов политической партией (ее структур-
ным подразделением) и прекращается в ноль часов по местному 
времени за одни сутки до дня голосования. Объективная сторона 
данного правонарушения представляет противоправные действия 
по проведению предвыборной агитации, а также характеризуется 
бездействием (например, бездействие должностных лиц, которые в 
силу своих должностных полномочий обязаны были пресечь неза-
конную агитацию). 

Практика проведения избирательных кампаний высветила еще 
одну проблему, а именно проведение предвыборной агитации ли-
цами, которым участие в ее проведение запрещено федеральным 
законом. Согласно ст. 48 Федерального закона «Об основных га-
рантиях» запрещается проводить предвыборную агитацию, выпус-
кать и распространять любые агитационные материалы: 

– федеральным органам государственной власти, органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, иным госу-
дарственным органам, органам местного самоуправления; 

– лицам, замещающим государственные или выборные муни-
ципальные должности, государственным и муниципальным слу-
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жащим, лицам, являющимся членами органов управления органи-
заций независимо от формы собственности (в организациях, выс-
шим органом управления которых является собрание, – членами 
органов, осуществляющих руководство деятельностью этих орга-
низаций), за исключением политических партий, при исполнении 
ими своих должностных или служебных обязанностей, кроме слу-
чаев, предусмотренных законодательством о выборах, и (или) с 
использованием преимуществ своего должностного или служебно-
го положения; 

– воинским частям, военным учреждениям и организациям; 
– благотворительным и религиозным организациям, учрежден-

ным ими организациям, а также членам и участникам религиозных 
объединений при совершении обрядов и церемоний; 

– комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса; 
– иностранным гражданам, за исключением случая, предусмот-

ренного законодательством о выборах при проведении органов 
местного самоуправления, лицам без гражданства, иностранным 
юридическим лицам; 

– международным организациям и международным обществен-
ным движениям; 

– представителям организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, при осуществлении ими професси-
ональной деятельности;  

– лицам, в отношении которых решением суда в период прово-
димой избирательной кампании, кампании референдума установ-
лен факт нарушения определенных ограничений при проведении 
предвыборной агитации; 

– лицам, не достигшим на день голосования возраста 18 лет. 
Ответственность за нарушение данных запретов предусматри-

вается в ст. 5.11. КоАП РФ.  
Ст. 5.12 КоАП РФ устанавливает ответственность за изготовле-

ние, распространение или размещение агитационных материалов с 
нарушением требований законодательства о выборах. В качестве 
таких нарушений законодателем указываются:  

– отсутствие и неверное указание в печатных или аудиовизу-
альных агитационных материалах установленной федеральным 
законом информации об их тираже, дате выпуска, об оплате их 
изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, 
о наименовании, юридическом адресе и об идентификационном 
номере налогоплательщика организации либо о фамилии, об име-
ни, отчестве, о месте жительства лица, изготовивших эти печатные 
или аудиовизуальные агитационные материалы, а также о наиме-
новании организации либо о фамилии, об имени, отчестве лица, 
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заказавших изготовление этих печатных или аудиовизуальных 
агитационных материалов;  

– изготовление или распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов, содержащих коммерче-
скую рекламу, либо без предварительной оплаты за счет средств 
соответствующего избирательного фонда;  

– распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов без предоставления их экземпляра (копии) 
либо фотографии в соответствующую избирательную комиссию 
вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе места жи-
тельства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изгото-
вившего и заказавшего) эти материалы; 

– распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов с нарушением требований закона к использо-
ванию в них изображения физического лица, высказываний физи-
ческого лица о кандидате, об избирательном объединении. 

Также предусматривается ответственность за размещение пе-
чатных агитационных материалов в местах, где это запрещено фе-
деральным законом, либо размещение этих материалов в помеще-
ниях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения 
собственников или владельцев указанных объектов. 

Согласно ст. 28.3. КоАП РФ право составлять протоколы об 
административных правонарушениях, связанных с нарушением 
правил проведения предвыборной агитации закреплено за следу-
ющими должностными лицами: 

– члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
уполномоченные избирательными комиссиями (ст. 5.8–5.10, 5.12); 

– должностные лица органов внутренних дел (ст. 5.10–5.12); 
– должностные лица органов, уполномоченных в области печа-

ти и средств массовой информации (ст. 5.10, 5.11); 
– должностные лица органов, уполномоченных в области теле-

видения, радиовещания и государственного контроля за техниче-
ским качеством вещания (ст. 5.10, 5.11). 

Протоколы составляются немедленно после выявления админи-
стративного правонарушения, в течение суток с момента его со-
ставления направляются судье, уполномоченному рассматривать 
дело, и рассматриваются в пятидневный срок со дня получения 
административных материалов. В соответствии с ч. 3 ст. 23.1 Ко-
АП РФ рассмотрение дел о нарушении законодательства о выбо-
рах входит в компетенцию мировых судей, когда по ним прово-
дится административное расследование – судьями районных су-
дов. По результатам рассмотрения указанных дел выносится по-
становление. 

Таким образом, соблюдение установленного порядка проведе-
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ния предвыборной агитации в большей степени контролируют из-
бирательные комиссии. Правоохранительные и иные органы также 
обязаны принимать меры по пресечению противоправной агита-
ционной деятельности и привлечению виновных лиц к админи-
стративной ответственности. 
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торговых отношений с государствами и народами Азии отвечало 
имперским устремлениям российского императора, стремившегося 
к упрочению позиций России в сопредельных регионах Востока. 

Внешнеторговая политика Российской империи на протяжении 
всего XVIII в. неоднократно менялась, что было вызвано измене-
ниями в приоритетах внешней политики, обострением или улуч-
шением межгосударственных отношений, переменами в тарифной 
и таможенной политике государства, потребностями внутреннего 
рынка и отечественного производства. В течение всего столетия по 
отношению к восточному направлению внешней торговли россий-
ское правительство проводило в основном протекционистскую 
политику, ограничивая доступ торговцев из стран Азии вглубь 
территории России, поощряя меновую торговлю в приграничных 
районах. Вместе с тем, многочисленные попытки купцов русской 
национальности наладить прямую торговлю с государствами Азии 
в XVIII в., как правило, оказывались безуспешными. Отчасти это 
было связано с тем враждебным отношением к русским, как к ино-
верцам, со стороны народов Средней Азии, Ирана, так и с незна-
нием языков, традиций и обычаев народов Востока. Кроме этого, 
немусульманские купцы должны были уплачивать таможенные 
пошлины в 2 раза больше, чем мусульмане. Все попытки россий-
ского правительства урегулировать проблемы торговых отноше-
ний с ханствами Средней Азии были неудачными: каждый раз во 
время официальных визитов российских посланников ханские чи-
новники обещали создать самые благоприятные условия для тор-
говли русских купцов, но на практике эти обещания не выполня-
лись.  

Несколько иное положение складывалось на черноморско-
кавказском направлении внешней торговли. В 1701 г. в целях раз-
вития российско-турецкой торговли были приглашены стамбуль-
ские греки. Именно они на долгое время монополизировали рос-
сийскую торговлю с Османской империей. Некоторые из них пе-
реехали в Россию на постоянное место жительства. В Санкт-
Петербурге и далеко за его пределами, к примеру, знали выходца 
из Греции Ивана Андреевича Варваци, дедушку прекрасного рус-
ского поэта Дмитрия Петровича Ознобишина. Герой Чесменского 
сражения, получивший от императрицы Екатерины Великой мно-
гие привилегии, он за короткое время стал богатейшим человеком 
Российской империи, сколотив значительный капитал на торговых 
операциях в Иране и Закавказье, а также на рыболовных промыс-
лах осетровых в Каспийском море, включая иранские рыбные 
промыслы.  

Расширение всемирной торговли к середине XVIII в. вызвало 
потребность в изменении национального внешнеторгового законо-
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дательства в Российской империи. Если в первой трети столетия 
отечественная казна получала немалые прибыли от реэкспорта ки-
тайских товаров в Европу, то к 1740 г. стал отмечаться возрастав-
ший ввоз этих товаров в Россию европейцами через балтийские 
порты. Наплыв товаров из Европы негативно отразился на объемах 
российско-китайской торговли, что потребовало от правительства 
ужесточения действовавших правил торговли: с 1744 г. россий-
ским и иностранным купцам было запрещено привозить из Евро-
пы китайские, а также индийские товары «под опасением конфис-
кации»

1
.  

В целях расширения торговых связей с Ираном российские вла-
сти в 1750 г. установили отпускные пошлины по тарифу 1731 г., а 
на привозные товары – 5 % с рубля. При этом разрешалось купцам 
вносить пошлины как в российской валюте, так и в персидской 
золотой и серебряной монете.  

Коренные изменения в российско-восточной торговле произо-
шли с основанием г. Оренбурга, который за короткий срок превра-
тился в ведущий центр внешней торговли Российской империи с 
государствами и народами Центральной и Средней Азии, а также 
Синьцзяном, Афганистаном, Пенджабом, Кашмиром, Тибетом и 
Индией. Для привлечения купцов к новому направлению торговли 
российским правительством были установлены пониженные (до  
3 %. – В.Ш.) ставки таможенных пошлин. В 1750 г. оренбургский 
торг был приравнен к ярмарочному, что означало возможность 
оптовой торговли на меновых дворах как самого Оренбурга, так и 
Троицка. Расширение оренбургской торговли совпало с изданием 
нового таможенного устава в 1755 г., упразднившего все внутрен-
ние таможни, что положительно отразилось на развитии как внут-
ренней, так и внешней торговли. К этому же времени относится и 
введение паспортного режима выезда отечественных купцов и их 
приказчиков за границу, а также полного запрета на вывоз из Рос-
сии золота и серебра, а также золотой и серебряной монеты. Отме-
тим, что российско-восточная торговля регулировалась в основном 
положениями так называемого Азиатского тарифа 1752 г. Так, с 
товаров, доставлявшихся в Оренбург и Троицк, взималось по 5 % с 
рубля. Лишь привоз золота и серебра из стран Востока был объяв-
лен беспошлинным. Азиатский тариф был далек от совершенства. 
К примеру, ввоз из ханств Средней Азии хлопка-сырца, шелка-
сырца и шерсти, в которых нуждались отечественные фабрики и 
заводы, имел самые высокие таможенные ставки.  

В 1761 г. российское правительство издало еще один Азиатский 
тариф, регулировавший ставки пошлин в российско-китайской 
торговле. Он имел существенные отличия от тарифа 1752 г. Так, в 
Кяхте, а также в других центрах российско-китайской торговли 
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пошлина была назначена с меры, веса и кусков. Так, чай был об-
ложен пошлиной от 1 до 10 руб. за пуд. В отличие от оренбургско-
го тарифа 1752 г. на китайском направлении российской внешней 
торговле разрешался беспошлинный ввоз хлопка, шелка-сырца, 
красителей. Также без пошлин разрешался вывоз в Монголию и 
Китай российских сукон, выбойки, писчей бумаги, игл, посуды и 
других готовых изделий.

2
 Этот же тариф запрещал вывоз в Китай 

соболиных, лисьих и песцовых (черных) шкур, серебра, золота, 
лошадей, кож, поташа, смольчуга, льняной пряжи, военных снаря-
дов.  

На протяжении всего XVIII в. российское правительство поощ-
ряло учреждение и деятельность торговых компаний. Одни из них 
действовали на протяжении многих лет, другие же существовали 
только на бумаге. В Санкт-Петербурге полагали, что от организо-
ванной, «компанейской» торговли будет больше выгоды для каз-
ны. Но, как показывает опыт всей истории российско-восточной 
торговли на протяжении XVIII столетия, деятельность торговых 
компаний так и не приобрела особого размаха (за исключением 
Российско-Американской компании, которая принимала участие и 
в российско-восточной торговле. – В.Ш.). Организацией таких 
компаний занималась, как правило, Коммерц-коллегия. Особенно 
активным процесс учреждения новых компаний по торговле с гос-
ударствами и народами Востока стал в 50-е гг. Так, в 1755 г. для 
поощрения торговли с Турцией через Темерниковский порт была 
учреждена торговая компания в 200 акций по 500 руб. каждая. 
Первыми купцами, выразившими желание принять участие в ее 
деятельности, стали Хостатов, Шемякин и Ярославцев. Учитывая 
географию ее деятельности (не только Турция, но и Италия, Вене-
ция и другие места), российскими властями было установлено, что 
компания будет находиться в ведомстве Сената. В 1758 г. учре-
ждена  компания по торговле с Ираном, учредителями которой 
стали армянин Иссаханов, Матвеев и Земской. Эта компания по-
лучила исключительное право отпускать отечественные товары 
сухопутным и морским путем через Астрахань и Кизляр в Иран. 
Остальным российским купцам запрещалось вести торговлю в 
Иране. Наконец, в 1760 г. граф Воронцов получил право учредить 
торговую компанию по Каспийскому морю для организации тор-
говли в Бухарском и Хивинском ханствах, а также прибрежными 
туркменами.   

Установление новых льгот и привилегий купечеству в период 
правления Елизаветы Петровны, Петра III и Екатерины Великой (в 
частности, освобождение от рекрутской повинности, разделение 
на гильдии и пр.) положительно отразилось на развитии россий-
ско-восточной торговли. Протекционистская политика российских 
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властей была нацелена в последней четверти XVIII в. на защиту 
отечественного производства и интересов российских купцов. Так, 
еще в 1763 г. был введен запрет на въезд восточных торговцев 
вглубь Российской империи, чтобы они не могли узнать настоя-
щую цену товарам. Отметим, что этот запрет нередко нарушался и 
приводил к росту контрабанды в Россию. Присоединение Крыма и 
расширение российской внешней торговли по черноморско-
азовскому направлению отвечало потребностям развития южных 
районов Российской империи.  

В 1777 г. был издан тариф для Оренбургского направления 
внешней торговли. В соответствии с ним, разрешался беспошлин-
ный привоз в Россию из государств Востока хлопка-сырца, шелка-
сырца, шерсти, а также крупного рогатого скота из казахских сте-
пей. Такой подход правительства свидетельствовал о стремлении 
расширить объемы импорта сырья для динамично развивавшейся 
отечественной мануфактурной промышленности. Определенные 
послабления в таможенной политике были сделаны российским 
правительством и на кизлярском направлении российско-восточ-
ной торговли в 1798 г. 

Особенностью развития российско-восточной торговли в 
XVIII в. было государственно-правовое регулирование оборота 
отдельных видов товара. 

Достаточно жесткие правила существовали в отношении экс-
портно-импортных операций по отдельным видам товаров, реали-
зация которых приносила существенные доходы в государствен-
ную казну. Среди них следует отметить ревень, на который прави-
тельственная «регалия» была объявлена еще в XVII в. Петр I, 
стремившийся к значительному пополнению государственной каз-
ны, своим указом подтвердил монополию на продажу и покупку 
ревеня [ПСЗРИ, Т.IV, № 1967]. В первой половине XVIII в. этот 
овощ, считавшийся ценным лекарственным средством, закупался в 
сибирских городах Тобольске, Красном Яре, Кузнецке, бухарских 
городах Турфане и Камыне

3
. С 1737 г. для закупки ревеня стал 

направляться особый комиссар с помощниками и купцами в Кях-
ту.  
С этого времени в Санкт-Петербург в большом количестве стал 
доставляться китайский ревень. Следует отметить, что государ-
ственная политика в отношении торговли ревенем неоднократно 
менялась на протяжении всего XVIII в. Так, в 1727 г. в соответ-
ствии с указом Верховного Тайного совета ревень был объявлен в 
свободную продажу, но уже в 1731 г. именным указом императри-
цы Анны Иоанновны он вновь стал предметом исключительной 
торговой монополии государства. Правительственная регалия на 
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этот товар сохранялась вплоть до 1782 г., когда была разрешена 
частная торговля ревенем [ПСЗРИ, Т.X, № 7181].  

Государственным органом, отвечавшим за покупку и доставку 
ревеня из Средней Азии и Китая, являлся Сибирский Приказ, дея-
тельность которого в этой сфере координировалась сначала Семе-
новской приказной палатой (Москва), а затем Камер-Коллегией 
[ПСЗРИ, Т.IX, № 6714]. На местах закупкой ревеня занимались так 
называемые приставники, а также аптекари, которые отвечали за 
качество сырья. Кроме этого, наместники, волостели, а впослед-
ствии и губернаторы были призваны строго следить за контрабан-
дой ревеня. Объемы же контрабанды, по всей видимости, были 
внушительны. Не случайно еще в 1704 г. Петр I ввел смертную 
казнь за это преступление. Столь строгое наказание сохранялось в 
России вплоть до самого конца XVIII века. В 1735 г. к этому нака-
занию была добавлена конфискация всего имущества виновных 
[ПСЗРИ, Т.IX, №6749].  

Особую роль в российско-восточной торговле на протяжении 
всего рассматриваемого периода играл табак, объемы импорта ко-
торого значительно выросли к концу XVIII в. В соответствии с 
указом от 12 ноября 1698 г. «О сборе в сибирских и приморских 
городах таможенных пошлин», разрешалось в Нерчинске закупать 
китайский табак, который в то время называли «шар» [ПСЗРИ, 
Т.III, № 1628]. Однако весь закупленный (а фактически выменен-
ный) табак продавать или менять на товары на территории России 
запрещалось: весь товар должен был поступить в казну. Заметим, 
что строгий запрет на частную торговлю табаком распространялся 
и на иностранных подданных. Даже послам и членам посольств из 
стран Востока запрещалось продавать табак в России; в противном 
случае «шар» конфисковывался в казну «безденежно».  

Казенная торговля табаком просуществовала в Российской им-
перии до 10 октября 1716 г., после чего была введена откупная си-
стема

4
. После кончины императора Петра I были разрешены бес-

пошлинный привоз табака и его свободная продажа в Дербенте, 
Баку и в крепости Св. Креста для нужд российских войск, дисло-
цировавшихся на Кавказе [ПСЗРИ, Т.VII, № 4757].   

К середине XVIII в. объемы ввоза табака значительно выросли. 
Так, Теплов отмечал: «…вся Россия, или лучше сказать, вся Евро-
па без изъятия и многие части Азии употреблением табака зараже-
ны» [ПСЗРИ, Т.XVI, № 11777]. Кроме европейского канала табак 
поступал в Россию по черноморско-азовскому, кавказскому, сред-
неазиатскому и китайскому направлениям внешней торговли.  

Таким образом, на протяжении всего XVIII в. внешнеторговая 
политика российских властей на восточном направлении внешней 
торговли неоднократно менялась. От провозглашения идей мер-
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кантилизма до жесткого протекционизма – таков эволюционный 
путь государственно-правового регулирования российско-восточ-
ной торговли. Заинтересованное в расширении и углублении взаи-
мовыгодной торговли с государствами Востока российское прави-
тельство использовало весь арсенал имеющихся средств для про-
движения отечественного купеческого капитала вглубь Азии. По 
большому счету, внешнеторговая политика Российской империи в 
XVIII веке охватывала не только сферу торговли, она сращивалась 
и с иными направлениями государственной политики: дипломати-
ческим, военно-стратегическим, этноконфессиональным и др. 
Расширение границ Российской империи, имевшее четко выра-
женный восточный вектор, объясняло и стремление российского 
правительства к углублению торгово-экономических отношений с 
народами и государствами Востока. 
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Независимая экспертная организация ООО «Экспертно-
Оценочное Бюро» расположена в г. Саранске, предоставляет по-
мимо услуг по оценке имущества услуги по выполнению товаро-
ведческих экспертиз по заявлениям потребителей, предпринимате-
лей и органов суда.  

За 2007–2009 гг. в организации всего было выполнено 154 экс-
пертизы по вопросам контроля качества кожаной обуви. Из вы-
полненных экспертиз по контролю качества обуви 29 выполнены 
по мужской обуви, 11 по детской и 97 по женской обуви.  

По сезону носки обуви экспертизы распределились следующим 
образом: 28 экспертиз по летней обуви (20 %); 35 экспертиз по 
зимней обуви (26 %) и 74 экспертизы по демисезонной обуви  
(54 %). По группам дефектов экспертизы распределились следую-
щим образом 70 случаев (51 %) обращались по поводу дефектов 
деталей низа и крепления подошвы, 33 случая или 24 % связаны с 
установлением дефектов деталей верха и подкладки, 34 случая или 
25 % связаны с дефектами промежуточных деталей, конструкции, 
эксплуатации обуви. 

Из дефектов низа обуви наиболее часто встречались следую-
щие: отклеивание подошвы, низкая морозостойкость подошвы, 
отрыв и переломы каблуков, истирание подошвы, неудачная кон-
струкция подошвы. Из дефектов верха обуви чаще всего встреча-
лись нарушение целостности швов, соединяющих детали, дефекты 
материала верха различного происхождения, отрыв фурнитуры 
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или элементов отделки, миграция красителя, промокание верха по 
швам и через поверхность, солевые пятна и разводы на поверхно-
сти. 

К другим дефектам, которые встречались у предъявленной для 
экспертизы обуви, относятся дефекты жестких подносков и задни-
ков, выступание крепителей, неудачная конструкция верха или 
низа обуви, эксплуатационные повреждения обуви в процессе нос-
ки, умышленные повреждения обуви потребителем, подтвержде-
ние натуральности материалов верха.  

Значительная часть представленной для экспертизы обуви была 
приобретена на рынке и в небольших магазинах. Средние и круп-
ные предприниматели обращались для проведения экспертизы ре-
же (примерно в 15 % – 20 % случаев). Как выяснилось, они имеют 
торговые отношения с крупными дилерами или непосредственно с 
производителями, которые боле ответственно подходят к деловым 
отношениям и заинтересованы в долгосрочных связях с рознич-
ными предприятиями. До недавнего времени такие поставщики 
принимали обувь, возвращенную покупателями без особых фор-
мальностей, но в последнее время и они стали требовать при воз-
врате наличие результатов экспертизы качества обуви.  

По времени обращения в экспертную организацию установле-
но, что чаще всего обращаются для проведения экспертизы в пе-
риод смены сезонов. Иногда при проведении экспертиз встреча-
лись случаи потребительского экстремизма в виде умышленного 
ухудшения качества: разрезание ниточных швов, отрыв подошвы, 
изменение свойств материала верха или низа. Такие случаи в про-
центном отношении от общего числа экспертиз составляют 5– 
10 %. В последнее время такие случаи встречаются все реже, в том 
числе благодаря проводимым экспертизам. 

Многочисленные случаи обращения с эксплуатационными де-
фектами позволили установить, что во многих случаях потреби-
тель сам становится причиной выхода появления дефектов у обу-
ви, так как не выполняет правил повседневного ухода за обувью, 
оговорённых в соответствующих стандартах и предлагаемых ре-
комендациях. Особенно часто это случается с потребителями в 
возрасте до 30 лет.  

После воздействия влаги или снега обувь своевременно не про-
сушивалась, на поверхность не наносился защитный водоотталки-
вающий крем, средства по уходу за кожей верха обуви – все это 
приводило к ухудшению внешнего вида верха, преждевременным 
деформациям, отрыву подошвы в пяточной области, появлению 
трещин и разрывов на деталях верха. Причем такое отношение по-
требителя к товару встречается как при эксплуатации сравнитель-
но недорогой обуви, так и дорогой модельной обуви. При этом по-
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требитель необоснованно считает, что дорогая обувь должна быть 
устойчива к любым воздействиям или обладать сверхпрочностью 
или влагостойкостью и не обращает должного внимания на реко-
мендации по эксплуатации. 

Большинство из вышеперечисленных дефектов выявлялись и 
измерялись простыми доступными методами: органолептическим 
или измерительным с помощью измерительных инструментов и 
оптических приборов. Более сложные случаи, связанные с измере-
нием прочности материалов, ниточных и клеевых швов, требовав-
шие применения инструментальных методов, для экспертизы не 
принимались из-за отсутствия соответствующего оборудования на 
территории Республики Мордовия, даже в Центре по стандартиза-
ции и метрологии. Но таких экспертиз было крайне мало, всего  
5 случаев за два года. 

В большинстве случаев результата экспертизы оказывалось до-
статочно для урегулирования спора между потребителем и про-
давцом, и они приходили к соглашению. В некоторых случаях по-
требители обращались в суд, если результат экспертизы их не 
устраивал или продавец уклонялся от удовлетворения законных 
требований потребителя. В этом случае к защите прав потребите-
лей подключались органы Роспотребнадзора и обеспечивали ему 
юридическую поддержку.  

Практически во всех случаях результаты экспертиз, выполнен-
ных в ООО «Экспертно-Оценочное Бюро», подтверждались в ходе 
судебного разбирательства, за исключением одного случая, когда 
продавец ограничился лишь результатами письменной консульта-
ции, хотя эксперты его предупреждали о необходимости проведе-
ния исследования с участием потребителя. 

Обобщая практику работы ООО «Экспертно-Оценочное Бюро» 
по выполнению экспертиз при защите прав потребителей можно 
сделать следующие выводы: 

– стоимость обуви, как правило, связана с показателями каче-
ства обуви: материалом верха и низа, материал подкладки, способ 
крепления верха и низа, полнота маркировки, срок гарантийных 
обязательств изготовителя, – чем дороже обувь, тем выше ее каче-
ство, хотя и здесь встречаются исключения; 

– высокая стоимость обуви стимулирует потребителей защи-
щать свои права, если обувь оказывается низкого качества, и об-
ращаться за защитой своих прав в органы Роспотребнадзора, экс-
пертные организации и суды всех уровней; 

– наиболее активной группой потребителей оказываются жен-
щины молодого и среднего возраста, они чаще всего обращаются в 
экспертные организации; 
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– не всегда новые фасоны и модели оказываются обоснованны-
ми с точки зрения их эксплуатационных характеристик, так как 
вызывают неудобства при носке и преждевременный износ или 
отказ обуви (длинные узкие носки, подошва в виде отдельных 
элементов, необычные формы каблуков и т. д.); 

– покупка дорогостоящей, качественной обуви требует от поку-
пателя выполнения соответствующих правил по уходу за ней, не-
соблюдение этих правил приводит к преждевременному выходу ее 
из строя. 
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Известно, что в товароведении изучаются следующие класси-
фикационные признаки: социальное назначение, исходные мате-
риалы (сырье, полуфабрикаты), особенности конструкции (моде-
ли, фасоны), способ производства, сезон использования, половоз-
растное назначение, требования определенных социальных групп. 

Признак социального назначения относительно определенных 
социальных групп, прежде всего среднего класса, позволяет опре-
делить социальную цель использования товара. В связи с этим 
признаком товары делятся на одежду и головные уборы, обувные 
товары, товары культурного обихода, товары спортивного назна-
чения, транспортные средства личного пользования, предметы до-
машней обстановки, товары хозяйственного и бытового назначе-
ния, предметы санитарии, гигиены и рукоделия. Если предполо-
жить, что данный признак не относится к разряду формирующих 
потребительские свойства товаров в пределах определенного клас-
са, тогда, к примеру, потребительские свойства обуви кожаной 
должны совпадать по своему характеру и содержанию со свой-
ствами обуви резиновой, что, естественно, невозможно, так как 
для каждой разновидности обуви, имеющей одинаковое назначе-
ние, использованы различные виды исходного сырья, возможно 
имеющего различную стоимость. Вместе с тем, разделение по виду 
исходного сырья (материала) позволяет предположить, что общ-
ность природных свойств, состава, строения исходного сырья, а 
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также свойств, приобретенных исходным сырьем в результате 
технологической обработки, дает возможность предопределить 
конкретные потребительские свойства товаров. Так, свойства со-
циального назначения характеризуют соответствие товаров соци-
ально необходимым потребностям, целесообразность их производ-
ства и реализации. Возможно, эти свойства позволяют определить, 
нужен ли данный товар в принципе, соответствует ли он структуре 
общественного потребления, какой группе потребителей предна-
значен. Уместно вспомнить, что в условиях монопольной соб-
ственности государства на средства производства и отсутствия 
конкуренции между предприятиями-производителями товары 
производились в расчете на «усредненного» потребителя без учета 
его потребностей, обусловленных возрастными особенностями, 
родом занятий, уровнем образования, местом проживания, уров-
нем доходов, составом семьи, индивидуальными вкусами и т. д. 
Элементы социальной направленности касались лишь некоторых 
товаров, например, обуви для лиц пожилого возраста или одежды 
для молодежи. От предприятий, производящих продукцию, 
неукоснительно требовалось выполнение плана производства лю-
бой ценой, без выявления целесообразности выпуска товаров. Это 
приводило к тому, что при больших объемах производства товаров 
потребности и спрос в них значительной части населения не удо-
влетворялись, а большинство товаров оставались невостребован-
ными и переходили в разряд труднореализуемых. Нельзя не отме-
тить, что бесполезными оказывались затраты на производство сы-
рья, готовой продукции, а также труд многих людей. Рассматривая 
же свойства социального назначения сквозь призму условий пере-
хода на рыночные отношения, следует предположить, что внедре-
нию в производство тех или иных товаров должно предшествовать 
определение необходимости их производства для общества, выяв-
ление конкретных групп потребителей, прежде всего среднего 
класса, которые испытывают потребности в этих товарах и могли 
бы их приобрести. Возможно, анализ свойств социального назна-
чения еще на стадии идеи производства изделия с данной функци-
ей позволит выявить социальную необходимость его производства 
и потребления и при отрицательном результате не затрачивать 
усилий и средств на обеспечение необходимого уровня других по-
требительских свойств. Вероятно, это также важно и в тех случаях, 
когда одна и та же функция может выполняться различными изде-
лиями или изделиями одного вида, но из разных материалов. 
Например, потребность в одежде может быть удовлетворена изде-
лиями из тканей, трикотажных и нетканых полотен, кожи, меха. 
Предпочтение потребителями конкретных групп утепленной 
одежды, вызванное изменением престижности, например, из кожи 
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и меха, требует снижение производства такой одежды из других 
материалов, что связано, в свою очередь, со множеством других 
социальных проблем. 

Иными словами, субъектом детерминации качества в социаль-
ной системе в двух аспектах – контроля капиталов, как производи-
тель, и требований к качеству, как основной потребитель, – высту-
пает средний класс. Он представляет собой социальную общность, 
объединенную статусными позициями, средними по меркам обще-
ства, но достаточными для установления среднего или высокого 
уровня внутреннего социального контроля, который обусловлива-
ется позитивной модальностью, связанной с осознанием индивида 
себя как части данной общности. Российское общество характери-
зуется значительной территориальной гетерогенностью, что ска-
зывается на территориальных различиях в скорости и качестве 
становления среднего класса. Мы полагаем, что как раз в силу то-
го, что этот класс в качественном смысле не сложился, а в количе-
ственном отношении составляет 5–25 % общества, и возникают 
проблемы с качеством продукции. 

Средний класс как субъект социально-активной детерминации 
качества оптимизирует все социальные детерминанты:  

– уровень развития потребности; 
– систему прямых и обратных связей; 
– коммуникацию производителей и потребителей; 
– производительность и организацию труда; 
– систему социальной ответственности бизнеса. 
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данной проблемы. Человек, как и все живет на Земле, неотделимо 
от биосферы, которая является необходимым естественным фак-
тором его существования. Человек может существовать лишь в 
достаточно определенных и весьма узких рамках окружающей 
естественной среды, соответствующих биологическим особенно-
стям его организма. Он чувствует потребность в той экологиче-
ской среде, в которой проходила эволюция человечества в течение 
всей его истории. Как отмечает Н.Н.Моисеев, развитие общества 
вне биосферы – это нонсенс! Возможность существования обще-
ства может быть гарантирована только в контексте развития био-
сферы, и то только в относительно узком диапазоне ее параметров. 
Знание этого диапазона – жизненная необходимость людей. Ко-
нечно, каждый человек владеет возможностью приспосабливаться 
к условиям естественной среды, которые изменяются (в опреде-
ленной мере), новой для него среде обитания. Дж. Уайнер отмеча-
ет, что «Все представители вида Homo Sapiens способны обнару-
жить необходимую пластичность реакций в ответ на изменение 
внешних условий»

1
. Однако при всей их широте и мобильности, 

адаптационные возможности человеческого организма не безгра-
ничны. Когда скорость изменения окружающей естественной Сре-
ды превышает приспособленческие возможности организма чело-
века, тогда наступают патологические явления, которые ведут, в 
конечном итоге, к гибели людей. В связи с этим возникает настоя-
тельная потребность соотношения темпов изменения окружающей 
среды с адаптационными возможностями человека и человеческой 
популяции, определения допустимых пределов их влияния, на 
биосферу исходя из допустимых границ ее изменения. «Человече-
ство как живое вещество неразрывно связано с материально энер-
гетическими процессами определенной геологической оболочки 
Земли с ее биосферой – подчеркивал Вернадский. – Оно не может 
физически быть от нее независимым ни одной секунды»

2
. Иначе 

говоря, человек как биосоциальное существо для полноценной 
жизнедеятельности и развития нуждается не только в качествен-
ной социальной среде, но и в естественной среде определенного 
качества. Это значит, что наравне с материальными и духовными 
потребностями объективно существуют потребности экологиче-
ские, вся совокупность которых поражена биологической органи-
зацией человека. Экологические потребности – особенный вид 
общественных потребностей. Человек нуждается в определенном 
качестве естественной среды его обитания. Лишь при сохранении 
надлежащего качества таких фундаментальных условий существо-
вания людей как воздух, вода и почва, возможна их полноценная 
жизнь. Разрушение хоть бы одного из этих жизненно важных ком-
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понентов окружающей среды привело бы к гибели жизни на Зем-
ле. 

Будучи в сущности неотъемлемой частью Природы, Человече-
ство в своих отношениях с ней прошло ряд этапов: от полного 
обожания и поклонения естественным силам к идее полной и без-
условной власти человека над природой. Катастрофические по-
следствия последней мы в полной мере пожинаем сегодня. Приро-
да и общество всегда находились в единстве, в котором они оста-
нутся до тех пор, пока будут существовать Земля и Человек. И в 
этом взаимодействии природы и общества окружающая есте-
ственная среда как необходима естественная предпосылка и осно-
ва человеческой истории в целом никогда не оставалось только 
лишь пассивной стороной, которая чувствует постоянное влияние 
со стороны общества. Она всегда влияла и продолжает влиять 
определенным образом на все стороны человеческой деятельно-
сти, на самый процесс общественной жизни, на социальный про-
гресс вообще, замедляя или убыстряя его, причем его роль в раз-
ных регионах и в разные исторические эпохи была разной Соци-
альный прогресс имел место в истории лишь в силу того, что по-
стоянно воспроизводилась экологическая среда. И в наши дни ин-
тересы обеспечения будущего рода человеческого вынуждают лю-
дей все более считаться с законами функционирования и развития 
биосферы. Однако диалектика взаимодействия общества и приро-
ды оказывается и в том, что не только окружающая среда влияет 
на общество, но и человек в процессе жизнедеятельности налагает 
неизгладимый отпечаток на природу. Как отмечали К. Маркс и  
Ф. Енгельс, «историю можно рассматривать двух сторон, ее можно 
разделить на историю природы и историю людей. Однако обе эти 
стороны неразрывно связаны; до тех пор, пока существуют люди, 
история природы и история людей, взаимно обусловливают друг 
друга»

3
. 

Дисгармония отношений между Человеком и Природой, ча-
стично вызванная наркотоподобной привычкой потреблять все 
больше и больше природных ресурсов, сегодня оказалась в серии 
кризисов, каждая из которых характеризуется все более разруши-
тельным столкновением цивилизации и природы. Как уже говори-
лось выше, раньше все угрозы окружающей среде имели локаль-
ный и региональный характер, но сегодня они приобрели страте-
гический размах. Озоновая дыра над Антарктидой и уменьшение 
озонового слоя на всех широтах, парниковый эффект, а также воз-
можное уничтожение того климатического баланса, который дела-
ет нашу Землю пригодной для жизни, – все это говорит о том, что 
противоречие между человеком и природой, между природой и 
цивилизацией становятся все сильнее. 
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Неоправданное смещение философских акцентов в системе 
«Человек–Природа» приводит к тому, что, искажая природу, 
окружающую среду, человек искажает и свою собственную чело-
веческую природу. Ученые считают, что рост числа душевных за-
болеваний и самоубийств во всем мире связан с насилием над 
окружающей средой. Общение с природой в состоянии снять 
стрессы, напряжения, вдохновить человека на творчество. Обще-
ние же с изуродованной средой угнетает человека, возбуждает 
разрушительные импульсы, вредит физическому и психическому 
здоровью. В настоящий момент уже ясно, что образ жизни, кото-
рый требует все большего количества ресурсов планеты, которые 
не обновляются, бесперспективен; что разрушение среды ведет за 
собой деградацию человека, как физическую, так и духовную, вы-
зывает безвозвратные изменения в его генотипе. В связи с этим 
показательным является то, что современная экологическая ситуа-
ция складывалась в ходе деятельности людей, направленной на 
удовлетворение их растущих потребностей. 

Если в прошлом, невзирая на безвозвратные изменения окру-
жающей среды, которые происходили на локальном или регио-
нальном уровнях, природа сама производилась с промышленными 
и другими отходами, которые поступали в биосферу, поскольку их 
общий объем не превосходил ее способности к самоочистке, то в 
это время, когда общий объем загрязнения природы существенно 
превышает ее способности к самоочистке и самовосстановлению, 
она уже не в состоянии справиться с нарастающими антропоген-
ными перегрузками. Возникла острая потребность в обеспечении 
здоровой жизненной среды для нынешнего и будущего поколений 
силами самого человека. 

Современные философы получили в наследство многоплановые 
разработки философского отношения Человека и общества к при-
роде. Но сама разноплановость проблемы не позволяет останавли-
ваться лишь на изучении ее отдельных сторон. Рассмотрение ситу-
ации, которая сложилась в комплексе всех ее составляющих, поис-
ки комплексных выходов из нее. Такой является задача, что стоит 
сегодня, в конце XX века, перед современными философами и 
учеными. 

Следовательно, на пороге III тысячелетия человечество ищет 
достойный ответ на «экологический вызов», который возник перед 
цивилизацией XX ст. Если в 70-х годах шло осознание специфики 
взаимоотношений общества и природы в условиях НТР, а в 80-х 
годах производилась тактика смягчения социально-экологической 
ситуации и «гашение» острых «экологических пожаров» локаль-
ного и регионального масштаба, то в 90-х годах человечество 
должно, чтобы экологически выжить, разработать и приступить к 
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активной реализации единственной глобальной стратегии обще-
мирового развития, которое обеспечивает качество окружающей 
среды для цивилизации XXI ст. 

Картезианский подход к отношениям в системе «Человек–
Природа» позволил человечеству считать, что отчужденность от 
Земли дает право видеть в ней лишь неживую совокупность иско-
паемых, – богатств, какие мы свободны эксплуатировать, как захо-
тим. Это коренная ошибка восприятия и привела нас к сегодняш-
нему кризису. 

Не менее опасная и другая, полярная позиция так называемых 
«глубоких экологов», которые говорят о человечестве в терминах 
болезни. Согласно их взглядам, люди – это патоген, своего рода 
вирусы, вид глобального рака, угрожающего самому существова-
нию земли. Способ лечения один: стереть человечество с лица 
земли. Иначе говоря, они считают, что «мир, пораженный раком, и 
рак этот – сам человек»

4
. 

Следовательно, на сегодня существует множество мыслей: от 
апологетики вседозволенности к рецептам тотального уничтоже-
ния человечества для выживания Земли. Однако это – крайние 
точки зрения, и поиск ответов на волнующие вопросы современ-
ности, очевидно, лежат где-то посередине. Сегодня уже ясно, что в 
повестке дня настоятельнее встал вопрос о как можно более широ-
кой экологизации общественного сознания. 

Потребность в формировании экологической культуры как ре-
шающего фактора в гармонизации отношений общества и приро-
ды становится в это время все более актуальной. «Экологическая 
культура, – отмечает П. Проскурин, – должна стать у нас делом 
государственным. Пока эта культура не будет доказана к сведению 
каждого из нас, до тех пор пользы не будет»

5
. 

Вероятно, прежде чем приступать к выработке новых этических 
императивов и норм взаимоотношений человека с природой, необ-
ходимо, образно говоря, «расчистить им место», критически пере-
смотрев и проанализировав прежние (т. е. современные) догмы 
экологического сознания. И это также является одним из заданий 
философии на данном этапе. Не претендуя на исчерпывающую 
характеристику, можно выделить следующие важнейшие догмы 
современного массового экологического сознания. 

Догма 1. Первоочередным заданием является сохранение при-
роды. Однако единственным радикальным способом сохранения 
природы было бы уничтожение человечества. Своей материально 
– производственной деятельностью человек превращает природу, 
то есть изменяет ее, не ради любопытства, а в результате сути сво-
его бытия. Изменение, а не сохранение, является способом жизне-
деятельности человека. Другое дело, что человек для поддержки 
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нормальных условий существования должен постоянно компенси-
ровать свое дестабилизировавшее влияние на природу другими 
превращениями. Первоочередное задание человечества – это обес-
печение стабильности своего развития, динамического равновесия 
системы «Природа–Общество». Причем, по мере своего развития 
человек вынужден все более брать на себя управление состоянием 
природы, поскольку ее естественные силы уже не могут компен-
сировать антропогенное влияние. 

Догма 2. Экологические проблемы – порождение современного 
мира, еще в недавнем прошлом отношения с природой были гармо-
ничными. Это понимание порождает идеализацию прошлого жиз-
ненного уклада, лежит в основе лозунга «обратно к природе». При-
чина возникновения этой догмы некритическое отношение к исто-
рии, слабое знание ее реальных фактов. Человечество в течение все-
го своего существования сталкивалось и более или менее успешно 
разрешало экологические проблемы. Отличие нашего периода исто-
рии в том, что эти проблемы приобрели глобальный характер. 

Догма 3. В будущем можно полностью решить экологические 
проблемы. Эта оптимистичная позиция сформировалась под воз-
действием рекламы достижений НТР, его потенциальных возмож-
ностей. Например, даже наиболее чистая энергия – солнечная – 
дает побочный продукт в виде теплового загрязнения, поэтому 
также имеет экологические пределы своего развития. 

Вывод: разрушение догм экологического сознания, формирова-
ния экологического императива в мышлении каждого является не-
обходимым условием выживания человечества. 

Признание экологического интереса приоритетным перед поли-
тическим, экономическим и военным отвечает общечеловеческим 
ценностям, т. е. высшим ценностям жизни и культуры. Так эколо-
гия органично связывается с нравственностью; защита природы, 
защита окружающей среды, – с гуманностью. Основным мировоз-
зренческим принципом взаимоотношений человека и природы 
должен стать принцип гармонии человека и природы как двух от-
носительно самостоятельных частей единственной системы, кото-
рые развиваются каждая по своим законам, но которые в то же 
время внутренне неразрывно связанные. Будет ли способно наше 
общество поставить свое развитие в определенные рамки, подчи-
нить его тем или другим условиям «экологического императива»? 
Ответ на этот вопрос сможет дать только история. 
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В выполнении продовольственной программы в условиях пере-
стройки не малая роль отводилась потребительской кооперации, и 
в частности ее промышленности. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 1985 г. 
были получены положительные результаты. Кооперативные орга-
низации и предприятия потребсоюза выполнили плановые задания 
по общественному питанию, хлебопечению, производству колбас-
ных изделий, безалкогольных напитков, копчению рыбы, продаже 
сельхозпродуктов, закупленных по договоренности, паенакопле-
нию, кооперированию и вводу в действие основных фондов. Рост 
производительности труда в сфере общественного питания соста-
вил 109,6 %, производственной деятельности – 100,9 %, на транс-
порте – 103,8 %. По сравнению с 1984 г. повысился объем продажи 
по 50 товарным группам, в том числе по кондитерским изделиям, 
чаю, сыру, молоку, верхнему трикотажу, кожаной обуви, одежде, 
радиотоварам

1
. 

В работе потребительской кооперации республики наряду с по-
ложительными сторонами были и недостатки.  

В 1985 г. было допущено снижение производительности труда 
в торговле на 1,4 %. По потребсоюзу Мордовии были убыточными 
15 предприятий, в том числе 7 заготконтор. 5 объединений произ-
водственных предприятий. 

Резко ухудшилось положение дел и с сохранностью коопера-
тивных средств. В 1985 г. было допущено 88 крупных недостач на 
сумму 246 000 руб., особенно часто они отмечались в Атяшевском, 
Большеберезниковском, Ковылкинском, Лямбирском, Рузаевском, 
Теньгушевском райпо. Были зафиксированы 132 кражи на 106 000 
руб., потери от пожаров составили 359 000 руб.

2
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Реконструкции и технического переоснащения требовала мате-
риально-техническая база торговли, производства, заготовок.  

Судьба потребкооперации республики в период с 1986 по 
1990 г. во многом определялась Постановлением ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию потре-
бительской кооперации» (1986) и Законом «О кооперации в 
СССР» (1988 г.). 

Согласно первому законодательному акту на развитие матери-
ально-технической базы потребсоюза намечалось направить  
45 млн руб., из них 40 % средств должны были пойти на рекон-
струкцию и техническое перевооружение имевшихся предприятий.  

Материалы четвертого собрания Совета Мордовского потреб-
союза 11 созыва от 24 апреля 1986 г. отмечают, что в 11 пятилетке 
укрепилась материально-техническая база торговли, общепита, 
производства, заготовок. Увеличилось производство товаров 
народного потребления на собственных предприятиях; колбасных 
изделий и безалкогольных напитков на 160 %, булочных изделий 
на 131,7 %, розничный товарооборот возрос на 115,9 %, среднего-
довой объем заготовок увеличился на 129,0 %.

3
 

В 11 пятилетке кооперативная промышленность МПС добилась 
определенных результатов в увеличении производства товаров 
народного потребления. 

За годы пятилетки выработано 19 788 туб. плодоовощных кон-
сервов, 3 464 тонн колбасных изделий, 835 000 дкл. безалкоголь-
ных напитков. Реализовано продукции на сумму 53,2 млн. руб. 

План производства по колбасным изделиям выполнен на  
105,1 %, безалкогольным напиткам – 106,2 %. Не выполнен план 
по объему реализуемой продукции (97,3 %), консервам (89,8 %), 
выстроены и введены в эксплуатацию производственные комплек-
сы в Больше-Березниковском, Ст.-Шайговском и Ичалковском 
райпо, проведена реконструкция цехов по производству безалко-
гольных напитков на Краснослободском консервном заводе, Авда-
ловском кооппромхозе, Атяшевском и Ромодановском райпо, кол-
басных цехов в Ст.-Шайговском и Инсарском райпо, построены 
цеха по копчению рыбы в Атяшевском, Дубенском, Ст.-
Шайговском и Темниковском райпо, начато строительство кол-
басного цеха мощностью 4 тонны в смену. 

В 1986 г. начато строительство колбасных цехов – модулей 
Югославского производства мощностью 1,5 тонн колб. изд. в Ин-
сарском и Зубово-Полянском райпо, ведется строительство кол-
басного цеха мощностью 4 тонны при Саранском горкоопторге и 
0,5 тонн колбасных изделий в Б.-Игнатовском райпо.

4
 

В 1986–1990 гг. большое внимание уделялось производству 
пищевой продукции. Например, выпуск колбасных изделий пла-
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нировалось довести по Мордовпотребсоюзу до 95 130 т, фактиче-
ски было произведено 105 931 т, соответственно кондитерских из-
делий – 815,2 т – 1 060,8 т, бараночных и сдобных – 1 520 т – 
1 525 т, картофелепродуктов – 500 т – 505 т, безалкогольных 
напитков – 1 590 000 дал. – 1 740 400 дал., консервов – 21 400 ба-
нок – 22 100 банок, непродовольственных товаров было выпущено 
на сумму 11 600 руб. Потребительская кооперация республики 
планировала закупить в личных подсобных хозяйствах граждан 
20 800 т мяса (закуплено 20 300 т), картофеля – 592 600 т 
(344 500 т), овощей – 527 000 т (563 500 т).

5
 

Большое внимание уделялось и кадровой политике. В систему 
потребсоюза за 1986–1990 гг. было направлено 1 120 чел. 

Под влиянием общих изменений в социально-экономической 
обстановке положение дел потребкооперации Мордовии стало не-
сколько улучшаться.  

Во второй половине 80-х гг. в стране начался процесс образо-
вания кооперативов (производственных, снабженческо-сбытовых, 
посреднических и т. д.), который коснулся и потребительской ко-
операции. Стали создаваться «кооперативы в кооперативах», т. е. 
внутри потребительских обществ и в их объединениях возникли 
новые кооперативы – торгово-закупочные, заготовительные, про-
мысловые и общепита. Они входили в потребительские общества 
на правах коллективных членов, пользовались их инфраструкту-
рой и социально-бытовыми учреждениями. Работали они на прин-
ципе самоокупаемости и самофинансирования. Всего в системе 
Мрдовпотребсоюза было создано 15 таких кооперативов

6
. 

Новые веяния в потребкооперации Мордовии, о чем свидетель-
ствуют документы собрания совета (январь 1987 г), соответство-
вали общему направлению в жизни страны. Закон «О кооперации 
в СССР», вступивший в силу с 1 июля 1988 г., базировался на из-
начальных кооперативных принципах. Он провозглашал равно-
правие кооперативной и государственной собственности. Было 
подчеркнуто, что наряду с государственными предприятиями ко-
операция является основным звеном единого народнохозяйствен-
ного комплекса, она участвует в формировании государственного 
бюджета. При этом особо отмечалось ее право на самостоятельное 
хозяйствование.  

Закон провозгласил, что потребкооперация обладает полной хо-
зяйственной самостоятельностью и покрывает все свои издержки за 
счет взносов пайщиков и доходов от хозяйственной деятельности. 

Важным событием в жизни кооператоров республики был ХII 
съезд потребительской кооперации Мордовии, который состоялся 
20 января 1989 г. На нем были подведены итоги работы коопера-
торов за 5 лет.  
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За пять лет в республике было построено 7 колбасных цехов, 5 
цехов по копчению рыбы, 5 – по производству безалкогольных 
напитков, 3 хлебопекарных предприятия.  

План на 1985–1990 гг. предусматривал освоить 42,9 млн руб. 
капитальных вложений. С доведенным заданием система справи-
лась успешно: за 5 лет было освоено 57,7 млн руб., или 134,5 % к 
плану

7
.
.
 

Как бы ни была значительна роль экономических методов ве-
дения хозяйства, успех дела, безусловно, во многом зависит от 
подбора и воспитания кадров. На начало 1990 г. в системе 
Мордовпотребсоюза работало более 17 тыс. чел., из них 3865 спе-
циалистов имели высшее и среднее специальное образование (их 
число по сравнению с 1984 г. увеличилось на 500 чел.) Только в 
1985– 1987 гг. по всем формам обучения в республике было под-
готовлено 4 000 чел., в том числе: специалистов – 1 455 чел., ра-
ботников массовых профессий – 2 545 чел. Это позволило в основ-
ном обеспечить кооперативные организации кадрами

8
.
.
 

В материалах шестого собрания Совета Мордовского потреб-
союза 11 созыва, состоявшегося 18 марта 1988 г., содержится до-
клад «О задачах потребительской кооперации МАССР по корен-
ной перестройке деятельности и более полному использованию 
местных ресурсов для обеспечения населения товарами». За по-
следние 2 года выросло производство колбасных изделий на 24,3 
%, безалкогольных напитков на 9,3 % (по сравнению с 1986 г.)

9
. 

Еще в худшем состоянии сеть предприятий по переработке заго-
товленной продукции. В республике недостаточно цехов по вы-
пуску безалкогольных напитков, кондитерских цехов, цехов по 
копчению рыбы

10
. 

Из протокола заседания от 28.01.88 г. № 2 п. 3 «О ходе пере-
стройки работы кооперативной промышленности и заготовитель-
ной деятельности в свете решений 27 съезда партии, январского и 
июньского (1987) Пленумов ЦК КПСС»: В развитие материально-
технической базы промышленности только за 1986–1987 гг. вклю-
чено 5,3 млн. руб. В системе производственной деятельности до-
стигнут рост мощностей за счет реконструкции, технического пе-
ревооружения и нового строительства. Только за 1987 г. возросли 
мощности по производству колбасных изделий на 3,5 т., безалко-
гольных напитков на 50 000 дкл, рыбокопчения на 2 т., выпечки 
хлебобулочных изделий на 26,3 т. Расширился ассортимент вы-
пускаемой продукции. Освоено 5 новых наименований колбасы, 4 
наименования консервов, 3 наименования безалкогольных напит-
ков. Снизился процент забраковки продукции до 2,1 % против 6 % 
в 1985 г. Производство кооперативной продукции на 1 сельского 
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жителя в 1987 г. составила 60 руб. 90 коп., что выше 1986 г. –  
55 руб. 30 коп. 

Несколько улучшились экономические показатели в производ-
ственной деятельности. Увеличилась рентабельность, которая со-
ставила за 9 мес. 1987 г. – 4,22 % к объему реализации, в том числе 
по хлебопечению 2,47 %. Вместе с тем возможности производ-
ственной деятельности используются крайне слабо. Во многих ко-
оперативных организациях и предприятиях перестройка еще не 
развернулась. Недостаточно используются интенсивные факторы 
развития кооперативного хозяйства. Переход к экономическим 
методам управления осуществляется медленно. Медленно осу-
ществляется переход предприятий и цехов на 2-х сменный режим 
работы, переход на новые условия оплаты труда, перевод на бри-
гадный и семейный подряд. 

В общем объеме розничного товарооборота удельный вес про-
мышленной продукции не превышает 7 %, что ниже среднего по 
Роспотребсоюзу. Мощности хлебопекарной промышленности 
осваиваются только на 65,5 %. 

На многих предприятиях все еще преобладает ручной труд и 
медленно осваивается новая техника

11.
 

Возросла выработка дополнительной собственной продукции 
кулинарных изделий на 176 % , кондитерских и сдобно-булочных 
изделий на 137 %, полуфабрикатов на 144 %. За истекший период 
построено и реконструировано 15 кулинарных и кондитерских це-
хов, 14 кулинарных цехов на центральных усадьбах колхозов и 
совхозов, в 26 кооперативных столовых организована выпечка ку-
линарных и кондитерских изделий. За 2 года (1987–1988) открыто 
12 кондитерских цехов, 5 магазинов кулинарии, 19 кафетериев

12
. 

Потребкооперация располагает значительным потенциалом для 
развития производственной деятельности. За последнее время 
темпы развития производства ускорились. В эксплуатацию введе-
ны 7 новых колбасных цехов, в том числе 5 на базе югославского 
оборудования общей мощностью 1 000 т продукции и пищекомби-
нат в г. Саранске мощностью 2 000 т колбасных изделий в год. Все 
это позволило увеличить мощность по выработке колбасных изде-
лий на 10 тонн в сутки и осуществлять торговлю ими во всех рай-
онах республики. В то же время производственные мощности кол-
басных цехов используются неудовлетворительно

13
. 

Улучшилась материально-техническая база в хлебопечении. В 
1988 г. построены и пущены хлебозаводы в Б.-Березниках, Атюрь-
еве, хлебопекарни в Старом Синдрове Краснослободского района, 
в с. Никольское Ельниковского района

14
. 

Проведена реконструкция на Ковылкинской заготсбытбазе. Там 
установлена линия по производству сладкой соломки мощностью 
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100 т в год. Пущен здесь цех по производству кондитерских изде-
лий, за 10 месяцев произведено 240 тонн пряников, а также произ-
водится реконструкция хлебозавода в пос. Торбеево, где будет ор-
ганизована выработка кондитерских изделий. Тем не менее, разви-
тие кооперативной промышленности отстает от потребностей 
населения в продовольственных товарах. 

Задача кооператоров республики состоит в том, чтобы уже в 
1990 г. производить на душу населения разнообразных товаров на 
уровне Роспотребсоюза и к концу 13 пятилетки удовлетворить 
спрос населения колбасными и кондитерскими изделиями, кон-
сервной продукцией и безалкогольными напитками

15
.  

Несмотря на то, что создана определенная материально-
техническая база по переработке и производству сельскохозяй-
ственной продукции, доля ее в общем товарообороте все еще оста-
ется низкой. Созданные мощности по увеличению производства 
продовольственных товаров используются не полностью

16
. 

В республике наряду с определенным положительным вкладом 
кооперативов в насыщении рынка товарами и услугами развитие 
кооперативного сектора экономики сопровождается негативными 
процессами, обусловленными слабой организаторской и кон-
трольной работой райгорисполкомов, контрольных органов и 
предприятий – гарантов правления союза кооперативов МАССР. 

Развитие кооперативного движения сдерживается из-за отсут-
ствия сырья, материалов, оборудования и помещений. 

В 1989 г. прекращена деятельность 51 кооператива из-за обна-
ружения недостатков в учете и отчетности

17
. 

Итак, в условиях социалистического периода фактором эффек-
тивной производственной деятельности предприятий промышлен-
ности являются основные производственные фонды, оптимизация 
потребностей и выбор наиболее рациональных форм использова-
ния которых в огромной степени зависит от активного воздействия 
управления на них. В условиях ограниченности производственных 
ресурсов, эффективности управления основными фондами и осо-
бенно активной частью – машинами и оборудованием означает 
получения (на том же оборудование и производственных площа-
дях) большей массы продукции и увеличение той же части нацио-
нального дохода, которая остается для нужд потребления. 

Серьезные проблемы, с которыми сталкивались тогда промыш-
ленные предприятия потребительской кооперации, связаны, преж-
де всего, с проблемами финансирования, управления и сбыта ее 
продукции. Выпуск продукции в свою очередь во многом зависит 
от производственной мощности промышленных предприятий. 
Проблема оснащения предприятий основными производственны-
ми фондами всегда стояла остро перед любым предприятием. От 
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обеспеченности предприятий основными средствами зависит про-
изводительность труда, объем выпуска продукции, финансово-
хозяйственная деятельность предприятия. Чтобы повысить эффек-
тивность промышленного производства необходимо было осна-
стить промышленные предприятия Мордовпотребсоюза высоко-
производительной техникой, чего не представлялось возможным 
сделать в то время.  
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Украинский ресторанный бизнес, по мнению специалистов, с 
1991 г. по 1997 г. находился в лучшем положении, чем сейчас, и 
мог в некоторых частных случаях достигать рентабельности в  
50 % за счет наличия нетребовательных к уровню сервиса плате-
жеспособных клиентов и благоприятных экономических условий в 
мире. Именно в этот период в стране появилось немало новых 
частных ресторанов, а старые «игроки» могли частично или пол-
ностью реконструировать собственные фонды.  

Начиная с 1997 г. и вплоть 2005 г. рынок ресторанных услуг 
утратил тенденцию быстрого развития, однако активно продолжа-
ла развиваться сеть малых кофеен, кафе, фаст-фудов и т. д., кото-
рая оказывала содействие конечному сегментированию потреби-
тельского рынка данных услуг. Сегодня ситуация коренным обра-
зом отличается. Требовательность клиентов относительно уровня 
сервиса, конкуренция между игроками и неблагоприятная эконо-
мическая ситуация изменили правила игры в ресторанном бизнесе 
на более жесткие. Украинским рестораторам приходится учиты-
вать национальные нюансы: низкую покупательную способность 
большей части населения, отсутствие налаженной системы снаб-
жения, дефицит высококвалифицированного персонала.  

Клиент уже не тот, который был 5–6 лет назад. Раньше ресто-
раны посещали преимущественно очень зажиточные люди, кото-
рые платили за ужин 100–1 000 $, но сейчас таких клиентов чрез-
вычайно мало, и вдобавок требовательность посетителей с неогра-
ниченными финансовыми возможностями существенно возросла. 
Зажиточные украинцы составляют не более 5 % населения, а ниша 
элитных ресторанов узка и уже практически заполнена. Иностран-
цы составляют 20–25 % клиентской базы украинских ресторанов.  

На современном этапе отечественный ресторанный рынок раз-
вивается очень динамично, но к полному насыщению еще далеко. 
Например, в Америке на 600–700 жителей приходится 1 ресторан, 
а Киеве на 1 ресторан – 3,5 тыс. жителей

2
. Поэтому мы считаем, 

что количество ресторанов будет расти. Прогнозируется развитие 
сетевых ресторанов, ведь сеть более устойчива к изменениям рын-
ка и имеет более гибкую ценовую политику. Ярким примером со-
временной ресторанной сети в Украине является сеть ресторанов 
«Козырная карта»

3
.  

Для того, чтобы составить оценку современного состояния ре-
сторанной сферы Украины, необходимо ее классифицировать. Во 
всем мире об уровне ресторана, как и отеля, свидетельствует коли-
чество звезд. В Украине не существует четкой классификации ре-
сторанов и баров (хотя предусмотрена сертификация по государ-
ственным стандартам) Сертификация на присуждение определен-
ного количества звезд является добровольной, поэтому ее прохо-
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дят очень немногие рестораны. Сами же рестораторы делят учре-
ждения по ценовому признаку: недорогие, средние и элитные. 

К первой группе недорогих ресторанов принадлежат так назы-
ваемые народные учреждения типа фаст-фуд, а также кафе и бары 
с «демократичными» ценами, где стоимость ужина не превышает 
5–7 $ на человека. В подобных учреждениях, как правило, недоро-
гой интерьер и простое меню. Они мало подходят к торжествен-
ному ужину, тем не менее, полностью удовлетворяют клиентов, 
которые зашли выпить чашку кофе или перекусить. Специалисты 
отмечают, что в последнее время кафе пользуются популярностью 
среди работников среднего звена, чиновников, чьи офисы нахо-
дятся вблизи ресторана. Такие клиенты часто обедают в кафе, а не 
тратят деньги на более дорогие рестораны. Учитывая имеющийся 
спрос, большинство кафе и ресторанов первого типа значительно 
расширили меню и сегодня предлагают не только бутерброды и 
салаты, а и неплохой выбор горячих блюд. 

Вторая группа ресторанов – это учреждения среднего класса: 
как правило, небольшие (до 50 посадочных мест) учреждения, ко-
торые отличаются стильным интерьером, часто имеют шеф-
повара – иностранца и высокий уровень сервиса. Стоимость ужина 
в среднем по Украине не более 20 $ на человека. Основные посе-
тители таких ресторанов – молодежь, менеджеры компаний, ино-
странцы. Они посещают рестораны во время обеда и назначают 
деловые встречи и свидания. Специалисты отмечают, что за по-
следние годы уровень цен в таких ресторанах снизился как мини-
мум на 30 %. Практически потеряв возможность влияния на цено-
образование, рестораны второй группы начали уделять особое 
внимание уровню сервиса и значительно расширили перечень  
услуг. Большинство предлагает не только традиционные бизнес-
ланчи (стоимостью от 30 грн.), а и завтраки типа шведского стола 
(9–30 грн.).  

Ресторанов третьей группы (элитной) группы в Украине не так 
много, как и клиентов, готовых заплатить за ужин 50–100 $ на че-
ловека. Основными регионами развития подобных ресторанных 
учреждений на современном этапе стали столичный, западный ре-
гион и юг Украины. Для них характерны такие черты как изыскан-
ный интерьер, безупречная кухня, высочайшего уровня сервис и 
громкое имя. Сегодня посещать определенные дорогие рестораны 
очень модно и престижно. Так что карта постоянного клиента 
модного ресторана почти наверняка свидетельствует о принад-
лежности ее владельца к элите. 

Высокие цены в таких ресторанах объясняются не только пре-
стижностью и громким именем (хотя за последнее клиент платит 
20 % цены). Например, высокие цены в модных сейчас японских 
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ресторанах объясняются тем, что для изготовления японских блюд 
используются лишь импортные продукты (морепродукты). Неде-
шево стоит и труд шеф-повара – японца. Владельцы дорогих ре-
сторанов считают, что они компенсируют высокие цены ярко вы-
раженным акцентом на безупречную кухню и сервис. Элитные ре-
стораны отличаются высокой конкурентоспособностью, что обу-
словлено постоянностью их клиентов и высоким уровням предло-
женного ими сервиса. 

Одной из острейших проблем рынка является проблема снаб-
жения продуктами и спиртными напитками. Рестораторы говорят, 
что поставщики, которые предлагают качественную продукцию, 
неоправданно завышают цены, в то время как ресторан, учитывая 
конкуренцию, не может увеличивать цены на блюда, а потому 
уменьшается прибыльность. Также проблемой остается недоста-
точно развитая культура обслуживания, которое существенно вли-
яет на интерес к украинским ресторанам со стороны иностранных 
туристов. За последние пять лет рентабельность бизнеса суще-
ственно снизилась и сегодня не превышает 30 %. 

Специалисты отмечают, что из-за большого количества ресто-
ранов и малого количества платежеспособных клиентов между 
участниками рынка идет настоящая война за посетителей, в ходе 
которой используются имиджевые технологии и прямые реклам-
ные акции: приглашение звезд, организация концертов и так назы-
ваемый черный пиар

4
.  

По нашему мнению, эффективными методами привлечения по-
сетителей является система скидок и карточки постоянных клиен-
тов. Частично избегнуть конкуренции можно, если кроме кухни 
акцентировать внимание на определенные особенности ресторана, 
например, музыкальное оформление или дизайнерское решение, 
которое отличает его от других подобных по кулинарной и потре-
бительской специфике ресторанов. Концептуальным ресторанам 
проще выдержать конкурентную борьбу, но ниша таких учрежде-
ний заполнена всего на 15–20 %. 

Наиболее перспективными направлениями бизнеса являются 
рестораны типа фаст-фуд. Такие учреждения рассчитаны на широ-
кие слои населения и получают неплохую прибыль от большого 
количества посетителей. Также прогнозируется большой спрос на 
рестораны элитного класса в связи с проведением в Украине фи-
нальной части «Евро 2012», что требует от рестораторов уделять 
особое внимание рабочему персоналу ресторана, а именно – его 
языковой подготовкой и профессиональным навыкам. Этот сег-
мент ресторанного бизнеса остается наиболее привлекательным 
для инвестора

5
. 

Активно развиваются загородные заведения. Особенно те, ко-
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торые находятся на ключевых трассах. В период уик-эндов и в 
летний период рестораны, расположенные в черте города, значи-
тельно пустеют, тогда как загородные – переполнены. Эта тенден-
ция с каждым годом становится все более выраженной. Выигры-
вают только те городские рестораны, которые расположены в ре-
креационной зоне (парки, набережные). Это явление связано с по-
являющейся традицией полноценного семейного отдыха. Идея 
«отдыха на природе» приобретает все более цивилизованную 
форму. Загородные заведения, как правило, создаются по одной и 
той же схеме: ресторан (в одном помещении или отдельные доми-
ки), гостиница на 15–25 номеров (в одном здании или коттеджный 
формат), мангал (шашлык является непременным атрибутом от-
дыха «на природе»), детская площадка, иногда небольшой звери-
нец или бассейн. Несмотря на активное развитие заведений заго-
родного формата, чаще всего они не брэндированы, рассчитывая 
на проезжающую мимо аудиторию, и гораздо реже – на самих го-
рожан, которые целенаправленно едут в это заведение. Возникает 
ситуация, когда предложение формирует спрос: любое удачное 
загородное заведение находит своих потребителей. За городом 
легче выкупить землю, построить собственное помещение для ре-
сторана и стать полновластным его владельцем. Это бесспорное 
преимущество, так как подавляющее большинство городских ре-
сторанов арендуют помещения и переживают серьезные кризисы 
при смене владельца недвижимости, отказе от аренды или повы-
шении арендных ставок. 

Перспективными направлениями также остаются специализи-
рованные детские кафе. «Детская тема» присутствует во многих 
заведениях, но отдельного внимания она практически не удостаи-
вается, как и локальные заведения, которые обслуживали бы 
спальные и окраинные районы (пиццерии, кафе), так называемые 
«рестораны одной улицы». Недостаточно представлены предприя-
тия, ориентированные на предпочтения определенного продукта 
(блюда или компонента меню или напитка). Невероятный простор 
для развития имеет доставка блюд на дом или в офис, а также кей-
теринг.  

В условиях жесткой конкуренции рестораны вынуждены внед-
рять инновации, искать свою неповторимую особенность, обеспе-
чивать себе постоянных клиентов разного рода поощрениями и 
повышать уровень сервиса.  

Подводя итоги, необходимо заметить, что лишь развитие ту-
ризма, рекреации, образования как в целом так и в области ресто-
ранного бизнеса, а также минимальное и обоснованное вмеша-
тельства государства, налаживание системы снабжения, транспор-
та и сферы услуг послужит хорошим толчком к развитию ресто-
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ранного бизнеса. В свою очередь, внедрение инноваций, вливание 
инвестиций и жесткая конкуренция приведут к увеличению уровня 
глобальной и региональной конкурентоспособности ресторанного 
бизнеса Украины. 
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Проблема обеспечения качества возникла не сегодня. Она так 
же стара, как сам человек. Во все времена, начиная с древнейших, 
осознание необходимости обеспечения качества было высоким в 
тех случаях, когда надо было гарантировать надежность и без-
опасность сооружений, транспортных средств и т. п. Мощным им-
пульсом для работ по обеспечению качества в современных усло-
виях стали требования военной промышленности, а затем требова-
ния, предъявляемые к космической технике и атомным электро-
станциям, и наконец, требования, обусловленные необходимостью 
охраны окружающей среды. 

Как свидетельствует мировой опыт, обеспечение качества все-
гда было и остается одной из самых сложных задач, с которыми 
приходится сталкиваться при производстве продукции и предо-
ставлении услуг. 

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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Современный рынок является регулирующим механизмом тор-
говли, поскольку постоянно заставляет производителей бороться 
за потребителя с ориентацией  на его запросы и интересы. 

Нами были проведены исследования с целью изучения органи-
зационной структуры отвечающей за контролем качества. На дан-
ном заводе существует отдел контроля качества. Сотрудники этого 
отдела отвечают как за вопросы контроля качества, так и за разра-
ботку новой продукции.     

Основными направлениями деятельности контроля качества на 
заводе является соблюдение действующих в Российской Федера-
ции ГОСТов, касающихся производства продовольственной про-
дукции, а так же на основе нормативных положений, содержащих-
ся в «Правилах производственного санитарного контроля для про-
изводителей консервов и баз оптовой торговли» и других норма-
тивных документах. Все результаты испытаний заносятся в специ-
альный журнал.  

Так же нами установлено, что при приемке сырья и материалов 
существуют специальные ГОСТы в которых предусмотрены сле-
дующие нормативные положения, касающиеся различных сортов 
продукции растительного происхождения, так для зеленого го-
рошка содержатся положения о твердости, проценте битых зерен 
(не более 3 %) процента примеси посторонних зерен (для 1-го сор-
та – 0 %; для 2-го сорта не более 0,5%), а так же отсутствия повре-
ждения жучками, отсутствие заболеваний, отсутствие примеси 
земли, камешков, семян сорняков и т. п. для столовой свеклы со-
держатся положения о внешнем виде, запахе, вкусе, цвете среза, 
размере (5–14 см.), отсутствие целых участков, отсутствие приме-
си земли и камешков (не более 1 %).  

Для картофеля  содержатся положения о внешнем виде, запахе, 
форме, цвете среза, размере, твердости количестве крахмала, от-
сутствие гнилых мест, отсутствие примеси земли, камешков (не 
более 1-го %). 

Так же нами были изучены нормативные положения, касающи-
еся производственных процессов в частности условия, при кото-
рых производится стерилизация. Установлено, что условия стери-
лизации изложены в специальном ГОСТе, а их изменение не воз-
можно. Для каждой поступающей партии продукции производится 
регистрация, температуры стерилизатора, так для зеленого горош-
ка она составляет 120°C в течение 20–30 минут, для мясоовощных 
консервов – 120°C в течение – 35мин. и для картофельных консер-
вов – 120°C в течение 15 мин. все температурные датчики подвер-
гаются проверки 1 раз в год внешней контролирующей организа-
цией о чем свидетельствуют поверочные документы.  

Оценка количества основного продукта, заполняемого в кон-



 313 

 М.Н. Тимошина, 2010 

сервную банку, осуществляются  в соответствии с нормативными 
положениями об основном продукте и жидкого состава. Установ-
лено что аппараты – наполнители настроены таким образом, чтобы 
реальный уровень заполнения соответствовал нормативу.  

Проверка закрутки крышки (герметичности банок) производит-
ся визуально. 

Проверку на наличие бракованной продукции осуществляют, в 
том случае если она подпадает под один из трех случаев: 

1) бомбаж – возникающий в результате неправильной стерили-
зации;  

2) утечка содержимого;  
3) значительная деформация банки, при которой на боковой 

стене банки возникает заметная линия. 
В целом отмечают, что продукция производимая ОАО Кон-

сервным заводом «Саранский» проходит тщательный контроль 
через отдел контроля качества.  

Признанным является высокое качество картофельных консер-
вов, которые завод уже много лет поставляет по заказам министер-
ства обороны, а производство  заводом  консервов из зеленого го-
рошка  является одним из самых передовых в России, как по каче-
ству, так и по количеству продукции. Весь контроль качества про-
изводится, в основном на этапе готовой продукции. 

Учитывая, что объем производства сельскохозяйственной про-
дукции стабилен и увеличивается, завод может обеспечить себя 
стабильным по качеству сырьем для производства консервов из 
зеленого горошка, картофеля и т. п. 

 
 

УДК 338.242.42 
СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  
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М.Н. Тимошина  
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Развитие потребительского рынка и, прежде всего, розничной 
торговли является индикатором состояния экономики. Потреби-
тельский рынок выполняет важные экономические и социальные 
функции, в том числе по поддержанию достойного уровня жизни 
населения, занятости, развитию малого бизнеса и ряда других за-
дач по обеспечению макроэкономической стабильности. 
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функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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В развитии потребительского рынка Республики Мордовия 
наблюдаются следующие положительные тенденции:  

– рост числа предприятий;  
– стабильный рост оборота розничной торговли;  
– снижение доли продажи товаров на неорганизованных рын-

ках;  
– устойчивое насыщение торговой сети основными продоволь-

ственными и непродовольственными товарами. 
Развитие конкурентной среды на потребительском рынке Рес-

публики Мордовия является одним из основных рыночных мето-
дов эффективного ограничения возможностей отдельных хозяй-
ствующих субъектов негативно воздействовать на потребительский 
рынок и стимулирования производства и реализации необходимых 
потребителю товаров. Сегодня на потребительском рынке респуб-
лики сохраняются стабильная ситуация с удовлетворением спроса 
населения на основные продовольственные и непродовольственные 
товары и высокий уровень товарной насыщенности рынка. 

С начала 2010 г. на фоне роста доходов населения приостано-
вилось падение темпов роста оборота розничной торговли и стало 
наблюдаться увеличение динамики оборота по сравнению с анало-
гичным периодом 2009 г. При этом его прирост в январе-сентябре 
2010 г. составил 3,2 %, тогда как в январе-сентябре 2009 г. сниже-
ние объема составляло 0,9 %. 

Основным драйвером в позитивных переменах в розничной 
торговле стали повышение реальных денежных доходов населения 
и восстановление потребительского кредитования, а также некото-
рое улучшение внутренней и внешнеэкономической конъюнктуры 
в целом. 

На современном этапе розничная торговля входит в число ве-
дущих отраслей экономики, определяющих направление и резуль-
таты развития региона. Потребительский рынок республики отли-
чается также высокой долей частной собственности. Предприятия 
негосударственного сектора формируют 96,5 % розничного това-
рооборота. 

Население республики стабильно и бесперебойно обеспечива-
ется необходимыми продовольственными и промышленными то-
варами. Полностью удовлетворяется растущий спрос на товары и 
услуги. 

При сравнении динамики продаж продовольственных и непро-
довольственных товаров в 2010 г. сохраняется дифференциация 
потребительских предпочтений, сформированная годом ранее – в 
пользу продуктов питания. За девять месяцев текущего года по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот 
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 
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увеличился в сопоставимых ценах на 8,3 %, непродовольственных 
товаров сократился на 2,2 %.  

В фактических ценах в структуре оборота розничной торговли 
доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 
январе–сентябре текущего года составила 53,5 % (в сентябре 
2009 г. – 51,1 %).  

По обороту розничной торговли на душу населения в январе-
сентябре 2010 г. Республика Мордовия по рейтингу среди респуб-
лик и областей Поволжского Федерального Округа занимает 14 
место. Самый высокий показатель достигнут в Самарской области, 
где продано потребительских товаров на душу населения более 
двух раз больше, чем в Мордовии. По индексу физического объема 
оборота розничной торговли среди регионов Поволжского Феде-
рального Округа  Республика Мордовия занимает 13 место (темп 
роста – 103,2 %). На первом месте – Кировская область, с темпом 
роста 107,8 % к соответствующему периоду предыдущего года, на 
последнем – Пермский край, с темпом роста 96,4 % к соответ-
ствующему периоду 2009 г.  

В январе-сентябре 2010 г. оборот розничной торговли на 85,4 % 
формировался торгующими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, 
что на 1,4 процентных пункта выше аналогичного периода 2009 г., 
а темпы роста физического объема оборота составили 103,2 %.  

Торговые предприятия приближаются к европейскому уровню 
не только внешне, но и по уровню обслуживания, ассортименту 
предлагаемых товаров. Активно внедряются прогрессивные фор-
мы реализации товаров с применением методов самообслужива-
ния, оборудования для считывания штрих-кода и методов обслу-
живания в соответствии с международными стандартами: продажа 
по предварительным заказам, с использованием дисконтных карт, 
предоставление услуг по доставке товаров на дом. Возрастает чис-
ло покупателей, пользующихся услугами таких предприятий и 
предпочитающих свободный выбор товара традиционной торговле 
«через прилавок». 

С начала 2010 г. замедлилась продажа товаров на розничных 
рынках и ярмарках. Объем продажи товаров на них составил  
94,4 % к январю–сентябрю 2009 г. (против 104,5 % в январе–
сентябре 2009 г. к январю–сентябрю 2008 г.), и их доля в обороте 
розничной торговли составила 14,6 % (в январе–сентябре 2009 г. – 
16,1 %). 

Продолжает снижаться роль рынков и ярмарок в обеспечении 
населения как продовольственными, так и непродовольственными 
товарами. На вещевых, смешанных рынках и ярмарках население 
покупает 13,4 % пищевых продуктов, включая напитки, и табач-
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ных изделий, по непродовольственным товарам рынки формируют 
17,5 % розничной торговли данными товарами. 

В 2010 г. наметилась тенденция восстановления спроса населе-
ния и в потреблении услуг общественного питания. За январь-
сентябрь текущего года оборот общественного питания увеличил-
ся на 3,3 % к соответствующему периоду 2009 г. и составил 1205,8 
млн. руб.  

Оборот оптовой торговли в январе-сентябре 2010 г. увеличился 
на 1,3 % по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. и со-
ставил 28463,0 млн. руб. Оборот организаций оптовой торговли 
сложился в сумме 18038,4 млн. руб., или 123,2 % к январю-
сентябрю предыдущего года и составил 63,4 % общего оборота 
оптовой торговли. 

На территории республики по состоянию на 1.07.2010 года 
функционируют 4 412 торговых точек, из них 2 738 торгуют алко-
гольной продукцией. Многие предприятия и организации имеют 
достаточно развитую торговую сеть. Сведения о состоянии торго-
вой сети ведущих организаций потребительского рынка Республи-
ки Мордовия представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Ведущие организации потребительского рынка Республики Мордовия  
на 01.01.2010 года 

№ 
п/п 

Наименование предприятий 
Количество магазинов и пред-

приятий питания, единиц 

1 ГУП РМ "Развитие села"  49 
2 ООО "Мордовская водка" 49 
3 ОАО "Агрофирма "Октябрьская» 39 
4 ООО "Юнимос"  21 
5 ЗАО "Тандер" (продовольственные магазины 

«Магнит») 
15 

6 ООО "Аркона" 14 
7 ООО ВЭК "Союзагропродукт" 11 
8 ООО "Мир бизнеса" 8 
9 ООО ТД "Атемарский"  8 

10 ООО "Торнадо"  5 
11 ООО "Торговый мир"  5 
12 ООО "Версаль"  
13 ООО "Народный продукт" 4 
   

Активное развитие розничной торговли объективно сопровож-
дается появлением крупных торговых сетевых структур, как реги-
онального уровня, так и известных сетевых операторов из других 
регионов. Высокая конкурентная среда на продовольственном 
рынке способствует открытию на республиканском уровне супер-
маркетов, универсамов с современным дизайном и внедрением 
передовых технологий. 
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Решаются проблемы соблюдения типизации и рационального 
размещения торговой сети, развиваются предприятия торговли в 
формате «удобного магазина», расположенного в радиусе терри-
ториальной и пешеходной доступности населения. 

По состоянию на 01.10.2010 г. функционируют 30 розничных 
рынков. Из них 27 универсального типа, 2 специализированных 
рынка (по продаже продовольственной группы товаров) и 1 сель-
скохозяйственный кооперативный рынок. Управляющих рознич-
ными рынками компаний – 28, из них управляющих универсаль-
ными розничными рынками компаний – 25, специализированными 
– 2 и сельскохозяйственным кооперативным – 1.  

Действующие розничные рынки занимают площадь 
211 304,4 м

2
. Наличие торговых мест на розничных рынках Рес-

публики Мордовия составляет 8801 единиц, из них торговых мест 
по реализации продовольственных товаров 2 801 и 6 000 торговых 
мест по продаже непродовольственных товаров. 

По состоянию на 01.10.2010 г. из 22 муниципальных районов и 
городского округа Саранск в настоящее время функционируют 24 
розничных рынка в 15 муниципальных районах и 6 розничных 
рынков в городском округе Саранск.  

Следует отметить, что государственное регулирование малого 
бизнеса, в целом, остается достаточно неэффективным. Очевидно, 
что до сих пор не удалось создать условий для взаимовыгодного 
сотрудничества частных предпринимателей и органов власти.  

Несмотря на то, что конкуренция обычно упоминается пред-
принимателями в качестве угрозы своему бизнесу, не вызывает 
сомнений, что сравнительно высокий ее уровень в Мордовии явля-
ется позитивным фактором развития малого бизнеса. Конкурент-
ная борьба стимулирует новые предложения, повышение качества 
продукции и уровня сервиса.  

Исходя из уровня развития потребительского рынка Республи-
ки Мордовия, анализа проблем, возможностей и угроз, стоящих 
перед внутренней торговлей, сформированы ключевые задачи на 
дальнейшую перспективу: 

– повышение эффективности регулирования сектора торговли; 
– развитие инфраструктуры торговли; 
– стимулирование развития торговли в малых и отдаленных 

населенных пункт; 
– снижение кадрового дефицита в торговле; 
– обеспечение необходимого уровня конкуренции. 
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УДК 331.5 
О  МЕРАХ  ПО  ОЗДОРОВЛЕНИЮ  РЫНКА  ТРУДА 
Л.А. Абелова  
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Усиление роли человеческого фактора в экономическом разви-
тии и национальном богатстве – тенденция общемировая, и с каж-
дым годом становится все более выраженной. По оценкам Все-
мирного банка, составленным на основе данных по 192 странам 
мира, в середине 1990-х гг. 64 % мирового богатства составлял 
человеческий капитал, 21 % – физический капитал, 15 % – при-
родные ресурсы, тогда как за столетие до этого соотношение со-
ставляющим было противоположным

1
.   

В воспроизводстве трудового потенциала страны важнейшую 
роль играют демографические факторы. Глубокий демографиче-
ский кризис в России, характеризующийся высоким не только для 
экономически развитых стран, но и для ряда развивающихся стран 
уровнем смертности и одним из самых низких уровней рождаемо-
сти, затрудняет численное воспроизводство населения. С 1992 г. 
Россия живет в режиме депопуляции. Демографические прогнозы 
тоже не утешительны. По оценкам демографического департамен-
та ООН к середине текущего столетия численность населения Рос-
сии может оказаться в 1,5 раза меньше, чем в начале ХХI в.

2
  

Сохранение существующих в России тенденций воспроизвод-
ства населения угрожает привести к тому критическому состоя-
нию, когда демографические процессы станут препятствием на 
пути экономического роста.  

Другая проблема российского рынка труда – качество трудово-
го потенциала. Здоровье россиян за последние годы заметно 
ухудшилось. Существующая система здравоохранения слабо со-
ответствует особенностям структуры заболеваемости. Это увели-
чивает экономические потери, связанные с осложнениями и по-
вышенной смертностью от предотвратимых причин.  
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Не отвечает современным потребностям экономики и отече-
ственная система образования. Предприятия испытывают острей-
шую нехватку кадров по большинству рабочих и технических спе-
циальностей, а многие юристы и экономисты работают, не исполь-
зуя приобретенные знания и навыки.  

Накопившиеся в этой сфере проблемы затрудняют восстанов-
ление российской экономики после кризиса. По мере его преодо-
ления вопросы обеспечения растущего производства рабочей си-
лой в необходимом количестве и нужного качества встанут перед 
предприятиями с особой остротой. 

К числу важных мер по оптимизации рынка труда Мордовии 
следует отнести следующие: поддержка предпринимательства и 
самозанятости граждан, развитие альтернативных производств и 
нетрадиционных форм занятости, смещение акцентов в демогра-
фической политике на укрепление здоровья населения, формиро-
вание миграционной привлекательности региона, развитие систе-
мы рекрутинга, поддержка переселения в сельскую местность, со-
здание ресурсных центров на базе учебных заведений республики 
и др.  

Опыт развитых стран показывает, что малые и средние пред-
приятия способны играть важную роль в развитии экономики и 
обеспечении занятости населения. Этот сектор экономики предо-
ставляет рабочие места 60 – 70 % населения, малыми и средними 
предприятиями производится более половины валового внутрен-
него продукта. В России в этой сфере трудится лишь около 16 % 
занятого населения

3
.  

Небольшие предприятия способны быстрее адаптироваться к 
меняющимся условиям, реагировать на динамику рыночной конъ-
юнктуры. Малые предприятия имеют некоторые преимущества и в 
части организации трудового процесса. Коллективы малых пред-
приятий достаточно стабильны, большинство занятых трудится на 
этих предприятиях достаточно долго. 

В условиях кризиса нестабильность в работе предприятий уси-
ливается. И касается это не только предприятий, испытывающих 
сезонные колебания в поставках сырья или потребительском спро-
се, или производств, зависимых от природно-климатических усло-
вий и времени года. Для выравнивания потребности предприятий в 
рабочей силе целесообразно создание смежных, подсобных, а так-
же альтернативных производств.  

Способствовать расширению занятости может внедрение гиб-
ких форм организации труда. Определенные категории людей не 
могут быть заняты ежедневно полный рабочий день (студенты, 
пенсионеры, занятые уходом за детьми и заболевшими членами 
семьи и др.). К такой занятости можно отнести временную работу 
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(контракты на ограниченный срок), сезонную работу, режимы не-
полного рабочего времени, нестандартные рабочие места (разде-
ление рабочего места, работа по вызову, работа на дому и т. п.), 
случайную работу, индивидуальную трудовую деятельность и др.  

В условиях роста безработицы гибкие формы занятости гибкие 
формы занятости приобретают еще более весомое значение. В 
России пока неполная занятость носит в основном вынужденный 
характер. Распространение нестандартных режимов занятости в 
России сдерживается отсутствием такого важнейшего регулятора 
оплаты труда как минимальная часовая ставка оплаты труда. Пре-
пятствием является и отсутствие на большинстве предприятий 
квалифицированных менеджеров по кадрам, способных оценить 
преимущества таких режимов занятости: уменьшение производ-
ственных издержек, экономия на премиальных и социальных вы-
платах, обязательных для постоянных работников и др.  

Способствовать развитию трудовых качеств работников и их 
экономической активности может расширение и поощрение прак-
тики совмещения профессий. Совмещение работником различных 
видов деятельности позволяет предприятию оперативно реагиро-
вать на изменения в потребительском спросе и сезонные колеба-
ния в сырьевом обеспечении производства, а работнику – увели-
чить собственные доходы. Кроме того, это позволяет человеку де-
тальнее познакомиться со спецификой производства, что, как пра-
вило, положительно сказывается на результатах его деятельности 
и отношении к труду. Такой же нематериальный эффект достига-
ется за счет планомерной горизонтальной ротации кадров.  

Демографическая ситуация в России, проблемы здоровья рос-
сийского населения оказывают влияние не только на процессы 
народонаселения, но и формирование рынка рабочей силы, разви-
тие экономики страны, обеспечения ее безопасности. В сложив-
шихся условиях роль государства в укреплении и мобилизации 
трудового потенциала населения усиливается.  

В условиях ограниченности ресурсов считаем целесообразным 
перенос акцентов в демографической политике государства с мер 
по стимулированию рождаемости на меры по укреплению здоро-
вья россиян и уменьшению числа предотвратимых преждевремен-
ных смертей. Уровень рождаемости в России сравним с уровнем 
западных стран. Технологии влияния на рождаемость требуют 
значительных расходов на материальные выплаты и социальные 
льготы, а эффективность же подобных мер не ясна. Так, неболь-
шое повышение рождаемости в России в последние годы демогра-
фы объясняют увеличением числа отложенных рождений, а также 
особенностями возрастной структуры населения. Демографы го-
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ворят и об отрицательном влиянии на экономику демографических 
волн, вызванных стимулированием рождаемости.  

Беспокоит демографов и вызванное мерами материального 
стимулирования увеличение рождаемости в неблагополучных 
группах населения, что отрицательно влияет на качество населе-
ния. Подтверждением обоснованности таких опасений является, в 
частности, рост ежегодно выявляемого числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В России в 2008 г. число 
таких детей превысило 126 тыс. чел., что на 34 тыс. чел. больше, 
чем в 1993 г.,

4
 когда и детей было больше, и ситуация в экономике 

хуже, и уровень жизни людей ниже.  
Уровень смертности в России даже при его небольшом сниже-

нии в последние годы остается одним из самых высоких в мире. 
Специалисты утверждают, что смертность в России необоснован-
но высока, многие случаи могли бы быть предотвращены. Расчеты 
демографов показывают, что снижение уровня смертности на 20 % 
приведет к увеличению продолжительности жизни россиян на 2 
года. Использование всех резервов сокращения предотвратимой 
смерти может ежегодно увеличивать количество трудоспособного 
населения примерно на 150 тыс. чел.

5
  

Необходимо вернуться к практике проведения всеобщей обяза-
тельной ежегодной диспансеризации населения. Об остроте этой 
проблемы свидетельствуют, например, следующие факты. В Рес-
публике Мордовия в 2006 г. диспансеризацию прошли работаю-
щие в бюджетной сфере в возрасте 35–55 лет. (Следует заметить, 
что контингент можно считать относительно благополучным, это, 
в основном, люди с высшим образованием, не занятые во вредных 
условиях труда.) В результате 72 % обследованных взято на дис-
пансерный учет. А дополнительная диспансеризация граждан, ра-
ботающих с вредными и опасными условиями труда, показала: из 
числа осмотренных специалистами практически здоровы 27 %, 
нуждаются в профилактических мероприятиях – 13 %, необходимо 
амбулаторное лечение – 57 %, требуется стационарное лечение  
3 %

6
.  

Факторами, способствующими снижению риска заболеваний и 
увеличению продолжительности жизни российского населения, 
являются: модернизация системы здравоохранения, повышение 
качества медицинского обслуживания, борьба с табакокурением и 
наркотиками, злоупотреблением алкоголем, пропаганда здорового 
образа жизни, физической активности, правильного питания, при-
витие культуры безопасного секса, информирование населения о 
доступных мерах профилактики опасных заболеваний, обучение 
навыкам безопасного вождения и др. При этом не обойтись без 
непопулярных решений. Речь идет о таких мерах как повышение 
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акцизов на алкоголь и табачные изделия, ужесточение антитабач-
ного законодательства, более пристальный контроль за его испол-
нением, а также соблюдением правил дорожного движения, огра-
ничений по продаже алкогольных напитков и т. п.  

Экономическая активность и мобильность рабочей силы во 
многом определяются образованностью населения. Важнейшей 
проблемой остается слабое соответствие российской системы 
профессионального образования современным требованиям. Она 
выражается в том, что значительная часть выпускников учрежде-
ний профессионального образования работает не по специально-
сти или на рабочих местах, требующих более низкой квалифика-
ции. Особенно остро стоит эта проблема среди выпускников рос-
сийских вузов. Для содействия трудоустройству выпускников ву-
зов и снятия напряженности на рынке труда считаем целесообраз-
ным включать в содержание региональных договоров и соглаше-
ний обязательство квотирования рабочих мест для стажировки и 
последующего трудоустройства выпускников. Это будет также 
способствовать омоложению кадров на предприятиях. Следует 
также периодически проводить опросы работодателей с целью 
определения степени соответствия содержания и качества подго-
товки специалистов для работы в условиях конкретного производ-
ства.  

Для обеспечения перевода экономики на инновационный путь 
развития необходимо сформировать в регионе единое образова-
тельное пространство. В основу должна быть положена концепция 
опережающего образования, суть которой в ориентации обучения 
на своевременную подготовку людей к трудовой деятельности. 
Работа по реформированию системы образования должна прово-
диться  по следующим направлениям: создание единой системы 
детского дошкольного воспитания и образования, развитие обще-
образовательной школы, обучение одаренных детей, переустрой-
ство системы профессионального образования, развитие системы 
дополнительного образования. 

Для снятия напряженности на рынке труда необходимо органи-
зовать опережающее обучение работников, находящихся под угро-
зой увольнения (простои, режим неполного рабочего времени, от-
пуска без содержания по инициативе работодателя, высвобождение 
персонала). Обучение рабочим специальностям организовать на ба-
зе имеющихся в республике учебных заведений начального и сред-
него профессионального образования. Например, на базе професси-
онального лицея № 21 можно открыть Центр по подготовке рабо-
чих-станочников. Еще одна важная задача региональных властей – 
содействовать развитию государственно-частного партнерства в 
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области подготовки необходимых кадров для экономики респуб-
лики, что позволит учесть требования экономики к образованию. 

Влияние тенденции повышения роли человеческого фактора 
ощущают на себе многие предприятия Мордовии, особенно те, 
которые в последние годы обновили станочный парк. Из-за отсут-
ствия специалистов на предприятиях и возможности их подготов-
ки в республике используется далеко не все возможности совре-
менного высокопроизводительного и дорогостоящего оборудова-
ния. В сложившихся условиях считаем целесообразным разработ-
ку региональной программы «Формирование кадрового потенциа-
ла Республики Мордовия». Программа должна основываться на 
анализе потребностей предприятий и организаций в кадрах, балан-
се рынка труда и образовательных услуг  (государственных и не-
государственных), анализе различных моделей государственно-
частного партнерства в области подготовки кадров. Участвуя в 
подобных программах, учебные заведения получат опыт адапта-
ции системы подготовки кадров к запросам конкретных произ-
водств, который поможет перестроить имеющуюся систему в со-
ответствии с запросами рынка труда. 

Важнейший фактор формирования населения России в совре-
менных условиях – приток мигрантов. Главный источник попол-
нения российского населения – жители стран СНГ. Ученые по-
разному оценивают значение миграции для развития страны. Тру-
довая миграция имеет множество позитивных моментов. Так, га-
сарбайтеры обладают высокой территориальной мобильностью, 
довольно хорошо ориентируются в потребностях российской эко-
номики, они заполняют непрестижные рабочие места. Помня об 
отсутствии преимуществ, они держатся за рабочие места и не 
имеют претензий по режиму и графику работы. Заработная плата 
гастарбайтеров, как правило, меньше, чем пришлось бы заплатить 
за такую работу местным жителям.  

Бесспорно и то, что массовое переселение людей порождает 
множество проблем. Компактное расселение данных этнических 
групп в России порождает определенные трудности их адаптации 
вследствие неподготовленности инфраструктуры, различий соци-
альных, экономических и ценностных ориентаций переселенцев и 
местных жителей. С этим отчасти связаны рост ксенофобии, ра-
сизма и шовинизма, участившиеся в последнее время случаи рас-
правы с людьми неславянской внешности, имеющие широкий об-
щественный резонанс и вызывающие неоднозначную реакцию в 
обществе. Это большая общественно значимая проблема и задача 
законодательных и правоохранительных органов. Налаживание 
системы учета мигрантов будет способствовать не только получе-
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нию достоверной информации об их числе и составе, но и улучше-
нию криминогенной ситуации в стране (регионе).  

Учитывая положительные стороны и отрицательные послед-
ствия миграции, авторитетные ученые считают, что плюсов у нее 
больше, чем минусов, мигранты из ближнего зарубежья – это в 
основном молодое, образованное и квалифицированное пополне-
ние трудового потенциала России

7
.  

Внутренняя миграция не изменяет общей численности трудо-
вых ресурсов страны, однако способна существенно влиять на ди-
намику показателей в отдельных регионах. В основе межрегио-
нального перераспределения рабочей силы – дифференциация 
субъектов федерации по уровню социально-экономического раз-
вития. Сохраняются и существенные различия в оплате труда. До-
вольно остро стоит проблема оттока кадров из Мордовии. Специа-
листы говорят об отрицательном влиянии трудовой миграции на 
региональный рынок труда, отмечают тенденцию оттока высоко-
квалифицированных специалистов из районов республики, приле-
гающих к Рязанской, Нижегородской и Пензенской областям

8
.  

Способствовать решению этой проблемы должно оздоровление 
экономической ситуации в регионе, повышение общего уровня 
оплаты труда, модернизация производств, создание современных 
рабочих мест, формирование благоприятной среды для развития 
предпринимательства.  

Важное значение имеет информирование населения о возмож-
ностях и условиях привлечения трудовых ресурсов в Мордовию, 
что целесообразно осуществлять как с использованием современ-
ных информационных технологий, так и с участием представите-
лей мордовской диаспоры в российских регионах. Приоритетом в 
этой работе должно стать содействие сельскохозяйственному пе-
реселению. Следует также активизировать работу по привлечению 
в Мордовию студентов для получения образования, а также разви-
тие сотрудничества  в области образования Мордовии и субъектов 
РФ с компактным проживанием мордовского народа. 
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Экономическое развитие сложных интегрированных экономи-
ческих систем (ИЭС) определяется теми целями, которые сформу-
лированы для развития, существующим уровнем экономического 
потенциала, внешними условиями, задающие ограничения разви-
тия и применение разнообразного инструментария и механизмов 
управления развитием. 

Обычно, под стратегией понимают набор правил и приемов, с 
помощью которых достигаются основополагающие цели развития. 
В работах ученых предлагается более точная дефиниция термина 
«стратегия» в виде  последовательности целенаправленных воз-
действий (управлений), переводящих систему из одного состояния 
в другое. Основываясь на трудах Д. Дэя, сформулируем дефини-
цию термина «стратегия» для интегрированных систем. 

Стратегия – это обоснованные направления деятельности ин-
тегрированного объединения (системы) и его структурных элемен-
тов по: 

– сферам деятельности ИЭС: отраслевых секторов, рынков, по-
требительских сегментов; 

– имеющимся преимуществам и уровню экономического по-
тенциала ИЭС: наличие конкурентных преимуществ (финансовых, 
технологических, маркетинговых, кадровых и т. д.); 
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– видам деятельности ИЭС: направление развития видов дея-
тельности, соответствия их масштабов потребностям рынка; 

– задействованным ресурсам развития. 

Описывая такую разновидность как стратегию интеграции, 
можно определить ее как совокупность правил, принципов, ин-
струментов и механизмов, применяемых во всех элементах корпо-
ративной системы для создания интегрированных ценностей. 

Экономическая стратегия для интегрированных систем есть со-
вокупность стратегий развития каждого из элементов, но в сово-
купности определяющих стратегические ценности входящих в нее, 
что собственно и характеризует процесс интеграции. При этом 
формирование стратегий интеграции на всех уровнях ИЭС должны 
придерживаться единых принципов, стимулов, общей организаци-
онной процедуры. В противном случае интегрированное объеди-
нение окажется в условиях несогласованности направлений разви-
тия, что повлечет либо распад ИЭС, либо получение значительно-
го ущерба в условиях повышенного риска интеграции.    

Существует большое разнообразие экономических стратегий, 
сгруппированных по различным признакам, в частности, по сфере 
деятельности: рынки, потребительские сегменты; по преимуще-
ству: наличие конкурентных преимуществ различного характера 
(финансовых, технологических, маркетинговых, кадровых и т. д.) 
производителя перед конкурентами; по доступу: наличие каналов 
дистрибуции и коммуникации при выходе на рынок; по видам дея-
тельности: направление развития видов деятельности, соответ-
ствия их масштабов потребностям рынка, однако большинство 
группировок стратегий имеют некоторые сходные элементы, кото-
рые позволяют отнести их к определённой базисной стратегии.  

Стратегия развития рассматривает развитие текущего экономи-
ческого потенциала организации через тренды роста разного тем-
па: медленный рост, стабильный рост, интенсивный рост, опере-
жающий рост, умеренный рост, сокращение роста, падение.  

Стратегия роста (разные темпы развития) выбирается, как пра-
вило, в тех случаях, когда  предприятие, находится на ранних ста-
диях жизненного цикла, и функционирует в динамично развиваю-
щихся отраслях под воздействием технологического прогресса. 
Стратегия в этом случае носит наиболее сложный характер, за счет 
необходимости обеспечения высоких темпов развития всех аспек-
тах деятельности, в том числе инвестиционной деятельности, ее 
диверсификации по различным формам, регионам и т. п.     
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Конкретный вид и темп роста обычно определяют на основе 
анализа возможностей; – которыми фирма может воспользоваться 
при нынешних масштабах деятельности; – интеграции с другими 
элементами ИЭС или другими корпоративными системами отрас-
ли или региона, что обеспечивает потенциал  интеграционного ро-
ста; – открывающимися за пределами отрасли (возможности ди-
версификационного роста). 

Подробнее систематизацию видов стратегии роста и конкрети-
зация темпов роста приведена в работах. 

Соответственно развитие экономических систем дифференци-
руется в разрезе отдельных элементов, входящих в состав системы 
и подчинено различным стратегических целям их развития. В свя-
зи с различием роли и задач, выполняемых каждой из составляю-
щих элементов в процессе интеграции и разнообразия видов и ме-
ханизмов стратегии интеграции, рассмотрим более подробно об-
щие способы управления интеграционными процессами.   

Однако существуют сложности формирования единой страте-
гии развития в корпоративных системах, которые можно свести к 
следующим:  

– различный уровень экономического потенциала и имеющихся 
ресурсов развития для отдельных элементов интегрированной си-
стемы; 

– существование различных стратегий при интеграции данного 
элемента и вовлечение его в корпоративную технологическую це-
почку; 

– различное экономическое состояние, характеризующее раз-
ные этапы жизненного цикла развития. 

Анализ уровня ЖЦ развития показывает возможную несбалан-
сированность интегрированных компаний для эффективного раз-
вития и требует более глубокой проработки определения баланса 
состояний жизненного цикла и приведения их к согласованному 
виду.  

Особую роль при разработке стратегии предприятия отводят 
жизненному циклу, на котором находится предприятие. Одной из 
наиболее всеобъемлющих и разработанных является теория жиз-
ненных циклов деловых организаций, предложенная американ-
ским исследователем И. Адизесом, теория которого концентрирует 
внимание на двух важнейших параметрах жизнедеятельности ор-
ганизации: гибкости и контролируемости (управляемости). 

Теория ЖЦ организации говорит о возможности как эволюци-
онного, так и революционного развития отдельных этапов и их 
возможном согласовании для получения наибольшего синергети-
ческого эффекта. Базой анализа является типовой ЖЦ развития 
организации, отражающий ее операционную деятельность.  
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Одной из важных задач при управлении развитием экономиче-
ской системы является определение состояния, в котором нахо-
дится система и ее идентификация с точки зрения выявления свое-
го положения на кривой развития. Знание текущего состояния и 
идентификация положения развития  позволяет определить вектор 
развития и обосновать факторы и ресурсы, требуемые для даль-
нейшего развития.  
УДК 005.521 
РЕАЛИЗАЦИЯ  СТРАТЕГИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  КОНТРОЛЛИНГА 
А.Р. Богданов 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ 
 

Предприятие, работающие в рыночной экономике, подвергает-
ся воздействиям внешней среды, в которой как правило, происхо-
дят быстрые изменения, вызванные различными факторами – из-
менением конъюнктуры, насыщением рынков сбыта, появлением 
новых товаров (услуг). Происходящие изменения повышают сте-
пень неопределенности при принятии решений, а следовательно 
увеличивается хозяйственный риск при достижении планируемых 
результатов. 

Для того, чтобы успешно решать возникающие проблемы и 
противоречия, а также добиваться прибыльного роста предприя-
тия, менеджеры внедряют такие управленческие процессы и соот-
ветствующие контрольно-информационные системы управления, 
которые позволяют анализировать положение дел как во внешней 
конкурентной среде, так и внутри предприятия. Важным элемен-
том этих механизмов управления выступает долгосрочное плани-
рование стратегии развития предприятия. По мнению некоторых 
авторов, необходимость разработки стратегии для предприятий 
обуславливается следующими факторами: 

1. Необходимость установления направления развития. 
2. Потребность фокусирования усилий и координации дей-

ствий. 
3. Необходимость для определения предприятия, создания ими-

джа. 
4. Возможность уменьшить неопределенность и обеспечить по-

следовательноть в целях облегчения процесса познания, удосле-
творения внутренней потребности к порядку и повышения произ-
водительности в условиях стабильности. 
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5. Создание условий выработки предприятием инстинктов и 
обеспечение автоматического или, по крайней мере, быстрого 
принятия ответных действий в определенных ситуациях без про-
ведения глубокого и трудоемкого анализа в каждом случае. 

Стратегия предприятия часто рассматривается как описание це-
лей и возможных путей их достижения, которые разрабатываются 
в рамках стратегического планирования. Однако ряд авторов от-

мечает, что область стратегического управления не может пола-
гаться на единственное определение стратегии, тем более что это 
слово уже долгое время используется в разных ситуациях и значе-
ниях. Понятие стратегии включает в себя пять аспектов (пять П): 
план, прием (уловка), последовательность в потоке действий, по-
зиционирование, перспектива. Содержание понятия «стратегия» с 
позиции данных аспектов заключается в следующем: 

1. Стратегия как перспектива связана со способом восприятия 
мира работниками предприятия и определяет характер предприя-
тия, т. е. предрасположенность к определенным действиям. 

2. Стратегия как позиционирование представляет собой сред-
ство определения места предприятия в окружающей среде (на 
рынке). 

3. Стратегия как план представляет собой заранее обдуманную 
последовательность действий в определенном направлении. 

4. Стратегия как прием (уловка) представляет собой специаль-
ный маневр, при помощи которого предприятие намерено пере-
хитрить конкурента. 

5. Стратегия может также рассматриваться как последователь-
ность в потоке действий (поведении) 

Ориентиром для разработки стратегии является миссия (пред-
назначение) предприятия. 

Миссия – это краткое изложение главного предназначения 
предприятия на достаточно длительный период его существова-
ния. Официально миссия обуславливает необходимость и право-
мерность деятельности предприятия во имя полезности для госу-
дарства, общества, собственников предприятия, их работников, 
фирм-соучастников бизнеса. 

Стратегия, разрабатывается на определенный период, способ-
ствует выполнению миссии предприятия наиболее эффективным 
способом.  

Стратегию компании можно рассматривать на трех уровнях: 
корпоративная стратегия, или стратегия совокупности направле-
ний бизнеса; конкурентная стратегия, или стратегия по отдельным 
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направлениям бизнеса; функциональная стратегия, или стратегия 
внутри какого-либо направления бизнеса. 

1. Корпоративная стратегия – это определение ценностей ком-
пании, находящих выражение в финансовых и других целях. Она 
покоится на выявлении, создании или приобретении ключевых 
ресурсов и производственных возможностей и влечет за собой ре-
шения о том, в каких отраслях компания намерена конкурировать 
и как будут связаны между собой разные направления бизнеса. 
Корпоративная стратегия устанавливает порядок распределения 
ресурсов между разными направлениями бизнеса, и в силу этого 
возникает ясность, что следует делать, а от чего нужно отказаться. 

2. Конкурентная стратегия определяет то, как компания наме-
рена конкурировать в определенной отрасли. Конкурентная стра-
тегия заключается в том, каким образом компания создает себе 
выгодное положение в отрасли. Сюда входит определение (явное 
или неявное) группы потребителей, на которых нацелена компа-
ния, и методов продвижения к ним товаров и услуг. Но конкурент-
ная стратегия есть нечто большее, чем видение потребителей и 
методов маркетинга. Это также комбинация определенных видов 
деятельности и процессов, которые позволят компании привлечь и 
удержать намеченную группу клиентов. Таким образом, стратегия 
предполагает и согласование различных направлений деятельно-
сти компании, благодаря которому все предпринимаемые усилия 
служат последовательному укреплению потенциальных преиму-
ществ компании на рынке. 

3. Функциональные стратегии – маркетинговая стратегия, фи-
нансовая, производственная, технологическая и стратегия иссле-
дований и разработок – усиливают конкурентную стратегию ком-
пании и определяют виды деятельности и процессы, позволяющие 
извлекать из них пользу. Подробное описание и анализ функцио-
нальных стратегий помогают выяснить, как и в какой степени они 
соответствуют конкурентной, и дают возможность сосредоточить-
ся на координации различных функций. 

Разработка и реализация стратегии предприятия являются 
предметом системы стратегического менеджмента. Важное место 
в его структуре занимает система стратегического контроллинга. 
Главное, на чем она фокусируется как функция стратегического 
менеджмента – это выяснение того, возможно ли в дальнейшем 
реализовывать принятую стратегию и приведет ли ее реализация к 
достижению поставленных целей. Корректировка по результатам 
стратегического контроля может касаться как реализуемой страте-
гии, так и целей фирмы. 

В целом стратегический контроллинг – это подсистема страте-
гического менеджмента, которая координирует функции стратеги-
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ческого анализа, целееполагания, планирования и коррекции стра-
тегии; контролирует функционирование всей системы в целом, а 
также задает, развивает и контролирует подсистему стратегиче-
ского информационного обеспечения. 

Наглядно место стратегического контроллинга в общей системе 
стратегического менеджмента демонстрирует приведенный рису-
нок. 

 
 

Р и с. Место стратегического контроллинга  
в модели стратегического управления 

В соответствии с данным рисунком можно сделать вывод, что 
стратегический контроллинг в первую очередь является тем звеном 
(подсистемой), которое в системе стратегического менеджмента 
обеспечивает обратную связь и делает всю систему замкнутой. 

Система стратегического контроллинга включает в себя четыре 
основных элемента: 

1. Установление тех показателей, по которым будет проводить-
ся оценка реализации стратегии. Обычно эти показатели напрямую 
связаны с той стратегией, которую реализует организация. Счита-
ется, что существует несколько вполне определенных групп пока-
зателей, по которым фиксируется состояние организации (показа-
тели эффективности, использования человеческих ресурсов, со-
стояния внешней среды, внутриорганизационных процессов); 
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2. Создание системы измерения и отслеживания состояния па-
раметров контроля; 

3. Сравнение реального состояния параметров контроля с их 
желаемым состоянием; 

4. Оценка результата сравнения и принятие решения по коррек-
тировке. Если реальное состояние соответствует желаемому, 
обычно принимается решение о том, что ничего менять не надо. В 
случае, когда реальное состояние параметра контроля лучше жела-
емого, можно увеличить желаемое значение параметра контроля, 
но только при условии, что это не будет противоречить целям ор-
ганизации. Когда же реальное состояние параметра контроля ниже 
его желаемого состояния, необходимо выявить причину этого от-
клонения и, если надо, провести корректировку в поведении орга-
низации. Эта корректировка может касаться как средств достиже-
ния целей, так и самих целей. 

Как правило, в первую очередь проводится пересмотр парамет-
ров контроллинга. Для этого уясняется то, насколько выбранные 
параметры контролинга и определенное для них желаемое состоя-
ние соответствуют установленным целям организации и выбран-
ной стратегии. Если обнаруживается противоречие, то происходит 
корректировка параметров. Если же параметры контроля не про-
тиворечат целям и стратегиям, то начинается пересмотр целей. 
Для этого руководство сравнивает выбранные цели с текущим со-
стоянием среды, в которой приходится функционировать органи-
зации. Может случиться так, что изменение условий делает невоз-
можным достижение поставленных целей. В таком случае они 
должны быть скорректированы. Но если среда позволяет органи-
зации и далее идти к поставленным целям, то следует процесс 
корректировки перевести на уровень стратегии фирмы. 

Пересмотр стратегии предполагает уяснение того, не привели 
ли изменения в среде к тому, что реализация выбранной стратегии 
в дальнейшем становится затруднительной либо же стратегия уже 
не сможет привести организацию к поставленным целям. Если это 
так, то следует провести пересмотр стратегий. Если нет, то причи-
ны неудовлетворительной работы организации надо искать в ее 
структуре или в системе информационного обеспечения, либо же в 
функциональных системах обеспечения деятельности организа-
ции. Может оказаться, что и в этих областях все нормально. Тогда 
причину неуспешной работы организации надо искать на уровне 
отдельных операций и процессов. В этом случае корректировка 
должна коснуться того, как сотрудники выполняют свою работу, и 
быть направлена на улучшение систем мотивирования, повышения 
квалификации работников, совершенствование организации труда 
и внутриорганизационных отношений и т. п. 
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Работа стратегического контроллинга имеет очень большое 
значение для организации, более того, неправильно организован-
ная работа по контролю может создавать трудности в работе орга-
низации и даже наносить ей вред. К числу возможных негативных 
проявлений функционирования системы контроллинга относятся 
следующие: 

– подмена целей организации параметрами контроля в резуль-
тате того, что сотрудники начинают ориентировать свою деятель-
ность на те показатели, по которым их контролируют; 

– чрезмерное контролирование деятельности подразделений и 
сотрудников; 

– перегрузка руководителей информацией, поступающей из си-
стемы контроллинга. 

Руководство организации должно иметь четкую позицию в от-
ношении роли и места системы контроля, с тем чтобы она эффек-
тивно справлялась с решением только тех задач, которые соответ-
ствуют общим задачам стратегического управления. 

Итак, стратегический контроллинг как целевая подсистема в 
первую очередь оценивает ход реализации общей стратегии, воз-
можность и целесообразность дальнейшего следования заданной 
стратегии, принципиальную достижимость посредством данной 
стратегии основных стратегических целей и миссии организации. 
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ственного, операционного планирования и управления с финансо-
вым. Такой системой и является система бюджетного планирова-
ния и управления (бюджетирования).  

Сущностью бюджетного метода управления является представ-
ление о том, что вся деятельность предприятия состоит в баланси-
ровании дохода и расхода, с четко определенными местами их 
возникновения и закреплением в ответственность за руководите-
лем соответствующего ранга. Менеджеры предприятия, планируя 

свои действия и их последствия в будущем, имеют возможность 
оценить, насколько фактические результаты соответствуют их 
планам. Определяется экономическая эффективность деятельности 
предприятия в целом и его структурных подразделений, планиру-
ются и фиксируются реальные поступления и «выбытия» денеж-
ных средств, определяется экономический потенциал и финансо-
вое состояние предприятия. Руководство имеет возможность ис-
пользовать приемлемые соотношения между изменением при-
быльности, платежеспособности и экономическим потенциалом 
предприятия. 

Наиболее развитые российские предприятия успешно приме-
няют процедуру бюджетирования для планирования своей дея-
тельности. Но далеко не везде бюджетирование является управ-
ленческой технологией, представляющей собой три элемента: ор-
ганизация (регламенты и процедуры), технология (инструмента-
рий) и система автоматизации бюджетирования.  

Система бюджетирования на предприятии должна включать в 
себя планирование, контроль, а также анализ результатов деятель-
ности всех объектов системы управления. Но такая полная функ-
циональность на практике встречается крайне редко. 

Даже если организация владеет технологиями формирования и 
контроля операционных бюджетов, а также основных финансовых 
бюджетов: бюджета доходов и расходов, бюджета движения де-
нежных средств и прогнозного баланса, тем не менее, остается 
большое поле для совершенствования ее системы бюджетирова-
ния. 

Можно выделить следующие недостатки действующих на 
предприятиях систем бюджетирования: 

– отсутствие четкого разграничения прав и обязанностей по 
уровням управления; 

– система показателей управления не совершенна для формиро-
вания обоснованных управленческих решений, а методология рас-
чета показателей (таких как себестоимость, нормативы оборотных 
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средств) не соответствуют потребностям управления; 
– отсутствует связь между бюджетом и системой поощрения и 

оценки деятельности подразделений и их руководства; 
– действующие на предприятии система и методы учета не со-

ответствуют задачам управления или не являются достаточными; 
– отсутствует взаимосвязь тактического уровня планирования 

со стратегией компании. 
В основном при внедрении на предприятии системы бюджети-

рования возникают проблемы технологического и методологиче-
ского плана. Трудности возникают даже на первом этапе, при со-
ставлении бюджета продаж. Полноценные службы исследования 
рынка на российских предприятиях – большая редкость. А техника 
составления прогнозов сбыта силами коммерческих или сбытовых 
служб не вызывает доверия. 

Немало трудностей и в сфере организации бюджетирования. 
Все вопросы бюджетирования необходимо сосредотачивать в од-
ной, специализированной службе. Иначе теряются и оператив-
ность учета и контроля за исполнением бюджета, и качество фи-
нансового анализа.  

Совершенствование системы бюджетирования на предприятии 
должно способствовать: 

– обеспечению «прозрачности» для руководства финансово-
хозяйственной деятельности предприятия; 

– повышению достоверности и оперативности предоставления 
управленческой отчетности; 

– улучшению качества и оперативности принятия управленче-
ских решений; 

– повышению уровня взаимодействия структурных подразделе-
ний предприятия. 

Обязательными условиями эффективности системы бюджети-
рования являются: 

а) наличие связи между бюджетами и стратегией компании. 
Между бюджетами и стратегией компании должно быть взаимное 
влияние. Составляя бюджеты, необходимо ориентироваться на це-
ли, сформулированные в стратегии компании. В то же время про-
изводимые расчеты могут показать невозможность выполнения 
поставленных целей при существующих условиях хозяйствования. 
В этом случае необходимо либо откорректировать стратегию, либо 
изменить условия хозяйствования таким образом, чтобы достичь 
поставленных целей. При этом период стратегического плана и 
период прогноза в бюджетах должны совпадать. 

б) наличие комплексной финансовой модели компании. В ком-
пании должны быть все типы бюджетов в соответствии с выделен-
ными объектами бюджетирования. Отсутствие какого-либо из та-
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ких бюджетов говорит о неполном контуре управления и, как 
следствие, ведет к разрывам в управлении компанией в целом. 
Кроме того, должны составляться все три основных бюджета: 
бюджет текущих доходов и расходов, бюджет движения денежных 
средств и бюджет по балансовому листу (прогнозный баланс). 
Только наличие всех трех бюджетов позволяет соблюсти принцип 
комплексности принимаемых управленческих решений.  

в) реалистичность бюджетных показателей. При формировании 
бюджетов необходимо исходить из потенциальных возможностей 
компании и тех реалий внешнего окружения, в которых она функ-
ционирует. Очень часто невыполнение бюджетных показателей 
ассоциируется либо с некачественной системой планирования, ли-
бо с неэффективной работой компании. При этом подразделения 
«учатся» объяснять, почему не были выполнены бюджеты, и гово-
рить о нереалистичности бюджетных показателей. Такая ситуация, 
конечно, возможна, особенно для предприятий в первые годы 
внедрения данного инструмента, однако администрации не следу-
ет идти на поводу у персонала и торопиться снижать плановые по-
казатели. В подобной ситуации необходимо осуществить ряд мер 
по проверке плановых показателей, возможно, с привлечением 
внешних консультантов. 

г) разграничение ответственности и полномочий. С одной сто-
роны, существует необходимость закрепления ответственности 
достижения бюджетных показателей за конкретным структурным 
подразделением или должностным лицом, поскольку отсутствие 
адресности в системе бюджетирования сводит на нет все другие 
усилия. С другой стороны, на рассматриваемых предприятиях 
наблюдается серьезный разрыв между полномочиями и ответ-
ственностью, возложенными на ответственных лиц. Необходимо 
добиться соблюдения равенства между полномочиями и ответ-
ственностью, в противном случае такой дисбаланс приведет либо к 
хроническому неисполнению возложенных обязанностей (ответ-
ственность больше полномочий), либо к злоупотреблениям (пол-
номочия больше ответственности). 

д) согласованность бюджетных показателей. Их несогласован-
ность в большей степени вызвана ошибками в процедуре планиро-
вания. Например, когда осуществляют разработку алгоритмов про-
гнозирования одного из видов переменных расходов без учета 
объемного показателя, по отношению к которому он считается пе-
ременным. 

е) наличие взаимодействия бюджетов с другими системами на 
предприятии, главным образом, с системой учета. Данное условие 
рассматривается в двух аспектах: 
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– наличие управленческой учетной политики, в которой опре-
делены правила признания и оценки объектов. Знание этих правил 
необходимо не только для формирования фактических бюджетов, 
но и плановых, т. к. при планировании необходимо знать, как в 
компании должны признаваться доходы, расходы, активы, обяза-
тельства и капитал. В зависимости от этих правил одни и те же 
события могут по-разному отражаться в системе бюджетирования 
и по-разному оказывать влияние на финансово-экономическое со-
стояние организации. Кроме того, отсутствие единых правил при-
водит к искажениям при осуществлении план-факт анализа, когда 
осуществляют сравнение несопоставимых данных; 

– наличие научно обоснованной классификации затрат. Очень 
часто в компаниях в погоне за модой стараются проводить маржи-
нальный анализ, базирующийся на переменных и постоянных рас-
ходах. Однако при этом деление осуществляется интуитивно, без 
использования тех методов, которые достаточно разработаны в 
теории. Результатами таких действий являются не только недосто-
верные данные расчета порога рентабельности, но и ошибки, за-
кладываемые в бюджеты, связанные с алгоритмами прогнозирова-
ния переменных и постоянных расходов. То же самое можно гово-
рить и об иных классификациях затрат. 

ж) система стимулирования. Стимулирование сотрудников поз-
воляет добиться повышения эффективности деятельности компа-
нии. Формы и способы стимулирования необходимо подбирать 
таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь с показателями 
бюджетов. Однако при этом необходимо также учитывать и воз-
можности влияния сотрудников на те или иные бюджетные пока-
затели. Если результат деятельности сотрудника прямым образом 
не связан с конкретным показателем (или группой показателей), а 
система стимулирования базируется именно на этом показателе, то 
вряд ли это принесет действенный эффект. 

з) активное участие генеральной дирекции и управленческого 
персонала в процессе бюджетирования. Управляющему персоналу 
не стоит забывать о том, что внедряемая система – это система 
управления, обеспечивающая повышение прозрачности и управля-
емости компании. Отрешенность высшего звена управления от 
разработки и внедрения бюджетирования в конечном итоге, на 
этапе использования инструмента, может привести к дисбалансу 
между формируемой в системе бюджетирования информацией и 
информацией, необходимой для управления (как с точки зрения 
состава и детализации показателей, так и с точки зрения порядка 
признания и оценки объектов). 

и) понимание цели внедрения системы бюджетирования участ-
никами бюджетного процесса и персонала. В противном случае 
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может появиться так называемая проблема организационного со-
противления. Сущность ее заключается в том, что персонал ком-
пании в явной или скрытой форме предпринимает попытки дис-
кредитировать внедряемый инструмент управления, считая его 
навязанным сверху. Факторов, обуславливающих данное сопро-
тивление, достаточно много. Это и опасения изменений, которые 
могут происходить при внедрении данного инструмента, и ощу-
щение, что он будет выполнять функции «контролера» над персо-
налом и ограничивать его деятельность. Решить данную проблему 
можно путем проведения семинаров или курсов по повышению 
квалификации персонала с привлечением консультантов, которые 
смогут донести до каждого члена бюджетного процесса цель внед-
рения инструмента, его преимущества и возможности использова-
ния. 

Основная идея, реализуемая системой бюджетирования, заклю-
чается в сочетании централизованного стратегического управле-
ния на уровне предприятия и децентрализации оперативного 
управления на уровне его подразделений. 

Грамотное управление оборотными средствами предприятий 
имеет важное значение в условиях рыночной экономики. В про-
цессе производственной деятельности происходит постоянная 
трансформация отдельных элементов оборотных средств, перехо-
дящих из сферы производства в сферу обращения и обратно и 
принимающих последовательно форму фондов обращения и обо-
ротных производственных фондов. Материально-вещественные 
элементы фондов обращения и оборотных производственных фон-
дов не оборачиваются физически, в полном смысле этого слова, 
поскольку полностью потребляются в процессе производства, с 
изменением или без изменения их натурально-вещественной фор-
мы, что заставляет хозяйствующий субъект для продолжения вос-
производственного цикла возобновлять запасы факторов произ-
водства. Оборачивается только их стоимость, опосредованная 
движением денежных средств. 

Налаженная система расчетов, основанная на централизации 
денежных средств на уровне головной организации, ограничивает 
возможности руководства предприятий по управлению денежны-
ми потоками. Отсутствие «прозрачности» движения денежных 
средств приводит к сложности и неэффективности анализа и кон-
троля дебиторской задолженности. В итоге, отсутствие у руково-
дителей четкой информации и надлежащего контроля за движени-
ем финансовых потоков может привести к неплатежам. 

Что касается инвестиционного бюджета, он также имеет испол-
нительный характер. Все показатели капитальных вложений уста-
навливаются и контролируются головной компанией, руководите-
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ли подразделений лишь имеют право, опять же с условием утвер-
ждения центром, перераспределять денежные средства в пределах 
жестких лимитов и в пределах одного проекта. 

Необходимо найти то оптимальное сочетание централизации 
стратегического управления на уровне головной компании и де-
централизации оперативного управления на уровне его предприя-
тий-подразделений. Это можно достичь, привлекая инициативу 
руководителей предприятия.  

На первом этапе проведения мероприятий по совершенствова-
нию действующей системы бюджетирования в отечественных 
предприятиях необходимо установить перечень финансовых пока-
зателей, характеризующих эффективность и результативность 
производства, причем эти показатели должны устанавливаться не 
только на уровне предприятия, но и на уровне его структурных 
подразделений. Важным показателем также может стать уровень 
экономии средств. Необходимо также учесть уровень вклада каж-
дого ЦФО в результат деятельности организации, обеспечить за-
интересованность всех сотрудников в достижении положительно-
го эффекта. 

Система бюджетирования предполагает использование не толь-
ко стоимостных (финансовых) показателей, но также может вклю-
чать целый комплекс – систему сбалансированных показателей. 
Система сбалансированных показателей является основой для со-
здания современной системы мотивации и стимулирования персо-
нала в достижении стратегических целей предприятия. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следую-
щие выводы. На большинстве российских предприятий, уже ис-
пользующих бюджетирование, данная система не в полной мере 
решает задачи управления, что обусловлено рядом проблем, кото-
рые значительно снижают эффект от внедрения бюджетирования. 

Причины возникновения большинства из описанных выше про-
блем заключаются в том, что при внедрении бюджетирования не 
используется системный подход; работы по разработке и внедре-
нию бюджетирования осуществляются по остаточному принципу 
(низкий приоритет данной задачи в рамках текущей деятельности) 
и в пассивной (наблюдательной) позиции руководства компании в 
отношении данного инструмента управления, а также из-за несо-
гласованности функций учета и планирования. 

Поэтому, с целью недопущения возникновения аналогичных 
проблем, при разработке и внедрении данного инструмента на 
конкретном объекте необходимо учитывать все эти факторы и 
принимать действенные меры по их устранению. 
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Понятие «контроллинг», имеющее английские лингвистические 
корни (англ. «controlling»), впервые было использовано (в рас-

сматриваемом контексте) в рамках немецкой школы делового ад-
министрирования и при своем рождении в наибольшей степени 
соответствовало русскому слову «координировать». В настоящее 
время, в первую очередь, в силу причин, связанных с развитием 
информационных систем, это понятие все больше приближается к 
герундию английского глагола «to control» («руководить, регули-
ровать, управлять», но не (!) «контролировать») и выражает новую 
концепцию управления, порожденную практикой современного 
управления. Классики немецкого бизнес-администрирования при-
знают архитектуру системы управления с обратной связью базовой 
моделью системы корпоративного контроллинга. При этом ими 
имеется в виду, что реализация управления организацией, постро-
енного на принципах системы с обратной связью, упирается в ин-
формационную проблему, которая концентрируется в задаче 
управленческого учета. Эта проблема стала ключевой при реали-
зации схемы контроллинга.  

Одной из основных причин возникновения и внедрения кон-
цепции контроллинга стала необходимость в системной интегра-
ции различных аспектов управления бизнес-процессами. Контрол-
линг обеспечивает методическую и инструментальную базу для 
поддержки основных функций управления: планирования, кон-
троля, учета и анализа, а также оценки ситуации для принятия 
управленческих решений. Хотя истоки контроллинга прослежива-
ются с XV - XVIII вв., он стал популярен за рубежом (в США, 
Германии и др. странах) в последние десятилетия. В России инте-
рес к контроллингу стал проявляться в начале 1990-х годов. По 
многим причинам «контроллинг» не мог не подвергнуться много-
ликой интерпретации в рамках различных дисциплин.  

Прежде всего, это связано не только с фонетическим сходством 
разных по смыслу слов – русского «контроль» и английского 
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«control», но и с различными подходами к определению понятия 
управленческий учет как одной из функций контроллинга. С 
большой степенью условности можно говорить, что до конца  
ХХ в. рядом существовали две основные «школы» управленческо-
го учета. 

Первая рассматривает управленческий учет как систему сбора и 
интерпретации информации о затратах, издержках и себестоимо-
сти продукции, что ближе к термину «контроль». В рамках этой 
школы большее внимание уделяется нормативному характеру по-
добной информации и ее значению для получения «внешней от-
четности» предприятия. Упрощенно можно считать, что это рас-
ширенная система организации учета для целей контроля за дея-
тельностью предприятия. 

Вторая школа базируется на том положении, что основная зада-
ча любой учетной деятельности – обеспечение управленческого 
персонала предприятия своевременной и полной информацией для 
принятия управленческих решений, и что имеет место «системоза-
висимый» характер учетной деятельности, т. е. неразрывная связь 
технологий учета с технологиями управления компанией в целом и 
(или) ее частями. Такой подход соответствует понятию 
«managerial accounting», который может быть переведен следую-
щей фразой «организация учета, исходя из потребностей управле-
ния». При таком подходе к понятию управленческий учет относят-
ся не только система сбора и анализа информации (например, об 
издержках предприятия), но и система управления бюджетами (то 
есть планирования) и система оценки деятельности подразделе-
ний. Существует также более узкая трактовка данного понятия, 
при которой под «managerial accounting» понимается формирова-
ние специальных отчетов из имеющихся бухгалтерских данных 
для целей поддержки принятия решений. Однако, в широком и 
узком смысле – это уже больше управленческие, нежели бухгал-
терские технологии. 

Современный этап осмысления термина «управленческий учет» 
характеризуется тем, что центр тяжести все более и более перено-
сится на слово «управленческий». Это связано не только с тем, что 
современные стандарты и предлагаемые на рынке технологии ор-
ганизации учета все более и более определятся именно управлен-
ческой задачей, стоящей перед предприятием. Такие изменения 
происходят в соответствии со здравым смыслом. Руководителям 
надоело учитывать. Они теперь хотят управлять. Поэтому, из-за 
необходимости изменения учетной информации для целей управ-
ления на смену «нормативному или налоговому» учету вполне 
естественно приходит учет управленческий, который в действи-
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тельности существовал всегда даже в российской коммерческой 
практике как «черный» учет. 

Финансовый учет, распространяющийся на деятельность под-
разделений организации в отдельности (а возможно, и на каждого 
сотрудника) приводит к тому, что они становятся элементами эко-
номической системы организации. Поэтому, внедрение глобально-
го бюджетирования (как подсистемы системы контроллинга) от-
крывает для контроллинга новые перспективы. Имеется в виду то, 
что с помощью бюджетов осуществляется контроллинг экономи-
ческой системы – управление по отклонениям от запланированных 
(нормативных) показателей, которое основано на принципе обрат-
ной связи и соответствует автоматическому регулированию в тех-
нической системе. 

Современный контроллинг представляют сейчас в виде под-
множества всего множества организационных операций, которое 
реализует замкнутый контур управления предприятием. Другими 
словами, организационные мероприятия контроллинга управляют 
всем множеством организационных операций, включая и те, кото-
рые входят в подмножество контроллинга. 

Поскольку операции контроллинга входят в состав управляе-
мых операций, то контроллинг является системой саморегулиро-
вания. Правильно построенная система контроллинга должна по-
казывать вклад подразделений в результат исполнения системы 
операций. Основные результаты такого анализа предназначены, 
как правило, для исполнителей операций высшего звена (исполни-
тельные директора, члены совета директоров). Контроллинг поз-
воляет кардинально улучшить качество управленческих решений и 
повысить эффективность бизнеса.  

В условиях финансовой нестабильности, острой конкуренции и 
снижения доходности операций применение контроллинга в виде 
целостной системы является реальным конкурентным преимуще-
ством. Оно выражается в том, (1) что контроллинг стремится обес-
печить долгосрочное существование предприятия, (2) что реализа-
ция всех функций контроллинга нацелена на поддержку разнооб-
разных функций исполнителей операций, (3) что особенностью 
данной концепции является ее стремление максимально скоорди-
нировать действия всех подразделений предприятия для достиже-
ния основных целей. 

По своей сути контроллинг не требует наличия отдельной 
должности или сотрудника, он означает наличие определенной 
области задач, которые при необходимости могут выполняться 
различными сотрудниками или руководством организации. 

Координационная задача контроллера состоит в том, чтобы 
«настроить» системы планирования и контроля на достижение 
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стоящих перед организацией целей и обеспечить менеджмент не-
обходимой для этого информацией. Роль контролера в системе 
планирования заключается в координации отдельных планов и ор-
ганизации общего процесса планирования в компании. 

Задачи ответственность контроллера четко сформулированы в 
миссии контроллера, разработанной Международной группой кон-
троллинга (International Group of Controlling). В варианте миссии 
контроллера, утвержденном в 2002 г., подчеркивается соответ-
ственность контроллера за достижение целей компании. Эта со-
ответственность, с одной стороны, обусловлена тем, что контрол-
лер несет ответственность за правильность собранно и подготов-
ленной им информации. С другой – соответственность вытекает из 
того факта, что контроллер, организуя и сопровождая процесс це-
леполагания, планирования и управления, содействует оператив-
ности и правильности принимаемых управленческих решений.  

Таким образом, система контроллинга это не что-то принципи-
ально новое, а просто новое сочетание методов и принципов 
управления, которое позволяет в другой плоскости посмотреть на 
проблему долгосрочного существования предприятия в условиях 
рынка.  

В последнее время активно обсуждается внедрение контрол-
линга в организациях, деятельность которых не основана на эко-
номических принципах или, по крайней мере, не предполагает ка-
кой-либо экономической интерпретации. Примером такой органи-
зации может служить потребительская кооперация. Система кон-
троллинга должна соответствовать требованиям целостности, про-
стоты, гибкости и поддерживаться информационными технологи-
ями и быть сконцентрированной на ключевых областях. Принци-
пиальная задача контроллинга остается той же – информационная 
поддержка руководства при принятии управленческих решений. 
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тикальной интеграции. Горизонтальная или вертикальная интеграция 
как форма институционализации агропромышленного комплекса и его 
составляющих возможны только как сложная система балансирования 
интересов экономических субъектов. Это должно обеспечиваться дей-
ственным хозяйственно-экономическим механизмом, движущей силой 
которого является конкуренция, которая, вероятно, будет усиливаться 
в условиях глобализации и присоединения Украины к мировым трансна-
ционализационным процессам. 

 
Шляхом та формою подолання проблем аграрного сектора мо-

же стати реальна його інтеграція у рамках агропромислового ком-
плексу, сформованого на новій основі балансу інтересів його учас-
ників, а не за організаційно-розпорядним принципом. 

Стара система господарювання у процесі ринкової трансфор-
мації була зруйнована, що проявилося у деформації горизонталь-
них і вертикальних економічних зв’язків. Наслідком цього стало 
відокремлення інтересів суб’єктів різних сегментів. У перехідний 
період, коли ринкові інститути ще не сформувалися, необхідно 
докласти зусиль до забезпечення стабільності контактів та угод (як 
інституціональної форми організації зв’язків) між учасниками аг-
рарно-промислово-торговельно-фінансово-інформа-ційної інте-
грації, що сприятиме стійкості як сільського-сподарського вироб-
ництва, так і продовольчих ринків. 

Отже, сучасне сільськогосподарське виробництво потребує 
різноманітного забезпечення та широкого кола послуг сторонніх 
організацій. Самозабезпечення відходить у минуле, адже 
спеціалізація гарантує вищу ефективність. Водночас на сьогодні 
промислово-торговельно-фінансово-інформаційно-маркетингове 
забезпечення аграрного сектора відбувається на основі одноактних 
трансакцій, здебільшого не маючи довгострокового договірного 
характеру і, що найважливіше, взаємної заінтересованості сторін у 
кінцевих результатах співпраці.  

На сьогодні набула новизни й актуальності кооперація учас-
ників виробничо-збутового ланцюжка. Можливе потрійне тракту-
вання терміна “кооперація”. По-перше, кооперація – форма ор-
ганізації праці, яка забезпечує узгодженість спільних дій 
працівників у процесі виробництва; спосіб формування та 
функціонування системи виробництва, що доповнює поділ праці 
та його спеціалізацію у рамках підприємства, організації, визнача-
ючи їхні переваги порівняно з одноосібною діяльністю. 

По-друге, кооперація – особлива форма організації вироб-
ництва, що являє собою добровільне об’єднання учасників для до-
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сягнення спільних господарських цілей. Така форма традиційно 
розповсюджена в сільському господарстві багатьох країн. Згідно з 
вітчизняним законодавством, сільськогосподарська кооперація – 
система сільськогосподарських кооперативів, об’єднань, створе-
них із метою задоволення економічних потреб членів кооперати-
ву

1
; передбачається виробнича сільськогосподарська кооперація та 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Відновлення ко-
операції на селі шляхом стимулювання розвитку сільськогоспо-
дарських кооперативів, зокрема виробничих, є одним із напрямів 
інституціонального розвитку форм аграрного господарювання. 

По-третє, можна розглядати кооперацію і як форму тривалих 
економічних зв’язків між спеціалізованими підприємствами при 
збереженні господарської та юридичної незалежності. Співпраця 
учасників одного рівня виробництва знаменує горизонтальну ко-
операцію. Актуальність горизонтальної кооперації на сьогодні 
пов’язана з роздрібненістю господарюючих суб’єктів аграрного 
сектора. Тому перспективним виглядають різноманітні форми го-
ризонтальних об’єднань на кооперативній основі.  

Складна ієрархічна структура, що охоплює технологічний 
ланцюг від постачання матеріальних ресурсів і до реалізації про-
дуктів харчування кінцевому споживачеві, визначається як верти-
кальна кооперація.  

Переваги агропромислової кооперації полягають у тому, що во-
на допомагатиме на законодавчій основі відстежувати 
кон’юнктуру попиту й пропозиції, організовувати ринки збуту, 
виробляти “правила гри” для всіх учасників виробництва, пере-
робки та реалізації, а також у тому, що через неї здійснюватимуть-
ся фінансова політика та інвестиційна діяльність, забезпечувати-
меться реальна фінансова підтримка великих і дрібних власників у 
сільському господарстві. У результаті внутрішньої заінтересова-
ності в підвищенні ефективності та при наявності конкуренції на 
ринках з’явиться можливість уникнути величезної кількості посе-
редників на внутрішньому й зовнішньому ринках. Через коопе-
рацію здійснюватиметься політика зовнішніх економічних зв’язків 
– адаптація до правил зовнішньої торгівлі, ліцензування, стимулю-
вання й підтримки експорту продукції аграрного сектора еко-
номіки

2
. Для цього кооперація має бути реальна, а не віртуальна. 

Зазначений третій підхід до поняття кооперації в економічній 
літературі часто характеризується терміном “інтеграція”. При всій 
близькості цих економічних категорій є й відмінності: інтеграція, 
як правило, передбачає злиття її складових елементів. У цьому 
контексті інтеграцію можна розглядати як організаційну форму 
концентрації. Також інтеграція є основою для поглиблення 
спеціалізації. 



 346 

Ведучи мову про інтеграцію, частіше за все мають на увазі вер-
тикальну, хоча можлива й горизонтальна інтеграція: злиття 
підприємств, що спеціалізуються на певній фазі виробництва, ви-
робляють один і той же продукт.  

Сутність вертикальної інтеграції  полягає в об’єднанні декіль-
кох послідовних стадій виробництва продукту, являє собою фор-
му, що охоплює комбінування виробництва та характеризується 
його концентрацією. Така інтеграція включає міжгосподарські та 
міжгалузеві зв’язки, поглиблює стадійну технологічну 
спеціалізацію, об’єднує учасників у єдиний господарсько-
економічний “організм”. Інтеграція передбачає також цен-
тралізацію управління, пропорційний розвиток інтегрованих 
підрозділів, взаємну заінтересованість у кінцевих результатах. 
Вертикальна інтеграція дозволяє підприємству отримувати вит-
ратні переваги за рахунок зменшення питомих витрат унаслідок: 
а) об’єднання послідовних технологічних процесів, надійності по-
ставок і збуту тощо; б) економії на трансакційних витратах, що 
особливо актуально в умовах недосконалих ринків. Друга перевага 
пов’язана з тим, що угоди здійснюються не на відкритому ринку, а 
в межах однієї юридичної особи, за трансфертними цінами. Даний 
поділ визначальний для аналізу ефективності інтеграційних про-
цесів. Ефективність інтеграції з позицій мікроекономічного рівня 
визначається основною перевагою – формами організації самої 
інтеграції, технологічними факторами тощо. З макроекономічних 
позицій ефективність визначається іншим чинником – величиною 
трансакційних витрат, які наявні в досліджуваній економічній си-
стемі з урахуванням відносин між елементами, державного регу-
лятивного впливу та ін. 

Критерієм ефективності інтеграції може бути оцінка мак-
симізації виходу продукції  або мінімізації спожитих ресурсів, 
максимізації виходу продукції на одиницю ресурсів, що стимулю-
ватиме трансформацію аграрного виробництва в агропромислове. 
З іншого боку, таке трактування ефективності має певну обме-
женість, адже ґрунтується на зростанні валових показників, еко-
номії передусім матеріальних ресурсів. Отримувана у результаті 
інтеграції економія повинна мати непрямолінійний характер за-
лежності. Сутність інтеграції являє собою не просте сумування 
видів економічної діяльності, а формування нової якості – єдиного 
економічного “організму” із впорядкованими структурно-
функціональними взаємодіями. Як наслідок – виникає синергетич-
ний ефект, який підвищує загальну ефективність функціонування 
такого формування.  

Окремі аспекти діяльності сільськогосподарських товаровироб-
ників пов’язані з різними формами кооперування та інтегрування, 
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які можуть переплітатися між собою. Відомим прикладом є агро-
промислова інтеграція як історична синтезована форма поєднання 
сільського господарства та промисловості в рамках АПК (сукуп-
ність сільського господарства та органічно пов’язаних із ним ін-
ших галузей економіки, функціонуючих як єдине ціле)

3
. Є взірці 

успішних агропромислових об’єднань, комбінатів тощо. Свого ча-
су у процесі приватизації суміжних підприємств частина їхніх ак-
цій передавалася КСП, проте поспішна приватизація переробної 
сфери не сприяла формуванню оптимальних та ефективних ор-
ганізаційно-правових структур. Постачальники, споживачі-
переробники, суміжники, посередники повинні бути заінтересо-
вані у взаємопроникненні капіталів, що має поліпшити розрахун-
ки, фінансові відносини, заінтересованість у кінцевих результатах 
агропромислової інтеграції. Якщо ж інститут угод перестає ефек-
тивно функціонувати – зростають трансакційні витрати. Тож 
відносини між різними ланками виробничо-збутового ланцюжка, 
що будуються на одноактних трансакціях, не можна вважати інте-
грацією, навіть частковою.  

Як наслідок, потребує трансформування не тільки аграрний 
сектор, а й різні групи контрагентів, наприклад, на часі подальша 
реструктуризація окремих галузей харчової промисловості. Стри-
муючим фактором інтеграції аграрної сфери є її несформованість у 
системі взаємопов’язаних ринкових структур. Проблема полягає в 
тому, що на сьогодні аграрний сектор розрізнений, напівринковий 
– напівнатуральний

4
. 

Отже, потрібна реальна інтеграція на нових основах – насампе-
ред, узгоджених інтересах учасників. Причиннозумовлюючий 
вплив має закон збільшення потреб, зростаючі вимоги споживачів 
до якості продукції, її фасування та пакування, розширення асор-
тименту тощо. Підвищується необхідність поглиблення ступеня 
переробки, передпродажної підготовки продукції. Визначальною 
при цьому є взаємодоповнюваність інтегрованих підсистем. 

Нереалізовану у повній мірі ідею промислово-фінансових груп 
можна трансформувати у створення агропромислово-фінансових 
груп, хоча на сьогодні в Україні більш ефективно функціонують 
промислово-аграрні групи, створені під егідою потужних проми-
слових підприємств, які беруть під свою опіку окремі аграрні гос-
подарства. Відомі приклади, коли промислові підприємства беруть 
на баланс окремі аграрні підприємства або починають розвивати 
власне сільськогосподарське виробництво. Часто такі промислові 
підприємства не пов’язані технологічно з аграрним сектором, че-
рез що їхні взаємозв’язки не можна розглядати як інтеграцію, це 
швидше приклад диверсифікації діяльності з певною стратегічною 
метою. Інакше відбуватиметься підміна сутності явищем (змісту – 
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формами його прояву). Організаційно-правові форми такої 
взаємодії також можуть бути різні, наприклад – дочірнє підприєм-
ство тощо. 

Розвиток у рамках однієї юридичної особи різнопланових 
напрямів діяльності визначається категорією “диверсифікації” ви-
робництва. Якщо вертикальні зв’язки характеризуються здебіль-
шого організаційною лінійністю, то у диверсифікованих фор-
муваннях (із функціонально незалежними складовими) відносини 
нелінійні (наприклад, матричні). 

Водночас термін “інтеграція” широко застосується у сучасній 
економічній літературі й не обов’язково пов’язується з утратою 
структурними одиницями інтеграції господарсько-юридичної са-
мостійності. Тобто можна говорити про “повну” або “часткову” 
інтеграцію. Крім усіх інших ознак інтеграції цей поділ залежить 
від форми участі у капіталі партнера при їхньому взаємопроник-
ненні. Неповна міжгалузева інтеграція в агропромисловому виро-
бництві може будуватися й на довготривалих договірних зв’язках 
(контрактації), коли відносини між учасниками характеризуються 
стабільними зовнішніми трансакціями.  

Виходячи з викладеного, можна зробити два висновки. По-
перше, на сьогодні міжсекторальні зв’язки підприємств вітчизня-
ного АПК є дезінтегрованими. Нова форма – агропродовольча си-
стема – також, швидше абстрактне, а не реальне утворення, тобто 
не є системою у галузево-господарському розумінні. Якщо 
функціональні зв’язки тут беззаперечні, то структурні практично 
відсутні. По-друге, аграрно-промислово-торговельна інтеграція й 
АПК не тотожні поняття і співвідносяться між собою як зміст і 
форма.  

Вертикальне інтегрування аграрного сектора з контрагентами 
дозволить, по-перше, говорити про такі системи як про реальність; 
по-друге, і найбільш основне, підвищити ефективність трансак-
ційного ланцюжка. Інтеграція як процес потребує свого інститу-
ціонального оформлення. Поглиблення аграрно-промислово-
торговельно-фінансово-інформаційно-маркетингової інтеграції є 
процесом подальшої інституціоналізації досліджуваної економіч-
ної системи. Кінцевою метою можна вважати формування інтегро-
ваної системи багатогалузевих комплексів, які взаємодіятимуть 
між собою та із зовнішнім середовищем на засадах взаємної виго-
ди. Узагальнено кооперацію та інтеграцію можна розглядати як 
форми ринкового підприємництва, отже, вони мають відповідати 
основним його принципам. 

В Україні нові інститути формуються повільно, визначаючи 
тривалість періоду інституціональної трансформації. Інституціо-
нальна слабкість трансформаційних та інтеграційних процесів 
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зумовлює доповнюючий та / або заміщуючий координаційний 
вплив держави, пов’язаний з координаційними витратами. Значні 
координаційні витрати були однією із причин неефективності 
державного регулювання АПК у часи командно-адміністративної 
економіки

5
. Тому з погляду інституціоналізму заходи державного 

регулювання будуть ефективними, якщо сприятимуть загальному 
зниженню трансакційних витрат. 

Аналіз сукупності різноспрямованих факторів дозволяє зробити 
висновок, що реальне аграрно-промислово-торговельно-
фінансово-інформаційно-маркетингове інтегрування ще попереду. 
І це об’єктивний, на даному етапі, процес. Розвиток аграрного 
підприємництва та поліпшення результативності аграрного секто-
ра будуть сприяти зміцненню позицій сектора. 

Вирішальну роль відіграватиме формування відповідного ін-
ституціонального середовища, яке сприятиме як зростанню ефек-
тивності аграрного господарювання, так і інтеграційним процесам 
із постачальниками ресурсів, сектором переробки сільськогоспо-
дарської сировини, сферою обігу, інфраструктурним сектором на 
фоні сприятливого та ефективного державного регулювання та 
координаційної діяльності.  

Наявність нерозв’язаних питань аграрної трансформації визна-
чає необхідність окреслення стратегічних напрямів інституціо-
нального розвитку, формування ефективного вітчизняного аграр-
ного сектора. 
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Система налогообложения находится на стыке политических и 
социально-экономических процессов. От того, насколько рацио-
нально определено и рассредоточено между плательщиками нало-
говое бремя, зависит успех как индивидуального, так и корпора-
тивного бизнеса, а значит, богатство нации в целом, ее возмож-
ность не искать пути к выживанию, а стремиться в своем развитии 
к высшим материальным и культурным ценностям. Налоговая по-
литика в государстве способствует или препятствует вложениям 
капиталов в ту или иную сферу хозяйственной деятельности, вы-

бору организационно-хозяйственной формы предприятия, мигра-
ции населения, притоку или оттоку рабочей силы в различных от-
раслях производства. Через налоговый механизм государство до-
стигает относительного равновесия между общественными по-
требностями и ресурсами для их удовлетворения. Также посред-
ством грамотной и эффективной налоговой политики государства 
разрабатываются направления по использованию природных ре-
сурсов, вводятся ограничения на распространение экологически 
вредных производств, путем повышения собираемости налоговых 
платежей государство решает социальные проблемы, стоящие пе-
ред обществом.  

С одной стороны, облагая доходы юридических и физических 
лиц, государство отчуждает определенные денежные средства в 
казну, что вызывает негативную реакцию со стороны плательщи-
ков и побуждает изыскивать пути и методы ухода от налогов. С 
другой стороны, поступления налоговых и неналоговых платежей 
в бюджет обеспечивают реализацию задач, стоящих перед госу-
дарством. 

В настоящее время проблемы разработки направлений по по-
вышению уровня и качества жизни населения в процессе развития 
системы налогообложения являются наиболее актуальными, в си-
лу того, что данная тематика мало изучена. Необходимо разрабо-
тать теоретические и практические направления налоговой и соци-
альной политики государства, с учетом человеческого фактора, 
социального регулирования уровня и качества жизни населения.  

Теоретические основы развития системы налогообложения и ее 
роль в повышении благосостояния населения разработаны в тру-
дах А. Смита, В. Петти, А. Пигу. Современная интерпретация раз-
вития системы налогообложения изложены в трудах Л.И. Абалки-
на, П.Г. Бунина, А. Дадашева, Б. Мильнера, И.Г. Сергеева,  
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Ю.В. Фокина, Д.Г. Черника и др. Социальная роль налогообложе-
ния в обеспечении процессов формирования социальной политики 
государства и, в частности, в росте благосостояния населения рас-
крыта в работах Б.М. Гринчеля, В.Я. Ельмеева, Т.И. Заславской, 
Р.К. Ивановой, В.Г. Овсянникова, В.К. Потемкина, А.А. Русалино-
вой, Е.В. Тишина, В.А. Ядова.  

Немецкий ученый Адольф Вагнер в своей работе «Финансовая 
наука» (1880 г.) утверждал, что государство при выработке поли-
тики налогообложения должно руководствоваться не только фи-
нансовыми соображениями, но и принимать во внимание социаль-
но-политические факторы, смягчать неравенство в доходах. Уста-
навливая налоги, государство не должно стремиться лишить нало-
гоплательщика привычного образа жизни. Пропорциональное 
налогообложение нельзя считать справедливым в этом смысле, так 
как одна и та же налоговая нагрузка ложится на налогоплательщи-
ков, имеющих разный состав семьи, количество иждивенцев и др.

1 

Однако далеко не всегда принимаются во внимание социально-
политические факторы, о которых говорит Вагнер. Наглядным 
примером может служить налог на доходы физических лиц, кото-
рый установлен в размере 13 процентов (независимо от размера 
доходов). Такая система налогообложения противоречит принципу 
справедливости. Справедливость налогообложения подразумевает 
равную обязанность всех платить налоги, но исходя из реальной 
платежеспособности налогоплательщиков.

 
При этом справедли-

вость неразрывно связана с равенством налоговой нагрузки, так как 
на практике абсолютное равенство невозможно в связи с различия-
ми в доходах и имущественном положении субъектов налога.  

Социальная функция налога на доходы физических лиц реали-
зуется посредством сокращения неравенства в распределении до-
ходов, воздействия на уровень доходов, сбережений населения, 
объем, динамику и структуру внутреннего спроса, качество жизни, 
демографические и другие показатели социальной сферы

2
. Данный 

налог обладает принципом всеобщности, т. к. его уплачивают все 
работающие и получающие доход лица. Экономист К.Т. Эберг от-
мечает: «по своей идее общеподоходный налог превосходит вся-
кую другую форму обложения; он один дает возможность учесть 
личные отношения и обложить плательщика в меру его платеже-
способности»

3
. 

Налогообложение физических лиц является эффективным ин-
струментом реализации задач социальной политики, обеспечения 
достойного уровня жизни населения, действенным способом соци-
альной поддержки, обеспечения социальной справедливости. Од-
нако нейтральность налогообложения не достигается. Это связано 
с резкой дифференциацией населения по данному критерию. Для 
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большинства населения, у которых доходы ниже прожиточного 
минимума, такая ставка обременительна и не соответствует их 
платежеспособности. 

Одним из направлений решения данной проблемы является 
определение покупательной способности заработной платы. По 
мнению В. Бобкова, ее необходимо увеличить в 2,5 раза, что по-
требует и соответствующего восстановления объема валового 
внутреннего продукта. В. Бобков полагает, что «для этого необхо-
димо проиндексировать заработную плату на коэффициент инфля-
ции. Систематическое увеличение покупательной способности 
может быть обеспечено комплексом мер по повышению номи-
нальной начисленной оплаты труда, внесению изменений в нало-
гообложение физических лиц, регулированию цен на важнейшие 
потребительские товары и услуги, развитию потребительского 
рынка»

4
.  

В настоящее время в государстве действительно назрела про-
блема введения дифференцированной ставки налога на доходы 
физических лиц. Ставка налога на данный момент едина для всех 
налогоплательщиков, при этом сохраняется неравенство доходов 
как до, так и после налогообложения. Недостатком настоящего 
механизма налогообложения физических лиц является нарушение 
принципа справедливости. Единая ставка налога на доходы физи-
ческих лиц не учитывает высокие доходы у богатых слоев населе-
ния, поэтому основная налоговая нагрузка приходится на населе-
ние с низкими доходами.  

В.Г. Пансков предлагает повысить необлагаемый налогом ми-
нимальный доход до 10–12 тыс. руб. и ввести прогрессивную шка-
лу налогообложения. По его мнению, «начинаться прогрессия 
должна с доходов физических лиц, превышающих 100 тыс. руб. в 
месяц. А максимальная налоговая ставка в размере как минимум 
30 % должна применяться в отношении доходов, превышающих 
350 тыс. руб. в месяц

5
. В. Бобков предлагает в свою очередь уста-

новить «минимальную ставку подоходного налога с облагаемого 
совокупного дохода, полученного в календарном году, в размере  
8 %, а максимальную – сохранить на уровне 45 %»

6
. На наш 

взгляд, в настоящих условиях такое решение является нужным и 
своевременным. 

Так же совершенно справедливо в своей статье В.Г. Пансков 
отмечает, что проблему дифференциации доходов не решают и 
налоговые вычеты

7
. Это объясняется тем, что социальными, иму-

щественными и профессиональными вычетами, уменьшающими 
налоговую базу, могут воспользоваться только слои населения с 
достаточно высокими доходами. Купить квартиру, оплатить учебу 
или лечение, а потом получить вычет могут позволить себе далеко 
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не бедные люди. Соответственно вторая половина населения дан-
ными вычетами воспользоваться не может.   

На наш взгляд, необходимо снизить налоговую нагрузку у 
налогоплательщика, занимающегося низкооплачиваемым видом 
деятельности. Такие виды деятельности в основном имеют место в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, то есть маленькую 
заработную плату получают люди, от степени профессионализма 
которых зависит наше здоровье, качество образования детей в об-
щеобразовательных и специализированных школах, то есть каче-
ство жизни. На наш взгляд, ставку подоходного налога необходи-
мо поставить в зависимость от суммы совокупного дохода, вклю-
чающих количество прожиточных минимумов, т. е. необлагаемый 
совокупный доход, полученный в календарном году, должен быть 
в размере определенного количества прожиточных минимумов 
трудоспособного работника. 

Налогообложение среднего и малого бизнеса также является 
важнейшей составляющей налогового механизма в системе обес-
печения достойного уровня и качества жизни. Малые и средние 
предприятия создают новые рабочие места, они более гибко реа-
гируют на изменения рыночной конъюнктуры. Для налогообложе-
ния данной сферы предпринимательской деятельности были вве-
дены Налоговым Кодексом специальные налоговые режимы, цель 
которых заключается в обеспечении льготного режима налогооб-
ложения малых и средних предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, а также для упрощения учета и отчетности.  

В настоящее время, не смотря на внесенные преобразования в 
налоговую систему России, остается немало нерешенных проблем, 
которые необходимо решать оперативно. К таким проблемам 
можно отнести снижение налогового стимулирования развития 
малого бизнеса регионов. Как пишет В.Г. Пансков, «это связано с 
выпадением из доходной базы региональных бюджетов налоговых 
поступлений по двум источникам: по налогу на прибыль органи-
заций и налогу на доходы физических лиц»

8
. Кроме того, регионы, 

занимающиеся добычей нефти и газа, недополучили в свой бюд-
жет платежей по налогу на добычу полезных ископаемых. По экс-
пертным оценкам, потери бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в 2009 г. составляют около 1 трлн. руб.

9 

По мнению В.Г. Панскова «налоговая политика государства 
должна быть нацелена на повышение фискальной и стимулирую-
щей функций налогообложения»

10
. Для того чтобы стимулировать 

население и  коммерческие организации, необходимо разработать 
и внедрить оперативные меры по снижению налоговой нагрузки 
на предприятия малого бизнеса и  предприятий обрабатывающих 
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отраслей промышленности в целях повышения спроса на произво-
димую продукцию.  

Налоговые платежи крупных и крупнейших налогоплательщи-
ков занимают наибольший удельный вес в общем объеме поступ-
лений. Поэтому необходимо проводить грамотную налоговую по-
литику, направленную на стимулирование деятельности таких 
предприятий. Одним из таких направлений может быть введение 
налоговой льготы для той части прибыли, которая будет направле-
на на развитие производства, модернизацию оборудования и на 
проведение научных исследований.  

В.Г. Пансков предлагает «восстановить ранее действовавшую 
ставку налога на прибыль организаций в размере 35 % с одновре-
менным введением инвестиционной и инновационной льготы по 
данному налогу. Вместе с тем следует существенно понизить не 
менее чем на 5 процентных пунктов действующие, в том числе 
основную и льготную ставки НДС»

11
. По его мнению «данная мера 

окажет стимулирующее воздействие на развитие именно обраба-
тывающих отраслей промышленности, где доля добавленной сто-
имости несравненно больше, чем в обрабатывающих отраслях, а 
также будет способствовать росту потребительского спроса»

12
. 

Однако, кроме сказанного выше нельзя не отметить и такой ин-
струмент повышения качества жизни в регионе или стране, как 
создание оффшорных зон. Мировой опыт развития рыночной эко-
номики показывает очевидную целесообразность создания офф-
шорных зон, т. е. избирательных территорий, в которых при бла-
гоприятном налоговом климате предпринимательская деятель-
ность находится под регулирующим контролем государства. 

При создании оффшорной зоны основными факторами являют-
ся: 

1) наличие или отсутствие природных ресурсов; 
2) приграничное расположение, определяющее возможность 

внешнеэкономических связей; 
3) принадлежность к зоне повышенного предпринимательского 

риска (политическая и экономическая нестабильность, возмож-
ность военных действий) и др.; 

4) недостаток собственных (финансовых возможностей для ста-
бильного поступательного развития региона). 

Существует два вида оффшорных зон:  
– налоговая гавань, характеризующаяся освобождением от 

налогообложения доходов иностранного происхождения; т. е. от-
сутствует налог с дохода, полученного из иностранных источни-
ков (Либерия, остров Мэн, Великобритания); 

– финансовый центр – создающий благоприятный налоговый 
климат для ведения инвестиционной деятельности. 
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Такая классификация оффшорных зон обусловлена следующи-
ми признаками: 

– полным или частичным освобождением от отдельных видов 
налогов, например, отсутствием корпоративного, подоходного 
налогов с физических лиц, налогов на имущество, наследования, 
продажу, прирост капитала (Багамские острова); 

– налоговыми льготами, например низкими ставками по креди-
там, субсидируемым правительством на развитие отдельных от-
раслей (Люксембург); 

– особым правовым статусом субъектов предпринимательской 
деятельности (Лихтенштейн, штат Делавар, США); 

– зависимостью методов налогообложения от типов компаний, 
получающих статус структур, освобожденных от налогообложе-
ния, например, коллективные инвестиционные фонды – холдинги 
(Гибралтар, острова Джерси и Гернси); 

– преимуществами развития отдельных сфер деятельности 
(банковской, страховой – Люксембург, финансовой – Швейцария); 

– широко развитой инфраструктурой бизнеса (Кипр); 
– отсутствием валютного контроля (Ирландия, Нидерланды и 

Антильские острова) и свободной конвертируемости местной ва-
люты (Багамские острова); 

– конфиденциальностью информации о доходах клиентов (Ва-
нуату); 

– секретностью банковской информации (Швейцария); 
– политической стабильностью (Венгрия); 
– возможностью получения вида на жительство (Гибралтар). 
В Российской Федерации существует несколько территорий, 

аналогичных оффшорным, и подпадающих под статус «свободная 
экономическая зона». Формирование свободных экономических 
зон (СЭЗ) на территории РФ началось в 1990 г. В отсутствие зако-
на о СЭЗ правовой базой их развития послужили Постановления 
Верховного Совета РФ от 14 июля 1990 г. и 13 сентября 1990 г. «О 
создании зон свободного предпринимательства», Указ Президента 
РФ «О некоторых мерах по развитию свободных экономических 
зон на территории РФ» от 4 июля 1992 г., а также нормативные 
акты по каждой отдельной СЭЗ.  

В 1990–1991 гг. свободные экономические зоны были учрежде-
ны на территории Приморского края («Находка»), в Санкт-
Петербурге и Выборге, Сахалинской области. Кемеровской обла-
сти («Кузбасс»), Новгородской области («Садко»), Еврейской АО 
(«Ева»), Читинской области («Даурия»), Алтайском крае («Ал-
тай»), Калининградской области («Янтарь» и «Технополис Зелено-
град»). Всем свободным экономическим зонам предоставляются 
льготные налоговые и таможенные режимы с упрощенным поряд-
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ком осуществления экспортно-импортных операций и создания 
совместных и иностранных предприятий. 

В 1993 г. принято решение о свободных таможенных зонах 
«Шереметьево», «Московский франко-порт» (Внуково) и «Фран-
ко-порт терминал» (на территории Западного речного порта в 
Москве), в 1994 г. была учреждена зона экономического благопри-
ятствования в Республике Ингушетия, в которой деятельность 
осуществляет государственная корпорация БИН.  

К сожалению, в связи с большой макроэкономической специ-
фичностью российских регионов не разработан механизм, позво-
ляющий четко увязать факторы, в результате которых возникает 
необходимость создания оффшорных зон, и с четкой методикой их 
функционирования. Но вполне возможно, что после упорядочения 
законодательной базы Российской Федерации, установления более 
жестких мер в части администрирования, появление оффшорных 
зон в России способно значительно уменьшить различия в уровне 
доходов населения. Этому может способствовать уменьшение 
внутренней миграции и создание более благоприятных условий 
жизни на территориях экономически мало развитых регионов.  
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Ни для кого не секрет, что АПК России сегодня испытывает 

большие трудности. На это повлиял ряд причин. Так, в 2009 г. на 
поддержку сельхозтоваропроизводителей государством было 
направлено 43 млрд руб. (менее 1 % от бюджетных расходов) или 
300 руб. (10 долл.) на 1 гектар пашни (в России 126 млн га пашни). 
По данным статистики, только около 25 % сельхозпредприятий и 
20 % фермерских хозяйств имеют какой-то гарантированный ры-
нок сбыта. Вместо цивилизованного рынка с четкой инфраструк-
турой Россия получила рынок с теневой криминальной экономи-
кой, где правят монополисты, перекупщики, криминальные струк-
туры.  

Еще одной проблемой является недостаточность инвестиций в 
сферу производства сельскохозяйственной продукции и техники. 

Диспаритет цен в ходе реформы достиг огромных масштабов, и 
этот разрыв продолжает увеличиваться с каждым годом. Сельхоз-
товаропроизводители не могут приобрести недостающую сельско-
хозяйственную технику, а недостаёт селу около 500 тыс. тракто-
ров, 150 тыс. зерноуборочных комбайнов и много другой техники. 
В среднем за год в хозяйства поступает около 17 тыс. тракторов и 
8 тыс. комбайнов. При таких темпах машинно-тракторный парк 
сможет обновиться только через 40 лет. Сельхозтоваропроизводи-
тели не имеют средств на приобретение техники, а покупка в ли-
зинг им обходится в 1,5–2 раза дороже. В результате такой поли-
тики сельскохозяйственное машиностроение как отрасль в России 
прекратило свое существование, в стране в год выпускается чуть 
более 10 тыс. тракторов, около 5 тыс. комбайнов, 1 тыс. плугов  
и т. д. Можно сказать, отрасль перешла на производство штучных 
изделий. 

Что касается животноводства, то в ходе реформы отрасль по-
несла более тяжелый урон, чем растениеводство. Это одна из осо-
бенностей рыночной реформы в России – сильнее страдает произ-
водство более высокого уровня передела. Если в растениеводстве в 
последние годы наступила относительная стабильность, не сокра-
щалась площадь пашни, совершенствовалась структура посевных 
площадей, увеличились посевные площади сахарной свеклы и 
подсолнечника, то в животноводстве обратная картина. Продолжа-
ется сокращение поголовья скота и в хозяйствах, и у населения на 
подворьях. Производство этой продукции остается глубоко убы-
точным. Поголовье крупного рогатого скота упало за годы реформ 
почти в три раза – с 60,5 млн голов в 1990 г. до 22 млн голов в 
2009 г., без войны и стихийных бедствий. В России сейчас крупно-
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го рогатого скота существенно меньше, чем в 1916 г. и даже чем в 
1923 г. – после 9 лет тяжелейшей войн. В 2010 г. ожидается еще 
сокращение поголовья КРС на 5 % к уровню 2009 г. Перекупщики, 
связанные с переработчиками и торговыми сетями, сдвинули заку-
почные цены на говядину и молоко на критически низкий уровень. 
При таких ценах производство и молока, и мяса стало убыточным. 

Поголовье крупного рогатого скота упало за годы реформ по-
чти в три раза – с 60,5 млн голов в 1990 г. до 22 млн голов в 2009 
г., без войны и стихийных бедствий. В России сейчас крупного 
рогатого скота существенно меньше, чем в 1916 г. и даже чем в 
1923 г. – после 9 лет тяжелейшей войн. В 2010 г. ожидается еще 
сокращение поголовья КРС на 5 % к уровню 2009 г. Перекупщики, 
связанные с переработчиками и торговыми сетями, сдвинули заку-
почные цены на говядину и молоко на критически низкий уровень. 
При таких ценах производство и молока, и мяса стало убыточ-
ным.

1
 

Основной проблемой 2010 г. стала аномальная засуха в 43 ре-
гионах страны, простоявшая практически все лето. Гибель сель-
скохозяйственных культур произошла на площади более 13 млн. 
300 тыс. га, что составляет 30 % от площади посевов в этих субъ-
ектах (17 % от общей посевной площади или 30 % от всей посев-
ной площади зерновых культур в Российской Федерации). 

От засухи пострадали 25 тыс. хозяйств, в основном это При-
волжский и Центральный федеральные округа. Подтвержденный 
прямой ущерб превысил 41 млрд. руб.

2 
 

Таким образом, как видно из всего вышесказанного, АПК Рос-
сии нуждается во вливание большого числа инвестиционных 
средств, чтобы покрыть свои имеющиеся долги и достигнуть до-
кризисного уровня развития. Активизация инвестиционной дея-
тельности является не только основным условием вывода сельско-
го хозяйства из глубокого кризиса, но и становится важнейшим 
определяющим фактором дальнейшего его развития. Требуется не 
только реформирование общественного уклада на селе путем ин-
ституциональных преобразований, что являлось приоритетом в 
начальный период аграрной реформы, но и привлечение в аграр-
ный сектор крупномасштабных инвестиций. Остро в них нужда-
ются практически все сферы и отрасли АПК, будь то сельское хо-
зяйство, перерабатывающая промышленность, фондопроизводя-
щие отрасли или жилищная сфера села. Поэтому создание предпо-
сылок для массового притока инвестиций в аграрный сектор 
должно стать важнейшим элементом стратегии государственной 
аграрной политики на современном этапе. Прежде всего, необхо-
димо обеспечить на государственном уровне формирование благо-
приятной, экономически эквивалентной рыночной среды, в кото-
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рой экономика становится восприимчивой к инвестициям, а у 
субъектов хозяйствования появляются и расширяются инвестици-
онные возможности для обновления основного капитала и его 
наращивания за счет собственных и привлеченных средств, вклю-
чая и иностранный капитал. Это в значительной мере может быть 
достигнуто путем внедрения нового, адекватного рыночной систе-
ме экономического механизма хозяйствования, учитывающего 
специфику сельского хозяйства. 

Наличие воспроизводственного кризиса и медленное становле-
ние рыночных отношений обусловливает необходимость усиления 
роли государства в регулировании инвестиционной деятельности. 
Несмотря на то, что при переходе к рынку роль государства в эко-
номике сужается. Поэтому разработка инвестиционной политики и 
ее активное проведение должны остаться в качестве важнейшего 
направления государственного регулирования. 

Инвестиционная политика в системе АПК должна быть подчи-
нена задачам структурной перестройки экономики и направлена на 
обеспечение сбалансированного и гармоничного развития всех 
звеньев комплекса, на обновление производственного потенциала, 
повышение эффективности его использования на основе внедре-
ния в практику достижений научно-технического прогресса, осво-
ения ресурсосберегающих технологий, модернизации и рекон-
струкции производства. 

В условиях рыночных отношений государство должно оказы-
вать регулирующее воздействие на инвестиционный процесс пу-
тем обеспечения научно обоснованного ценообразования, прове-
дения гибкой кредитной, налоговой и амортизационной политики, 
расширения возможностей лизинга, стимулирования предприни-
мательской деятельности и предоставления льгот инвесторам при 
приватизации, целевого государственного финансирования, выде-
ления приоритетных направлений инвестирования и капиталовло-
жения, составления индикативных планов капитальных вложений. 
На региональном уровне, и особенно на уровне предприятий, 
необходимо составлять бизнес-планы, в которых дается обоснова-
ние инвестиционной деятельности и источников ее финансирова-
ния, а также оценка проектных решений. 

Для осуществления нормального воспроизводственного про-
цесса требуется восстановить инвестиционный потенциал пред-
приятий. Для этого необходимо повысить роль их собственных 
источников – амортизации и прибыли, что возможно при устране-
нии диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и потреб-
ляемые им материально-технические ресурсы, уменьшении нало-
гового давления, реструктуризации долгов, включая их списание и 
пролонгацию. 



 360 

В целях стимулирования инвестиционной деятельности в сель-
ском хозяйстве не облагается налогом прибыль, направляемая на 
покупку новой техники и капитальное строительство. Целесооб-
разно также не облагать налогом прибыль, полученную от некото-
рых видов несельскохозяйственной деятельности, связанных с 
производством строительных материалов. Необходимо придать 
действенность амортизационной политике: периодически прово-
дить индексацию восстановительной стоимости основных фондов 
и амортизационных отчислений, активно применять ускоренную 
амортизацию, ввести режим специального хранения и расходова-
ния средств амортизационного фонда. 

В условиях продолжающегося кризиса в аграрном секторе со-
храняется необходимость более активного государственного регу-
лирования не только путем применения стимулирующих мер, но и 
прямого вложения капитала. Государственные средства должны 
направляться, прежде всего, на восстановление технического по-
тенциала на селе; завершение строительства по ранее начатым 
объектам, предусмотренным целевыми программами; укрепление 
материально-технической базы сельскохозяйственной науки, се-
меноводства, племенного дела, а также базы хранения, как в сель-
ском хозяйстве, так и в перерабатывающих отраслях; строитель-
ство жилья на селе; поддержку малого бизнеса; финансирование 
направлений деятельности, где активность индивидуальных инве-
сторов будет наименьшей: ликвидация последствий от аварий, 
стихийных бедствий, экологических катастроф, создание объектов 
и систем, обеспечивающих экологическую безопасность произ-
водства. 

Целесообразна государственная поддержка лизинга как одного 
из направлений специализированной системы сельскохозяйствен-
ного кредита. Необходимо повысить роль государственного целе-
вого бюджетного фонда поддержки производителей сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия в финансировании приоб-
ретения технических средств и оборудования, активно использо-
вать целевую кредитную линию, мобилизовать местные источники 
финансирования. 

На нынешнем этапе крайне важно осуществить техническое пе-
ревооружение и реконструкцию животноводческих ферм и ком-
плексов, а также обновление парка машинами качественно нового 
поколения. 

Инвестиционную политику в ближайшие годы надо осуществ-
лять на основе следующих принципов: 

– последовательной децентрализации инвестиционного процес-
са, увеличения доли собственных средств предприятий в общем 
объеме капитальных вложений, повышения роли амортизацион-
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ных отчислений как одного из источников финансирования инве-
стиций; 

– размещения государственных инвестиций на производствен-
ные цели на конкурсной основе; 

– возвратности централизованных капитальных вложений; 
– расширения практики совместного государственно-

коммерческого финансирования проектов; 
– усиления государственного контроля за целевым расходова-

нием средств государственного бюджета, направленных на инве-
стиции; 

– расширения практики страхования и гарантирования поддер-
живаемых государством инвестиционных проектов; 

– стимулирования иностранных инвестиций. Необходимо отме-
тить, что при сложившемся соотношении цен на сельскохозяй-
ственную и промышленную продукцию в предстоящие годы капи-
тальные вложения за счет собственных средств смогут осуществ-
лять лишь отдельные предприятия, финансирование инвестиций из 
государственного и региональных бюджетов в ближайшие годы не 
улучшит состояние производственного потенциала сельского хо-
зяйства и всего АПК. Вместе с тем, требуется разграничить функ-
ции управления инвестициями на государственном, региональном 
и местном уровнях, обеспечивая полномочия каждого из них 
надежными, а главное, стабильными источниками финансирова-
ния, закрепленными законодательным путем. В этих целях необ-
ходимо разработать и утвердить стабильные среднесрочные, на 2–
3 года, нормативы распределения налогов и других видов плате-
жей между бюджетами различных уровней, а не менять их еже-
годно, как это нередко делается. 

Кроме того, в ближайшее время на государственном уровне 
следует принять меры, направленные на создание благоприятных 
условий для роста банковских инвестиций в АПК. В числе мер по 
преодолению кризиса финансово-кредитной системы на первый 
план надо поставить упорядочение взаиморасчетов между пред-
приятиями, создание системы страхования и т. д. 

В целом необходимо отметить, что новые подходы к решению 
проблем инвестиционной политики создадут предпосылки для 
стабилизации производственного потенциала сельского хозяйства 
и возрождения АПК. Только интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства на основе внедрения новой системы машин, 
прогрессивных технологий позволит выйти на новый уровень про-
изводства продукции, а, следовательно, и на более высокий уро-
вень заработной платы, обеспечивающей сельскому населению 
достойный уровень жизни. 
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Важным фактором восстановления экономики аграрного секто-
ра и стимулирования экономического роста является государ-
ственная кредитная политика, которая должна быть логическим 
продолжением государственной поддержки субъектов хозяйство-
вания путем предоставления кредитов по льготным процентным 
ставкам с их дифференциацией по таким признакам, как уровень 
плодородия земель, доля собственных средств в сметной стоимо-
сти строительства объекта, удельный вес выручки подсобных про-
мыслов и перерабатывающих производств во всей стоимости реа-
лизованной сельскохозяйственным предприятием продукции; от-
крытия новых и пролонгации действую), их целевых кредитов для 
вновь строящихся объектов, имеющих народнохозяйственное зна-
чение; введение ипотеки на основе залога недвижимости, включая 
землю. 

В настоящее время одним из основных источников инвестици-
онных ресурсов АПК России является специальная программа, 
которая разработана Минсельхозом России, которая называется 
Концепция устойчивого развития сельских территорий РФ на пе-
риод до 2020 г. Она должна стимулировать демографический рост 
и создавать условия для переселения в сельскую местность. Доку-
мент учитывает положения Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г. и Доктрины 
продовольственной безопасности РФ, согласован с заинтересован-
ными министерствами и ведомствами и направлен на утверждение 
в Правительство Российской Федерации. По словам разработчиков 
Концепции, создание условий для устойчивого развития сельских 
территорий является одной из важнейших стратегических целей 
государственной политики, достижение которой будет способ-
ствовать обеспечению продовольственной безопасности страны, 
повышению конкурентоспособности российской экономики и бла-
госостояния граждан. В Концепции определены факторы, тормо-
зящие устойчивое развитие сельских территорий, а также цели, 
принципы и задачи государственной политики в данной области. 
Среди основных целей государственной политики в области  
устойчивого сельского развития на период до 2020 г. названы: со-
здание благоприятных социально-экономических условий для вы-
полнения селом его производственной и других общенациональ-
ных функций и задач территориального развития; устойчивый 
рост сельской экономики, повышение эффективности сельского 
хозяйства и вклада села в экономику страны и благосостояние рос-
сийских граждан; повышение занятости, уровня и качества жизни 
сельского населения, приближение села к городским жизненным 
стандартам; рационализация использования природных ресурсов и 
сохранение природной среды. Особое внимание в документе уде-
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лено вопросам развития альтернативных видов занятости на селе, 
малого и среднего предпринимательства, кадрового потенциала. В 
рамках федеральной программы поддержки российского сельского 
хозяйства, было принято решение о снижении кредитных ставок 
на сезонные сельхоз кредиты до уровня 12 % годовых. Снижение 
кредитной ставки будет профинансировано на 80 % из бюджетных 
средств. В федеральном бюджете для этих целей было выделено 
13,7 млрд руб. Кроме того, для оказания финансовой помощи, в 
период посевных, приято решение субсидировать закупки топлива 
в размере 10 % скидки от оптовой цены. В общей сложности на 
проведение посевных работ, в рамках федерального бюджета на 
2010 г. выделено 25 млрд руб. В эту сумму так же войдут расходы 
по модернизации технического парка. 

Еще одним источником привлечения иностранных инвестиций 
является привлечение иностранных капиталов. Создавая благо-
приятные условия для привлечения иностранных инвестиций, 
необходимо учитывать, что интересы российского общества, с од-
ной стороны, и зарубежных инвесторов, с другой, непосредствен-
но не совпадают. Россия заинтересована в обновлении своего про-
изводственного потенциала, насыщении потребностей населения 
высококачественными и недорогими товарами, выходе на внеш-
ний рынок, а иностранные вкладчики капитала – в новом плацдар-
ме для получения прибыли за счет обширного внутреннего рынка 
России, ее богатств, квалифицированной и дешевой рабочей силы 
и даже ее экологической безопасности
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В современных социально-экономических условиях обеспече-
ние национальной конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции является приоритетной стратегической задачей. Конку-
рентоспособность производимой продукции во многом зависит от 
способности товаропроизводителей гибко реагировать на дина-
мичные изменения рынка, использовать его конъюнктуру и меха-
низм цен, информационные технологии и коммуникации. В связи 
с этим возникает потребность в разработке стратегии развития 
производства конкурентоспособной сельскохозяйственной про-
дукции как основного элемента государственной агропродоволь-
ственной политики на основе комплексного решения проблем, ка-
сающихся производства, хранения, переработки, сбыта и исполь-
зования отечественной сельскохозяйственной продукции. 

Исходя из общепризнанных организационно-экономических 
особенностей сельскохозяйственного производства стратегия его 

развития (особенно в части повышения конкурентоспособности 
продукции) не всегда может органично сочетаться с общеприня-
тыми элементами стратегии, что обусловливает нетрадиционный 
подход к определению ее сущности и содержания. 

Формирование стратегии развития производства конкуренто-
способной сельскохозяйственной продукции необходимо осу-
ществлять в рамках концепции стратегического управления. Ее 
следует рассматривать как программу целенаправленной деятель-
ности по созданию и реализации инновационного механизма воз-
действия на процесс производства и использования сельскохозяй-
ственной продукции, обеспечивающую достижение ее конкурен-
тоспособного состояния (как сырья и продовольствия) по основ-
ным критериям (качество и экологическая безопасность, ресурсо-
емкость и затратность, ценовые характеристики, емкость рынка, 
объемы предложения и платежеспособного спроса, физическая и 
экономическая доступность, параметры освоения новых сегментов 
рынка, объемы производства в расчете на душу населения, удель-
ный вес продукции отечественного производства в общем объеме 
товарных ресурсов внутреннего рынка) в целях роста инновацион-
ного потенциала отрасли и темпов ее развития в стратегическом 
периоде с учетом требований продовольственной безопасности. 
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Р и с. 1. Этапы формирования и реализации стратегии производства конкуренто-
способной сельскохозяйственной продукции 

Содержание процесса разработки стратегии следует рассматри-
вать как последовательные этапы, позволяющие учитывать страте-
гические зоны хозяйствования и инновационные подходы к обеспе-
чению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции с 
позиции усиления социально-экономической ориентации воспро-
изводства и приоритета общественных потребностей (рис. 1). 

Основными задачами, решаемыми на этапе формирования стра-
тегии развития производства конкурентоспособной сельскохозяй-
ственной продукции, должны быть: 

а) выявление перспективных и экономически наиболее эффек-
тивных видов производственно-хозяйственной и сбытовой дея-
тельности; 

б) определение объема инвестиций и других ресурсов, необхо-
димых для реализации выбранных направлений деятельности; 

в) оценка конечных производственных, экономических, финан-
совых, трудовых, социальных и экологических результатов; 

г) определение допустимого уровня риска. 
Реализация стратегии должна осуществляться через разработку 

программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать 
как среднесрочные и краткосрочные планы. В этом процессе каж-
дый уровень руководства решает свои определенные задачи и 

Этапы разработки стратегии производства конкурентоспособной  
сельскохозяйственной продукции 

1) Анализ условий формирования уровня конкурентоспособности  
сельскохозяйственной продукции 

2) Определение цели 

3) Проектирование целевых параметров конкурентоспособности 

4) Разработка и анализ стратегических и альтернативных вариантов роста кон-
курентоспособности 

5) Выбор стратегии обеспечения производства конкурентоспособной  
продукции 

6) Управление реализацией предпочтительной стратегии с определением про-
граммных мероприятий 

7) Оценка и корректировка стратегии с выделением приоритетных мероприятий 
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осуществляет закрепленные за ним функции, а решающая роль 
принадлежит высшему руководству.  

План реализации стратегии должен содержать: перечень основ-
ных этапов и действий по ее выполнению; их временные рамки; 
распределение ответственности; описание механизма привлечения 
и использования ресурсов; требования к персоналу и методам его 
мотивации; перечисление факторов, связанных с различного рода 
опасностями, которые нужно постоянно контролировать; ключе-
вые критерии, позволяющие судить об успехе стратегии. При этом 
следует учитывать и типы стратегий: лидерство в издержках, диф-
ференциация продукции, диверсификация производства. 

Для достижения стратегических целей можно разрабатывать 
несколько стратегий, выбор которых осуществляется в зависимо-
сти от условий внешней среды: рыночной конъюнктуры, конку-
ренции, политических и социальных событий и др. Выбор страте-
гии существенно зависит от стратегического потенциала каждого 
сельхозтоваропроизводителя и возможностей использования его 
ресурсов. При изменении состояния среды, смене руководящего 
состава предприятия, других изменениях внутренней и внешней 
среды происходит переход от одной стратегии к другой. 

Стратегия производства конкурентоспособной сельскохозяй-
ственной продукции формируется в целях стимулирования ее про-
изводства и переработки на основе взаимной заинтересованности 
производителей, оптовой и розничной торговли и потребителей. 
Она может быть реализована только путем последовательного 
осуществления комплекса взаимоувязанных и скоординированных 
организационно-экономических, законодательных, администра-
тивных и социальных мер на федеральном и региональном уров-
нях, сочетания системы государственных мер с использованием 
внутренних ресурсов отраслей, роста инновационного потенциала 
и темпов развития в стратегическом периоде с учетом требований 
продовольственной безопасности. Продовольственная безопас-
ность должна предполагать целевые исследования по технологии 
производства, переработке продукции и инфраструктуре агропро-
довольственного рынка. 

Разработка и реализация стратегии производства конкуренто-
способной сельскохозяйственной продукции сопряжены с высо-
ким уровнем риска. Они не поддается принципиальной корректи-
ровке в силу сезонности при использовании ресурсов и производ-
стве продукции, высокой зависимости от почвенно-климатических 
условий. Следовательно, формирование стратегии производства 
следует представлять как последовательный процесс, состоящий 
из нескольких функциональных стадий, каждая из которых должна 
характеризоваться собственными задачами, критериями и пара-



 367 

метрами (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Структуризация процесса формирования стратегии производства  
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции 

Стадия Задачи и критерии 

Определение потребности в 
сельскохозяйственной 
продукции, сырье и продо-
вольствии 

Уточнение норм потребления продуктов питания для 
всех категорий населения в различных зонах региона, 
определение и планирование потребностей населения в 
продовольствии с учетом территориального зонирования, 
выявление факторов, оказывающих влияние на удовле-
творение потребностей в отдельных продуктах питания 

Формирование ресурсов 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия 

Создание продовольственных фондов, обеспечение насе-
ления и спецпотребителей продовольствием, повышение 
транспортабельности и сохранности продукции 

Производство сельскохо-
зяйственной  продукции, 
сырья и продовольствия 

Рост объемов производства сельскохозяйственной продук-
ции для самообеспечения продовольствием, увеличение 
объемов переработки сельскохозяйственной продукции, 
создание условий для воспроизводства природной среды, 
производство экологически чистой продукции, повышение 
качества продукции 

Распределение сельскохо-
зяйственной  продукции, 
сырья и продовольствия 

Обеспечение поступления необходимых продуктов питания 
в соответствии с ассортиментом, формирование специализи-
рованных магазинов для продажи продукции, развитие си-
стемы транспортировки и хранения продукции 

Потребление сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия 

Совершенствование ассортимента, повышение качества и 
экологической безопасности продуктов питания, обеспе-
чение экономической доступности продовольствия 

На наш взгляд, стратегия производства конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции должна базироваться: 1) на эко-
логизации технологий производства, дифференциации их в со-
ответствии с конкретными категориями агроландшафтов; 2) на 
адаптации технологий (производства, выращивания) примени-
тельно к различным уровням инноваций, производственному по-
тенциалу сельхозтоваропроизводителей; 3) на снижении себестои-
мости продукции, что возможно только в условиях оптимального 
использования всех экономических ресурсов и в условиях конку-
рентной борьбы является стратегическим преимуществом; 4) на 
финансовой государственной поддержке. 

Одной из задач стратегии производства конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции является создание инновацион-
ной системы и инфраструктуры, необходимых для повышения до-
Стратегия развития производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции 

Главная цель 

Обеспечить расширенное производство конкурентоспособной  
сельскохозяйственной продукции в качестве сырья и продовольствия 

Основные задачи 

1) Обеспечение продо-
вольственной безопасно-
сти страны и достижение 
конкурентоспособных 
параметров производства 
продукции 

3) Выход продукции на 
мировой рынок 

2) Формирование иннова-
ционной системы и ин-
фраструктуры, обеспечи-
вающих условия функци-
онирования отрасли 
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ходности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Она мо-
жет быть определена как единая система экономических отноше-
ний, формирующая предпосылки к результативному функциони-
рованию производства. Основные составляющие стратегии разви-
тия производства конкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции представлены на рис. 2.  

 
Инструменты 

1) льготное кредитование, финансирование и 
налогообложение; 

7) приближение к требованиям производства; 

2) дотации и компенсации; 8) широкое привлечение инвестиций; 
3) создание дополнительных условий для 
привлечения частного бизнеса; 

9) помощь агропродуцентам но внедрению 
инноваций; 

4) поддержка и развитие венчурных фондов; 10) организация переподготовки кадров; 
5) материальное стимулирование рационали-
заторов и изобретателей 

11) развитие специализированной информаци-
онно-консультационной службы; 

6) государственная поддержка научно-
инновационной сферы 

12) коммерциализация инновационных проек-
тов 

Р и с. 2. Основные элементы формирования стратегии развития  
производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции 

Необходимо целенаправленно осуществлять инновационные 
подходы к производству конкурентоспособной сельскохозяй-
ственной продукции. Среди них, на наш взгляд, приоритетными 
должны стать: 1) формирование единой системы государственного 
информационного обеспечения АПК; 2) создание реестра бюдже-
тополучателей о введении критериев оценки эффективности ис-
пользования средств на основе многоуровневой системы контроля 
от региона до конечного потребителя; 3) разработка федеральных 
и региональных балансов производства и потребления основных 
видов сельскохозяйственной продукции с учетом потенциала 
субъекта и их роли в снабжении агропродовольственного рынка 
страны. 

Для обеспечения конкурентоспособности отечественных това-
ропроизводителей на внутреннем рынке целесообразны:  

а) широкое распространение высокопроизводительных и в то 
же время экологически безопасных и экономичных технологий в 
земледелии и животноводстве; 

б) оптимизация структуры сельского хозяйства в виде сочета-
ния фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, 
крупных агрофирм и агрохолдингов; 

в) возрождение на научно-технологической основе машино-
строения для сельского хозяйства и для других видов деятельности 
в аграрной сфере; 

г) создание современной инфраструктуры аграрной сферы, 
включающей систему дилерских предприятий, племенные и се-
менные организации, ветеринарные службы, предприятия агрохи-
мии и защиты растений, информационно-вычислительные центры; 

д) приближение первичной переработки и хранения сельскохо-
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зяйственной продукции к местам производства; 
е) законодательное ограничение естественных и иных монопо-

лий в инфляционном повышении цен на рынках энергоносителей, 
техники и оборудования, транспортных тарифов; 

ж) введение запретительных мер, исключающих получение 
спекулятивных доходов путем установления завышенных рознич-
ных цен на продовольствие при занижении закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию со стороны посредников, пере-
рабатывающих предприятий, торговли. 

В связи с вышеизложенным, развитие производства конкурен-
тоспособной сельскохозяйственной продукции следует рассматри-
вать как целенаправленную деятельность, обеспечивающую полу-
чение прибыли путем создания эффективного механизма взаимо-
действия производителя сельскохозяйственной продукции, пред-
приятий переработки, организаций оптово-розничной торговли и 
потребителя, а также способную удовлетворять общественные по-
требности с позиций обеспечения оптимальных стоимостных па-
раметров и экономической доступности продовольствия, высокого 
уровня его потребительских свойств с учетом экологической чи-
стоты и современных требований организации товародвижения в 
производственно-потребительском цикле. 
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 Е.В. Зотова, Н.Н. Катайкина, 2010 

Практически все исследователи признают реальность и решаю-
щую роль интеллектуального капитала 

Человеческий капитал – это капитал в форме знаний, умений и 
навыков, полученных человеком в процессе образования и прак-
тической деятельности и позволяющих ему успешно выполнять 
свою профессиональную деятельность. Этот капитал формируется 
в процессе образования и  используется человеком в определенной 
сфере общественного производства.   

В целом демографический прогноз показывает, что даже в слу-
чае оптимистического сценария развития экономики и значитель-
ных вложений в социальную сферу, по оценкам экономистов, со-
кращение населения к 2025 г. составит 7 %. Достижение объема 
финансирования, обеспечивающего устойчивость социально-
демографической ситуации в стране, является приоритетной зада-
чей России. Очевидно, что хорошее здоровье населения является 
результатом продуманной и долгосрочной программы развития 

здравоохранения. Так хорошее здоровье – это залог большей про-
должительности жизни, более высокой производительности труда, 
следовательно, расходы на здравоохранение – это выгодные инве-
стиции с долгосрочной и постоянно возрастающей отдачей. 

Заболевания, увечья и инвалидность, преждевременная смерт-
ность сокращают средний срок предстоящей жизни. Так, ожидае-
мая продолжительность жизни мужчин в России составляет 59– 
60 лет, т. е. мужчины теряют 1 год активной трудовой жизни даже 
по нормативу выхода на пенсию в 60 лет. В масштабах страны это 
составляет потерю около 33,4 млн. человеко-лет труда или безвоз-
вратную потерю более одного млн. трудоспособных мужчин при 
среднем 30-летнем периоде активной трудовой жизни. Если 
учесть, что за 1 человеко-год труда в год в среднем производится 
ВВП около 60 тыс. рублей, экономические потери страны от 
преждевременной смерти мужчин составили в этом году около  
66 млрд. руб. (60 тыс. руб. 1.1 млн. чел). Такова экономическая 
цена низкого капитала здоровья мужчин и предел экономии аль-
тернативных издержек на укрепление капитала здоровья. 

Экономический ущерб от заболеваемости можно определить по 
каждому предприятию. Статистика регистрирует 67 больных на 
100 обратившихся в год. Потери рабочего времени по болезни в 
среднем составляют 20 дней в год. Значит, работник не создает 
продукции и не участвует в обеспечении прибыли. Ему надо пла-
тить больничные, нести расходы по его замене на производстве. 
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Долгое время расходы на здравоохранение в России составляли 
3,1–3,5 % национального дохода, тогда как в мире они находились 
на уровне 8 %, а в развитых странах – 10 %.  

Ситуация с трудовыми ресурсами, как утверждают эксперты-
экономисты, на первом этапе (2001–2010 гг.) останется относи-
тельно благоприятной с точки зрения предложения рабочей силы. 
Прирост трудоспособной части населения составит 4,0 млн. чело-
век. Однако к концу первого этапа ситуация начнет ухудшаться. 
Для второго (2011–2015 гг.) и третьего (2016–2025 гг.) этапов ха-
рактерно абсолютное и относительное сокращение трудоспособ-
ного населения. В целом за 2001–2025 гг. ожидается снижение 
численности трудоспособного населения на 14,3–15,5 млн. чел. 

Динамика демографической нагрузки на трудоспособное насе-
ление, будет иметь волнообразный характер. Рост нагрузки за счет 
пожилых будет нейтрализован благодаря сокращению численно-
сти детей, что свидетельствует о существенном старении населе-
ния, возникновение дополнительных социальных проблем. 

По данным Минтруда, существующий уровень занятости в Рос-
сии является избыточным по сравнению со странами переходной 
экономики и отражает низкую производительность труда.  

В настоящее время лишь 5 % экономически активного населе-
ния относится к категории высоквалифицированных специалистов 
(в Германии показатель составляет 56 %, в США – 43 %). При этом 
в одних секторах есть свободные рабочие места, в других – избы-
ток занятости. Одна из причин неравномерности распределения 
рабочей силы состоит в том, что система подготовки в вузах и 
профтехучилищах не отвечает требованиям экономики. Другая 
причина: огромная дифференциация в оплате труда способствует 
оттоку кадров из низкооплачиваемых секторов экономики. Высока 
вероятность того, что в России сохраниться длительная структур-
ная безработица, если не будет создана эффективная система под-
готовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями 
экономики. 

Трудовой капитал формируется – всю жизнь по мере накопле-
ния опыта, трудовых навыков, умений и, самое главное, образова-
ния. Образование является главным способом в воспроизводстве 
квалифицированных работников. 

Концепция человеческого капитала предполагает, что вложения 
человеком средств в образование производятся на рациональной 
основе – ради получения больших доходов в будущем. Здесь, как и 
в случае с любыми другими инвестициями, человеку необходимо 
определить экономическую эффективности вложений в себя само-
го, в свой человеческий капитал.  
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Образованию уделяется особое внимание в любом современном 
обществе. Вкладывая средства в образование рабочей силы, необ-
ходимо помнить то, что эти инвестиции многократно эффективнее 
вложений в любой другой фактор производства. Например, в 
США рост образованности нации обеспечивает 15 % прироста 
национального дохода. Учитывая, что расходуется на образование 
6–7 % от ВВП, видно, что инвестиции в образование являются вы-
сокоэффективными. 

В реальной жизни вряд ли кто-нибудь принимает решение о по-
ступлении в высшее учебное заведение на основе сложных расче-
тов. Обычно человек использует те или иные субъективные оцен-
ки, а также сравнивает дополнительные доходы в будущем от по-
лученного образования с затратами на него. 

Можно предложить следующий способ оценки эффективности 
инвестиций в образование: суммарные дополнительные доходы в 
будущем, связанные с наличием высшего образования, должны 
существенно превышать суммарные расходы на получение этого 
образования. Тогда, с точки зрения собственника, инвестиции эф-
фективны. На основе этого же принципа легко посчитать срок оку-
паемости инвестиций в образование. 

Начнем с расчета дополнительных доходов. Суммарные допол-
нительные доходы от высшего образования в упрощенном виде 
можно рассматривать как различия в заработках между категория-
ми работников, имеющих разный уровень образования, т. е. между 
заработной платой человека, не имеющего высшего образования и 
человека, получившего его. 

Посчитаем потенциальную заработную плату работников с 
высшим образованием и, как разницу между ней и прожиточным 
минимумом, суммарный дополнительный доход (табл. 1). Для всех 
расчетов используются данные Госкомстата РФ. Будем считать, 
что человек со средним общим образованием получает заработную 
плату, равную прожиточному минимуму, учитывая отсутствие у 
него какой-либо специальности. 

Т а б л и ц а  1 

Суммарный дополнительный доход человека, получаемый  
от высшего образования, руб. 

Округ 
Прожиточный 

минимум, 2010 г. 

Потенциальная з/пл. 
работников с выс-
шим образованием 

Суммарный допол-
нительный доход за 

год 

г. Москва 5790,0 11580,0 138960,0 
Центральный 
Федеральный округ 

4121,0   9890,4   69232,8 

Северо-Западный 
Федеральный округ 

5311,5 12747,6   89233,2 

Южный 4349,7 10439,3   73075,2 
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Федеральный округ 
Приволжский 
Федеральный округ 

3936,0   9446,4   66124,8 

Уральский 
Федеральный округ 

4498,3 10795,9   75571,2 

Сибирский 
Федеральный округ 

4615,3 11076,7   77536,8 

Дальневосточный 
Федеральный округ 

7101,6 17043,8 119306,4 

    

Обратимся далее к расходам обучающегося. Суммарные расхо-
ды на получение высшего образования складываются из: 

– прямых затрат или расходов потенциального работника в ви-
де оплаты обучения, 

– упущенного заработка, являющегося другим источником из-
держек и появляющегося в связи с тем, что в процессе вложения в 
человеческий капитал работнику не удается работать вообще или 
приходится трудиться в режиме неполного рабочего дня. 

Затраты на образование – это оплата стоимости обучения в 
высшем учебном заведении. В качестве примера возьмем выпуск-
ника средней школы, желающего получить высшее образование в 
Саранском кооперативном институте на условиях полной самосто-
ятельной оплаты обучения. 

Годовая стоимость обучения составляет:  
– 38 000 руб. в год или 190 000 руб. за пять лет обучения. 
Учтем также упущенную выгоду, то есть те доходы, которые 

студент мог бы получить за пять лет учебы. Учитывая отсутствие у 
школьника какого-либо специального образования и квалифика-
ции, величину упущенных доходов зафиксируем также на уровне 
прожиточного минимума (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Суммарные расходы на получение высшего образования 

Округ 
Стоимость 
обучения, 

всего 

Прожиточный 
минимум, мес. 

Упращенные 
доходы, всего 

Суммарные 
расходы 

г. Москва 190 000 5790,0 347400,0 537400,0 
Центральный  
федеральный округ 

190 000 4121,0 247260,0 437260,0 

Северо-Западный 
федеральный округ 

190 000 5311,5 318690,0 508690,0 

Южный 
федеральный округ 

190 000 4349,7 260982,0 450982,0 

Приволжский 
федеральный округ 

190 000 3936,0 236160,0 426160,0 

Уральский 
федеральный округ 

190 000 4498,3 269898,0 459898,0 

Сибирский 
федеральный округ 

190 000 4615,3 276918,0 466918,0 

Дальневосточный 190 000 7101,6 426096,0 616096,0 
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Федеральный округ 
     

А теперь рассчитаем срок окупаемости инвестиций человека в 
самого себя, в свое образование, то есть в развитие своего челове-
ческого капитала. Для этого поделим общие суммарные расходы 
на обучение в вузе (табл. 2) на дополнительные годовые доходы 
работника с высшим образованием (табл. 1) и получим число лет, 
за которое потраченные деньги полностью вернутся. Это и есть 
срок окупаемости инвестиций, то есть то количество лет, через 
которое вложения полностью окупятся (табл. 3). 

Как видно из таблицы, срок окупаемости инвестиций в обуче-
ние варьируется по регионам и колеблется в пределах от четырех 
до шести лет, а в среднем составляет 5,7 года.  

Итак, об эффективности вложения денег в самого себя, выс-
шее образование, то есть развитие своего человеческого капита-
ла говорят следующие факты: 

– срок окупаемости инвестиций в образование колеблется в 
пределах от 4 до 6 лет, а в среднем составляет около 5, 7 лет; 

– учитывая, что около 40 % заработной платы являются скры-
той, теневой частью и учтены не были, в реальности этот срок  
может снизиться до 4,5 лет; 

– учитывая, что стаж работы выпускника вуза составляет обыч-
но около 40 лет, оставшиеся 35 лет он будет работать полностью 
«на себя», пожиная плоды учебы в высшем учебном заведении и 
получая чистый доход от своих инвестиций. 

– общие суммарные доходы, учитывая приведенные выше циф-
ры, во много раз превысят общие суммарные расходы на получе-
ние специальности. 

Т а б л и ц а  3 

Срок окупаемости инвестиций в человеческий капитал 

Округ 
Суммарный допол-
нительный доход, 

руб./год 

Суммарные  
расходы, общие, 

руб. 

Срок  
окупаемости, 

лет 

г. Москва 138960,0 537400,0 3,9 
Центральный 
Федеральный округ 

  69232,8 437260,0 6,3 

Северо-Западный 
Федеральный округ 

  89233,2 508690,0 5,7 

Южный 
Федеральный округ 

  73075,2 450982,0 6,2 

Приволжский 
Федеральный округ 

  66124,8 426160,0 6,4 

Уральский 
Федеральный округ 

  75571,2 459898,0 6,1 

Сибирский 
Федеральный округ 

  77536,8 466918,0 6,0 

Дальневосточный 
Федеральный округ 

119306,4 616096,0 5,2 
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Во всех развитых странах инвестиции в образование – одно из 
наиболее эффективных мероприятий как с точки зрения самого 
человека, так и общества в целом. В России образование долгое 
время было бесплатным для обучающегося. Сегодня, когда все 
вузы предоставляют возможность учиться на платной основе, че-
ловек может принимать активное участие в формировании своего 
человеческого капитала, в который он и вкладывает деньги, платя 
за получаемое образование. 

Отметим еще один важный и принципиальный момент: кроме 
материального выигрыша повышение уровня образования челове-
ка часто дает ему количественно слабо измеримые, но важные 
преимущества в виде улучшения условий труда, досуга и потреби-
тельского выбора. Кроме того, человек получает более широкий 
доступ к интересной, приятной и перспективной работе. Обяза-
тельно нужно отметить также повышение престижа в обществе и 
возможность получения удовлетворения от самореализации.  

Во всем мире заработная плата рассматривается  в качестве ме-
рила  уважения, с которым общество относится к конкретной про-
фессии. Согласно результатам исследований ученых разных стран, 
60 % разницы в доходах людей приходится на образование, а 40 % 
– на все остальные факторы (здоровье, природные способности, 
социальное происхождение. Поэтому, вкладывая средства в выс-
шее образование, человек в первую очередь определяет свое бу-
дущее. 
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кризисное состояние экономики и несбалансированность структу-
ры народнохозяйственного комплекса, сохраняющаяся политиче-
ская нестабильность, неконвертируемость рубля и высокие темпы 
инфляции, не отлаженный внутренний механизм управления эко-
номикой, относительно слабое развитие инфраструктуры, склад-
ского хозяйства, жилья и бытовых услуг, неразвитость сферы де-
ловых услуг (информация, консультации, посредничество, пере-
подготовка кадров) и др. негативно характеризуют инвестицион-
ный климат в России. К этим обстоятельствам, изменения в кото-
рых требуют времени и целенаправленных усилий, в настоящее 
время добавляются нарушения хозяйственных связей между това-
ропроизводителями и регионами, падение договорной дисципли-
ны, высокий рост преступности, в том числе и в экономике. 

Существует официальная точка зрения о том, что следует ак-
тивно привлекать иностранные инвестиции, создавая благоприят-
ный инвестиционный климат. В то же время существует мнение о 
нежелательности широкого доступа иностранного капитала в рос-
сийскую экономику. Крайним выражением такой точки зрения 
является тезис об угрозе «распродажи России» международным 

монополиям. Как правило, глубокого экономического анализа за 
этими высказываниями не стоит. Скорее, они используются как 
пропагандистский лозунг в борьбе с политическим оппонентами. 

Другой, более логичной позицией являются взгляды тех пред-
принимателей, которые в неконтролируемом притоке иностранных 
инвестиций видят угрозу серьезной конкуренции для российской 
промышленности. К тому же они не согласны с низкой ценой 
предприятий, выставляемых на аукционы в ходе приватизации, в 
которых участвуют иностранцы. В США и Европе аналогичные 
объекты стоят гораздо дороже. От таких мнений не стоит отмахи-
ваться. И все же объективные законы мировой экономики, опыт 
мировой миграции капитала свидетельствуют о том, что Россия не 
может стоять в стороне от этого процесса.  

К этим обстоятельствам, изменения в которых требуют времени 
и целенаправленных усилий, в настоящее время добавляются 
нарушения хозяйственных связей между товаропроизводителями и 
регионами, падение договорной дисциплины, высокий рост пре-
ступности, в том числе и в экономике. 

Как и другие страны, Россия рассматривает иностранные инве-
стиции как фактор: 

1) ускорения экономического и технического прогресса; 
2) обновления и модернизации производственного аппарата; 
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3) овладения передовыми методами организации производства; 
4) подготовки кадров, отвечающих требованиям рыночной 

экономики.  
К тому же в условиях перехода к рыночным отношениям  в 

России привлечение иностранных инвестиций становится задачей, 
от эффективности решения которой зависят ход, темпы и во мно-
гом результаты проводимых реформ. В условиях перехода от од-
ной хозяйственной системы к другой требуется огромное количе-
ство инвестиций для обеспечения такого перехода. 

Специфические условия нашей страны делают этот процесс не 
имеющим аналогов в мире. (Пожалуй, лишь Китай с его огромным 
населением и обширной территорией мог бы служить в качестве 
примера привлечения иностранных инвестиций.) 

Проблемная специфика России выражается прежде всего в: 
1) обширности территории, неразвитости коммуникационной 

структуры; 
2) наличии устаревшего производственного аппарата; 
3) гипертрофированности военно-промышленного комплекса 

при отсутствии целого ряда производств, необходимых для нор-
мальной гражданской экономики; 

4) слабом развитии сельского хозяйства. 
Для перестройки всего народно хозяйственного комплекса на 

рыночную основу, модернизации экономики, усиления ее соци-
альной ориентации требуются огромные инвестиции. Между тем в 
условиях глубокого кризиса, характерного для переходного пери-
ода, в котором находится Россия, инвестиции сократились. Конеч-
но, иностранные инвестиции не смогут утолить все инвестицион-
ные потребности в полной мере. Однако в определенной степени, 
в рамках развития ключевых областей и сфер производства это 
сделать, видимо, возможно. 

Для нормализации российской экономики в ближайшие годы, 
по оценке американской консалтинговой компании «Ernst & 
Young» нужно привлечь 200–300 млрд. дол. Только одному топ-
ливно-энергетическому комплексу России для преодоления кри-
зисных явлений потребуется 100–140 млрд. долларов. Для замены 
и модернизации активной части производственных фондов нужно 
ежегодно привлекать 15–18 млрд. долларов. Для этого необходимо 
перераспределять в пользу нашей страны примерно 1/10 часть 
прямых международных инвестиций. 

Реально Россия будет конкурировать на уровне предложения 
капиталов объемом 40 млрд. дол. К тому же и «переварить» еже-
годно она сможет в лучшем случае 40–50 млрд. дол. Но это в том 
случае, если ей предложат такой объем инвестиций. 

По оценкам некоторых российских экспертов, в реальности 
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России придется конкурировать за более скромный объем ино-
странных инвестиций, где-то в пределах 10 млрд. дол. 

Обращение к иностранным источникам капитала для России во 
многом связано с необходимостью решения как стратегических, 
так и текущих задач. В современной экономической ситуации во-
прос о привлечении иностранных инвестиций стоит весьма остро: 
экономический кризис, резкое сокращение инвестиционных ре-
сурсов делают неизбежным обращение к зарубежным источникам 
финансирования. Необходимость привлечения зарубежных инве-
стиционных ресурсов определяется множеством аспектов. Среди 
них резкое отставание отечественного машиностроения, которое в 
последнее десятилетие было в значительной мере сориентировано 
на выпуск продукции военного назначения, привело к ситуации 
когда для многих отраслей экономики закупается оборудование 
из-за рубежа на валюту. Для повышения эффективности производ-
ства в некоторых отраслях существенное значение имеет исполь-
зование иностранных технологий. Это относится, например и к 
основной экспортной отрасли – нефтедобыче и переработке нефти. 
Привлечение иностранных инвестиций может способствовать уве-
личению выпуска определенных видов продукции (особенно това-
ров народного потребления), расширению экспорта с помощью 
иностранных партнеров и др., все это имеет немаловажное значе-
ние, и, если с помощью иностранных инвестиций удастся продви-
нуться в решении этих задач, это будет весомым вкладом в созда-
ние современной экономики. 

Сотрудничество с зарубежными партнерами может дать поло-
жительный эффект с точки зрения освоения зарубежного опыта 
управления, маркетинга, подготовки кадров и др. деятельность 
уже функционирующих совместных предприятий оправдывает 
надежды, возлагающиеся на них с точки зрения эффективности. 

Привлечение иностранного капитала, дальнейшее развитие 
совместного предпринимательства могут иметь существенное зна-
чение в борьбе с монополизмом. Важная черта этого процесса – 
возможность путем создания предприятий с участием иностранно-
го каптала формировать в стране конкурирующие структуры, спо-
собные противостоять диктату сложившихся монополий. 

За последние три года (2006–2008, за 2009 г. данные не опубли-
кованы) продолжала наблюдаться сформировавшаяся в течение 
последних лет тенденция к снижению инвестиционной активности 
(таб.1). На нее негативное влияние оказывали факторы как внеш-
него, так и внутреннего характера. К числу этих факторов можно 
отнести: воздействие продолжающегося международного финан-
сового кризиса, рост недоверия иностранных и отечественных ин-
весторов к проводившейся экономической политике, определяе-
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мой углубляющейся несбалансированностью государственного 
бюджета и политической нестабильностью,  падение мировых цен 
на энергоносители, являющиеся основными товарами российского 
экспорта, приведшее к дальнейшему ухудшению финансового по-
ложения предприятий и острой нехватке их средств на инвестици-
онные цели. 

Так в 2008 г. по отношению к 2007 г. в экономику страны по-
ступило всего 85 % всех иностранных инвестиций. В том числе 
портфельные инвестиции составили всего 33,7 %. Прямые инве-
стиции снизились на 2,8 %. Эта тенденция полностью соотносится 
с таковой по всем федеральным округам Российской Федерации. 
Так по Приволжскому федеральному округу поступление инве-
стиций всего сократилось на 22,6 %. В Республике Мордовия это 
снижение составило 37,8 %. Однако в некоторых субъектах Феде-
рации  (Самарская, Саратовская, Ульяновская области) имеют по-
ложительные показатели поступления иностранных инвестиций. 

Для развития экономики России и продвижения частных ино-
странных прямых инвестиций важное значение имеет ее сотруд-
ничество с ведущими международными финансовыми организаци-
ями, прежде всего с Международным валютным фондом, Между-
народным банком реконструкции и развития, Европейским банком 
реконструкции и развития и др. 



Т а б л и ц а   

Иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации (тыс. долл. США) 
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Российская Федеpация 55109097 13677816 3182529 38248752 120941219 27797409 4194228 88949582 103768917 27026919 1415369 75326629 

Приволжский 

федеральный округ 
3128642 470813 239715 2418114 5972551 1108737 85455 4778359 7712084 2108763 208157 5395164 

Республика 

Башкоpтостан 
61277 32230 4549 24498 319617 125155 3952 190510 178005 105448 3606 68951 

Республика Маpий Эл 1540 623 - 917 3013 3013 - - 468 411 57 - 

Республика Моpдовия 35486 23172 - 12314 40128 6589 - 33539 24972 5926 8 19038 

Республика Татаpстан 483663 133971 203257 146435 1679355 417923 27565 1233867 2593828 722960 706 1870162 

Удмуpтская Республика 41703 6149 127 35427 78022 63789 244 13989 78395 29808 24 48563 

Чувашская  

Республика 

14691 13740 - 951 94174 64044 227 29903 26997 2472 - 24525 

Пеpмский край 150659 10233 632 139794 225584 37526 7296 180762 475195 130630 140570 203995 

Киpовская область 7226 7059 30 137 6096 3126 95 2875 113754 104890 1 8863 

Нижегоpодская область 216105 48413 6945 160747 409601 136442 27053 246106 708468 313082 1363 394023 

Оpенбуpгская  

область 

189387 56757 - 132630 529448 71403 6043 452002 486844 280784 6 206054 

Пензенская область 23823 14486 - 9337 44847 24620 5422 14805 53949 23303 - 30646 

Самаpская область 1792131 79626 11864 1700641 2366618 84156 7208 2275254 2654236 272294 61810 2320132 

Саpатовская область 28000 13664 150 14186 92001 58454 - 33547 110881 99413 6 11462 

Ульяновская область 82951 30690 12161 40100 84047 12497 350 71200 206092 17342 - 188750 

             

*По данным федеральной службы государственной статистики 

3
7

8
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При реализации широкой программы стимулирования отече-
ственных и иностранных инвестиций необходима также организа-
ция мониторинга программы и оперативной корректировки соста-
ва мероприятий.  

Важным фактором притока инвестиций выступает стимулиро-
вание возврата российского капитала, находящегося в зарубежных 
банках, и формирования условий для предотвращения дальнейшей 
утечки капиталов из страны. 
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Особенностью функционирования промышленных предприя-
тий на современном этапе является постоянная их взаимосвязь со 
всеми субъектами рыночной инфраструктурой. Это требует от 
предприятий разработки эффективной стратегии управления своей 
деятельностью. Стратегия  должна быть основанной на постоян-
ном анализе внутренней и внешней среды и на сформулированной 
миссии и политике предприятия. Использование современных ме-
тодов, инструментов и моделей стратегического управления поз-
волит хозяйствующим субъектам обеспечить успешное функцио-
нирование в долгосрочном периоде. В связи с этим проблема по-
вышения эффективности стратегического планирования актуальна 
как с методологической, так и с практической точек зрения.  

Для обеспечения устойчивого функционирования предприятия 
стратегия должна сочетать внедрение гибкой организационной 
структуры, способствующей быстрой адаптации предприятия к 
изменениям окружающей среды и определение вариантов роста 
предприятия на основе постоянства инновационной деятельности. 

При определении организационной структуры управления 
предприятием выделяют: структурный подход, функциональный 
подход, процессный подход и проектный подход.  

Структурный подход к созданию организационной структуры 
управления предприятием, основан, как правило, на иерархиче-
ской структуре. В этом случае организация и управление деятель-

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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ностью предприятия осуществляется по структурным подразделе-
ниям, а их взаимодействие, – через должностных лиц – начальни-
ков структурных подразделений.  

Недостатками структурного подхода к организации и управле-
нию деятельностью предприятия являются следующие:  

– при разбиении процесса выполнения отдельной работы на от-
дельные составляющие они могут быть отнесены к различным 
элементам организационной структуры;  

– затруднено полное описание полного процесса выполнения 
работы, в основном существует только их фрагментарное (по 
структурным подразделениям) описание;  

– отсутствие заинтересованности в конечном результате, а так-
же ориентации на конечного потребителя;  

– отсутствие промежуточных результатов деятельности, ответ-
ственных за эти результаты, внутренних потребителей этих ре-
зультатов;  

– большие затраты на передачу результатов между подразделе-
ниями;  

– высокие накладные расходы, крайне неэффективный управ-
ленческий учет;  

– попытки внедрения корпоративных информационных систем 
в основном оканчиваются неудачей.  

Но в малых предприятиях эти недостатки практически не про-
являются. 

В результате функционального подхода определяются границы 
между подразделениями по принципу функциональных областей. 
Изначально постулируется изначальный набор типовых функций, 
который в дальнейшем детализируется и привязывается к кон-
кретному предприятию, к его службам и подразделениям. 

Основные достоинства функционального подхода, конечно при 
правильном его применении, – четкое разделение труда, высокая 
производительность, малые накладные расходы на управление и, 
соответственно, высокая эффективность деятельности предприя-
тия. Однако эти достоинства проявляется только при достаточно 
стабильной внешней среде.  

Процессный подход не является противопоставлением функци-
ональному. Функции и процессы не могут существовать в отрыве 
друг от друга. Эти подходы, в известной степени, должны приме-
няться параллельно. 

Основное отличие процессного подхода в том, что он ориенти-
рован, в первую очередь, не на организационную структуру пред-
приятия, не на функции подразделений, а на бизнес-процессы, ко-
нечными целями выполнения которых, является создание продук-
тов или услуг, представляющих ценность для внешних или внут-
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ренних потребителей. При этом система качества предприятия 
обеспечивает качество технологии выполнения бизнес-процессов.  

Основными чертами такой организационной структуры явля-
ются:  

– широкое делегирование полномочий и ответственности ис-
полнителям;  

– сокращение количества уровней принятия решения;  
– сочетание принципа целевого управления с групповой орга-

низацией труда;  
– повышенное внимание к вопросам обеспечения качества про-

дукции или услуг, а также работы предприятия в целом;  
– автоматизация технологий выполнения бизнес-процессов.  
Проектный подход применяется для проектно-ориентирован-

ных компаний, например, научно-исследовательских, консалтин-
говых, строительных и т.д. Он может применяться и для любой 
компании при создании инновационных проектов в рамках этих 
проектов. 

Основным принципом построения проектной структуры явля-
ется концепция не функций или процессов, а проекта – создание 
нового, как правило, единичного не повторяющегося продукта, 
например, разработка нового изделия, создание и внедрение новой 
технологии, строительство объекта и т. д.  

Вводя понятие структурно-функционального механизма пред-
приятия, необходимо проанализировать составляющие его управ-
ленческие категории – структуру и функции управления организа-
ции. 

Отсюда следует принцип построения структуры – образование 
взаимосвязанных функциональных областей и специализирован-
ных подразделений путем горизонтального разделения труда, а 
также формирование уровней управления по вертикали. 

Горизонтальное разделение труда осуществляется на основе 
технологии производства путем организации служб и подразделе-
ний, специализированных в выполнении определенных видов ра-
бот и технологических процессов.  

Формирование уровней управления по вертикали производится 
исходя из норм управляемости, чтобы на каждом уровне управле-
ния начальники справлялись с объемом работ при управлении 
своими подчиненными.  

Процедура построения структуры предприятия, как правило, 
включает следующие основные этапы работ: 

1. Анализ внешней среды, миссии, стратегии и технологии 
предприятия и определение наиболее подходящей структуры (бю-
рократической, адаптивной или смешанной) с учетом величины 
предприятия. 
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2. Анализ технологии производства, выделение видов работ и 
технологических процессов, которые требуют специализации ис-
полнителей и соответствующего оборудования. 

3. Организация специализированных подразделений для вы-
полнения отдельных видов работ и технологических процессов – 
разделение труда по горизонтали. 

4. Организация штабных подразделений для выполнения функ-
ций по обслуживанию и консультации линейных подразделений. 

5. Определение количества уровней управления с учетом опти-
мальной цепи команд. 

6. Установление взаимосвязи между подразделениями по вер-
тикали и по горизонтали для обеспечения единства усилий всех 
подразделений для достижения целей предприятия. 

Структурно – функциональная модель предприятия представ-
ляет собой схему организации предприятия, характеризующей 
связь решений по управлению предприятием в целом с исполнени-
ем его отдельных функций. Предприятие описывается как сложно-
организованный объект управления. Его «архитектура» определя-
ется структурой целей и соответствующей ей структурой достига-
ющих их действий.  

Технология включает в себя построение концептуальной моде-
ли, в которой определяются все цели, обуславливающие направ-
ленное функционирование предприятия и соответствующие реак-
ции. Получается комплекс взаимосвязанных целей и алгоритмов. 
Полученная схема структурно-функциональной организации ста-
новится основанием для выбора схемы административного по-
строения предприятия и определения функций его сотрудников. В 
то же время, полученная схема структурно-функциональной орга-
низации позволяет проводить математические испытания при ре-
шении вопросов работы предприятия: выбора стратегии, опреде-
ления нагрузки на отдельные функции, распределения финансовых 
потоков и т. п. 

При этом, исходя из его миссии и видения предприятия, можно 
выявить следующую классификацию целей:  

– коммерческие цели: формирование товарного портфеля; раз-
витие базы клиентов; развитие технологии работы с потребителя-
ми (целевая структура сбыта, технология прохождения заказа, си-
стема стимулирования продаж и стимулирования персонала); раз-
витие сети продаж; маркетинговая репутация; планирование ком-
мерческой политики (Marketing and Sales Planning (MSP)). 

– организационные цели: целевая структура управления; целе-
вая функциональная модель «Распределение ответственности и 
прав»; планирование работы предприятия; управление ключевыми 
бизнес – процессами; контроль исполнения функций и планов; ор-
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ганизация информационных потоков; планирование организации 
управления (Administration). 

– экономические цели: обеспечение постоянных затрат; обеспе-
чение безубыточности и рентабельности; обеспечение текущей 
ликвидности; обеспечение капитализации; планирование экономи-
ки (Economics Resource Planning (ERP II)). 

– цели управленческого учета: постановка целей первичного 
оперативного учета; формирование единого реестра затрат и по-
ступлений; определение бюджетных центров и бюджетных зада-
ний; постановка управленческого учета (Direct Costing). 

– производственные цели: обеспечение оборудованием, компо-
нентами и расходными материалами; обеспечение технологиче-
скими ресурсами; организация технологических процессов; орга-
низация работ; контроль качества; планирование управления про-
изводством (Manufacturing Resource Planning (MRP II)). 

– цели управления персоналом: учет персонала; целевая систе-
ма стимулирования труда; обучение персонала и формирование 
кадрового резерва; социально-психологическое управление персо-
налом; обеспечение трудовой дисциплины; планирование управ-
ления персоналом (Human Resource Planning (HRP)). 

В процессе построения структуры необходимо иметь в виду, 
что этапы работ по построению структуры предприятия тесно свя-
заны и пересекаются с работами по созданию системы управления. 

Систему управления будем понимать как совокупность руково-
дителей всех уровней (субъектов управления), каждому из кото-
рых поручено управление своей сферой деятельности (объектом 
управления), для чего руководителям определены соответствую-
щие функции, выделены ресурсы для их выполнения и предостав-
лены необходимые полномочия. 

В результате, для обеспечения полноты и непрерывности про-
цесса управления на предприятии, по нашему мнению, необходи-
мо предусмотреть выполнение следующих управленческих функ-
ций: взаимодействие с внешней средой; определение стратегии и 
политики; организация работ; подбор, подготовка и мотивация 
персонала; планирование и подготовка производства; управление 
производством; контроль производства и качества продукции; ин-
формационное обеспечение; разработка мероприятий; принятие 
решений; внедрение мероприятий.  

Приведенный состав функций позволяет на основе процессного 
подхода построить модель управления предприятием и показать на 
ней процесс управления как непрерывную серию взаимосвязанных 
управленческих функций. 

При этом процесс управления начинается с взаимодействия с 
внешней средой. Исходя из требований заказчиков и рынков сбы-
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та, предприятие определяет объемы поставок, сроки, цену и каче-
ство своей продукции и требования к поставщикам материалов и 
комплектующих элементов. Анализируя факторы внешней среды 
и свои внутренние возможности, высшее руководство предприятия 
принимает стратегические решения, то есть определяет долго-
срочные цели, разрабатывает стратегию и политику. Затем прово-
дятся мероприятия по организации работ, подбору, подготовке и 
мотивации персонала. Исходя из стратегии и политики, с учетом 
требований рынка и заказчиков, осуществляется планирование 
производства. Далее проводится подготовка производства, осу-
ществляется непосредственное управление производством и про-
водится контроль производства и качества продукции. Полученная 
по результатам контроля информация анализируется и сравнивает-
ся с информацией о научно-техническом прогрессе (НТП), а также 
с информацией с рынков сбыта, от заказчиков и конкурентов. По 
результатам сравнительного анализа разрабатываются мероприя-
тия и принимаются необходимые решения руководством предпри-
ятия. После этого осуществляется внедрение мероприятий для ре-
ализации принятых решений. Как правило, оперативные решения, 
принимаемые руководством, направляются на устранение и пре-
дупреждение отклонений от технологии и требуемых характери-
стик продукции при управлении производством, а также на улуч-
шение продукции и производственного процесса. Но кроме этого 
принимаемые меры могут быть направлены на корректировку ра-
нее принятых оперативных планов, а также на сферу ответствен-
ности высшего руководства, например, на изменение организации 
работ, на повышение квалификации и мотивации персонала, а 
также на выбор более квалифицированных поставщиков материа-
лов и комплектующих изделий. После завершения процесса про-
изводства продукция поставляется заказчику или на рынки сбыта, 
и поставщик получает от них реакцию на поставленную продук-
цию (обратная связь). Таким образом, цикл управления заканчива-
ется выполнением той же функции, с которой он и начинался – 
взаимодействием с внешней средой. 

Для завершения создания системы управления необходимо раз-
работать нормативные документы, указывающие, как надо выпол-
нять указанные выше функции их исполнителями. Только когда 
будет определено, кто, что и как делает при управлении предприя-
тием, можно будет сказать, что система управления предприятием 
сформирована. 

После построения структурно-функциональной модели страте-
гического управления предприятием становится очевидна связь 
между целями и результатами, выявляются основные проблемы и 



 385 

 И.М. Калабкина, 2010 

их причины, в силу четко определенных функциональных дей-
ствий каждого структурного подразделения.  

При этом в процессе сбора и использования стратегической 
информации можно выделить шесть видов деятельности: 

– выявление внешних признаков происходящих изменений;  
– сбор потенциально значимой информации;  
– структурирование собранной информации;  
– анализ информации с помощью соответствующих методов и 

инструментов;  
– упаковка и упрощение доступа к информации;  
– использование информации в процессе принятия и исполне-

ния решений.  
В реализации каждого этапа могут принимать участие мене-

джеры общего плана, служащие правления корпорации и специа-
листы разных служб.  

Используя полученную информацию путем системного моде-
лирования закономерно можно перейти к стратегическому плани-
рованию и прогнозированию. 

 
 

УДК 334.713(470.345) 
ОЦЕНКА  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  БИЗНЕСА  
В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 
И.М. Калабкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Сегодня, в условиях нестабильности большой экономики, це-
лый ряд проблем должен решать малый бизнес.  

В Республике Мордовия действует 1211 малых предприятий. 
Динамика их численности показана в табл. 1.  

Т а б л и ц а  1 

Количество малых предприятий в Республике Мордовия 

Годы  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Количество 
предприятий 

2513 2804 2122 2442 2455 3035 3991 1064* 1211* 

          

*без микропредприятий 

Как видно из табл. 1, за девять лет количество малых предприя-
тий в республике росло и достигло максимума в предкризисном 

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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2007 г. – почти 4 тыс. Однако в 2008 г. их численность сократилась 
в 3,75 раза, поскольку они не выдержали конкуренцию в условиях 
экономического кризиса. В то же время в 2009 г. наблюдается уве-
личение числа малых предприятий. По сравнению с 2008 годом их 
количество увеличилось на 13,8 %. Таким образом, налицо тен-
денция выхода экономики республики из кризиса и усиление под-
держки малого предпринимательства со стороны руководства 
Мордовии. 

Сравнивая эти цифры с количеством малых предприятий в дру-
гих регионах Приволжского Федерального округа, можно увидеть, 
что Республика Мордовия занимает 13 место из 14. Почти в 6 раз 
количество малых предприятий в республике меньше, чем у лиде-
ра – Нижегородской области. Но нельзя сравнивать Нижегород-
скую область с Республикой Мордовия, потому что по своему эко-
номическому развитию и численности населения они не сопоста-
вимы. Если посмотреть на ближайших соседей – Пензенскую об-
ласть, то её показатель в два раза выше, чем у нас. Поэтому, преж-
де всего, нужно увеличивать количество малых предприятий, что в 
свою очередь позволит улучшить экономический климат в Рес-
публике.  

В Мордовии на 10 000 жителей приходится лишь 14 зареги-
стрированных малых организаций, тогда как у наших ближайших 
соседей (Пензенская область) – 17, в Нижегородской области – 21, 
а вот в Ульяновской области – 13 малых предприятий (табл. 2) 

Т а б л и ц а  2 

Количество малых организаций на 10 000 жителей 

Субъект Федерации 
Численность 

населения 

Количество 
малых  

предприятий 

Количество 
малых пред-
приятий на 

10 000 жителей 

Нижегородская область 3 340 684 7136 21 
Республика Татарстан 3 768 580 5761 15 
Республика Башкортостан 4 057 292 5636 14 
Самарская область 3 171 446 5118 16 
Пермский край 2 708 419 4411 16 
Кировская область 1 401 201 2917 21 
Оренбургская область 2 111 531 2703 13 
Саратовская область 2 572 866 2682 10 
Удмуртская Республика 1 528 488 2655 17 
Пензенская область 1 379 839 2454 17 
Чувашская Республика 1 279 359 1701 13 
Ульяновская область 1 304 990 1699 13 
Республика Мордовия    833 031 1211 14 
Республика Марий Эл    700 118 988 14 
    

Как видно из табл. 2 явным лидером по количеству малых ор-
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ганизаций на 10 000 жителей является Нижегородская область, 
хотя больше всех людей живет в Республике Башкортостан. Из 
этого следует вывод, что нет прямо пропорциональной зависимо-
сти количества малых предприятий от численности населения в 
субъекте Федерации, а проявляется зависимость от развития мало-
го предпринимательства.  

Наибольший удельный вес занимают малые предприятия в 
сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного поль-
зования. Эта сфера остается наиболее предпочтительной для мало-
го бизнеса – этим занимаются почти 291 единиц от общего коли-
чества малых предприятий, или 24 %. Второе место по числу ма-
лых предприятий занимает строительство – 223 ед. (19,2 %). Опе-
рации с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
– 198 ед. (16,3 %), сельское хозяйство, охота, обрабатывающие 
производства – 185 ед. (15,3 %), лесное хозяйство – 160 ед.  
(13,2 %), прочие виды деятельности 12 %. 

За 2009 год число работников списочного состава, внешних 
совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 
характера составило 45 313 чел. 

Лидирующие позиции по количеству работающих принадлежат 
следующим видам деятельности: строительство – 20,0 % от обще-
го количества занятых на малых предприятиях; оптовая и рознич-
ная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного пользования – 20,1 %; опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 
20,0 %; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 16,6 %. 
Наибольший прирост занятых (по отношению к аналогичному пе-
риоду 2008 г.) наблюдается в сферах: «Обрабатывающие произ-
водства» – 11,6 %; «Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды» – 56,9 %; «Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг» – 46,0 %.  

Среднемесячная заработная плата работников малых предприя-
тий за январь–декабрь 2009 г. составила 9 618,8 руб., что на  
18,1 % меньше, чем на предприятиях, не относящихся к малым. 
Среднемесячная зарплата на предприятиях, не относящихся к ма-
лым, за аналогичный период составила 11 743,7 руб. Более высо-
кий уровень заработной платы сложился в организациях финансо-
вых видов деятельности (25 865,1 руб.), химического производства 
(19 641,1 руб.), деятельности, связанной с использованием вычис-
лительной техники и информационных технологий (19 015,0 руб.). 
Вместе с тем, заработная плата предприятий сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства, работников гостиниц и ресторанов 
значительно ниже среднереспубликанского уровня.  
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Малыми предприятиями за 2009 г. было использовано 1 003,6 
млн. руб. инвестиций в основной капитал. Это на 66,8 % больше, 
чем было в 2007 г., нов 1,8 раза меньше, чем в 2008 г. (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Динамика объема инвестиций в основной капитал (тыс. руб.) 

 
Наибольшие объемы вложений были осуществлены в обраба-

тывающие производства (26,0 %), сельское хозяйство, охоту и 
лесное хозяйство (47,9 %), оптовую и розничную торговлю, ре-
монт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования (15,8 %). 

По итогам 2009 г. наблюдался прирост практически по всем по-
казателям развития малого бизнеса в республике по отношению к 
предыдущему году (рис. 2). Так, средняя численность работающих 
увеличилась на 3 %; оборот малых предприятий увеличился на  
15 %, выручка на 16 %; а вот инвестиции в основной капитал 
уменьшились на 45 %, средняя заработная плата упала на 1 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Прирост показателей развития малого бизнеса за 2009 год  
по отношению к 2008 году, % 
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На данный момент уровень развития малого предприниматель-
ства в Республике Мордовия остается достаточно низким по срав-
нению с общероссийским уровнем и регионами Приволжского 
Федерального округа. О слабом состоянии развития малого бизне-
са в Республике Мордовия говорят статистические данные за  
2009 г. Республика Мордовия занимает по обороту в разных видах 
деятельности одно из последних мест в Приволжском Федераль-
ном округе. Оборот малых предприятий республики в таких от-
раслях, как «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 
720 252 тыс. руб. и 11 место; «Строительство» – 1 785 538 тыс. 
руб. и 12 место; «Транспорт и связь» – 386 422 тыс. руб. и 12 ме-
сто; «Обрабатывающие производства» – 2 309 532 тыс. руб. и 13 
место; «Розничная и оптовая торговля» – 7 216 878 тыс. руб. и 12 
место; «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг» – 1 241 566 тыс. руб. и 13 место. Оборот малых 
предприятий на одного работника – 321,4 руб. и 13 место. Сум-
марный оборот малых предприятий составляет 14 111 778 тыс. 
руб. и 13 место. По показателю «среднемесячная заработная плата 
работников малых предприятий» Республика Мордовия находится 
на 10 месте в Приволжском Федеральном округе. По инвестициям 
в малый бизнес Мордовия занимает  последнее место в округе с 
суммой 227 826 тыс. руб.  

Вопросы развития предпринимательства, создания благоприят-
ных условий для малого и среднего предпринимательства, финан-
совой и имущественной поддержки малого и среднего предприни-
мательства являются приоритетами в развитии экономики Респуб-
лики Мордовия. Необходимые условия  для поддержки предпри-
нимательства в республике обеспечены реализацией Комплексной 
программы развития и государственной поддержки малого пред-
принимательства в Республике Мордовия на 2008–2010 гг. Так, за 
2009 г. были представлены субсидии субъектам малого предпри-
нимательства, реализующим проекты в приоритетных направлени-
ях экономики республики на оплату части процентов за пользова-
ние кредитами российских кредитных организаций и части лизин-
говых платежей на сумму 2,6 млн. руб.   

АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики 
Мордовия» предоставило поручительство по банковским кредитам 
на общую сумму 40,9 млн. руб.  

ГУП Республики Мордовия «Развитие села» предоставлено 
кредитных ресурсов для субъектов малого предпринимательства, 
работающих в сельском хозяйстве, на сумму 48,8 млн. руб. 

Осуществлялась поддержка начинающих предпринимателей 
(приоритетные направления: производство, строительство, транс-
порт, бытовое обслуживание, сельское хозяйство, социальная сфе-



 390 

ра, общественное питание). За январь–ноябрь 2009 г. выдано 59 
грантов начинающим предпринимателям на общую сумму 8 778 
тыс. руб.  

Другим направлением государственной финансовой поддержки 
является предоставление микрозаймов субъектам малого предпри-
нимательства. В настоящее время в республике действуют две 
микрофинансовые организации, созданные и работающие при 
поддержке Республики Мордовия: ООО «Дом малого бизнеса» 
(городской округ Саранск) и ООО «СМП» (Атяшевский муници-
пальный район). По состоянию на 1 декабря 2009 г. субъектам ма-
лого бизнеса выдано 122 микрозайма на общую сумму 17 192 тыс. 
руб. 

В соответствии с заключенными между Министерством тор-
говли и предпринимательства Республики Мордовия и Торгово-
промышленной палатой Республики Мордовия государственными 
контрактами за 2009 г. разработано 17 бизнес-проектов для субъ-
ектов малого предпринимательства на льготной основе, скидка от 
35 % до 40 % от стоимости разработки проекта, т. е. 107 тыс. руб. 
Организовано участие 36 субъектов малого предпринимательства 
в выставочных мероприятиях на льготных условиях (скидка 50 % 
стоимости арендуемой площади). Общая сумма льгот по выста-
вочным мероприятиям составила 341 тыс. руб. 

В целях организации выставочной деятельности организаций и 
мастеров, выпускающих изделия народных художественных про-
мыслов, совместно с Автономной некоммерческой организацией 
по сохранению и развитию народных ремесел «Дом народных ре-
месел» организовано 9 выставок. 

В рамках Программы дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда Республики 
Мордовия, на 2009 г. на предоставление субсидий по организации 
предпринимательской деятельности по состоянию на 1 декабря 
2009 г. поданы заявки и представлены бизнес-планы 800 безработ-
ными гражданами. Получили финансовую поддержку на органи-
зацию собственного дела 615 безработных граждан (76,9 % от чис-
ленности, предусмотренной Программой). Основные направления 
предпринимательской деятельности: сельскохозяйственная (387 
чел.), предоставление прочих услуг (121 чел.), торгово-закупочная 
(63 чел.), транспортные услуги (44 чел.). Сумма освоения финан-
совых средств составила 36,0 млн. руб. или 76,1 % от объемов, 
предусмотренных в Программе. 

Осуществлялась поддержка по переподготовке и повышению 
квалификации кадров для малого и среднего предприниматель-
ства. В 2009 г. были проведены семинары по таким темам, как 
«Основы предпринимательской деятельности», «Инновационный 
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менеджмент в малом бизнесе», «Совершенствование управления 
деятельностью малых предприятий», «Основы товароведения и 
организации торговли продовольственными и непродовольствен-
ными товарами», занятия по проблемам молодежного предприни-
мательства. Всего обучение прошло 954 чел. Слушателям, про-
шедшим обучение, выданы удостоверения государственного об-
разца. 

С поддержкой Венчурного фонда Мордовии в сентябре 2009 г. 
3 малых предприятия приняли участие в Х Российской венчурной 
ярмарке. В Российскую корпорацию нанотехнологий переданы 
документы по 24 проектам. 

В рамках II Российского Форума «Российским инновациям – 
российский капитал» с поддержкой НО  «Фонд содействия разви-
тию инвестиций в субъекты малого и среднего предприниматель-
ства в Республике Мордовия» было представлено 7 проектов ма-
лых предприятий республики, претендующих на привлечение вен-
чурных инвестиций. Три региональных инновационных проекта 
приняли участие в международной выставке-ярмарке венчурных 
инвестиций РАВИ. 

Основные проблемы, тормозящие развитие малого  предприни-
мательства в Республике Мордовия: 

– недостаточный уровень развития финансово-кредитного ме-
ханизма технологий финансовой поддержки малого предпринима-
тельства; 

– невысокий уровень развития системы информационно-
консалтинговой поддержки субъектов малого бизнеса; 

– низкий уровень инновационности малого бизнеса; 
– проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов 

для малого предпринимательства; 
– избыточные административные барьеры, большое количество 

контролирующих органов; 
– недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого 

бизнеса; 
– затрудненный доступ к земельным ресурсам и недвижимости; 
– высокая стоимость подключения к инженерной инфраструк-

туре, что особенно важно для малого бизнеса, работающего в про-
изводственной сфере; 

– дефицит финансовых ресурсов. 
Особо остро стоит проблема высокой стоимости аренды на тор-

говые площади в Мордовии. По этому вопросу разработан проект 
Программы развития конкуренции в Республике Мордовия на 
2010–2012 гг. Первым шагом по разработке программы стало ра-
бочее совещание представителей Минэкономики, Министерства 
торговли и предпринимательства 31 марта 2010 г. в бизнес-
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инкубаторе. По мнению предпринимателей, сегодня в регионе 
необходимо строительство дополнительных торговых центров, но 
представители бизнеса сталкиваются не только с отсутствие доста-
точных средств на строительство торговых объектов, но, прежде 
всего, с серьезными сложностями с выделением под центры зе-
мельных участков. 

Разрешить проблемы, препятствующие дальнейшему развитию 
малого предпринимательства в республике, позволят оптимизация 
государственной поддержки малого предпринимательства и обес-
печение эффективного взаимодействия по вопросам поддержки и 
развития малого предпринимательства исполнительных органов 
государственной власти Республики Мордовия, органов местного 
самоуправления и общественных объединений предпринимателей. 

Как показывает мировой и отечественный опыт, одним из 
наиболее эффективных методов государственной поддержки ма-
лого предпринимательства является программно-целевой метод. 
Этот метод государственного регулирования в приложении к сфе-
ре малого предпринимательства на республиканском уровне пред-
полагает выявление стратегического потенциала малого предпри-
нимательства и ключевых проблем, препятствующих его разви-
тию.  

 
 
 

УДК 368.1:316(470+571) 
ФОРМИРОВАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  В  РОССИИ 
И.М. Карасев 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Социальная политика в развитых странах с рыночной и соци-
ально ориентированной экономикой в качестве важнейшего своего 
атрибута включает систему обязательного социального страхова-
ния. Его роль и значение для социальной защиты населения явля-
ются ключевыми. 

Экономические, медицинские и социальные функции соцстраха 
позволяют справедливо и эффективно аккумулировать и распреде-
лять финансовые ресурсы для работающих и членов их семей, ока-
зывать медицинскую социальную помощь в случаях наступления 
для них социальных рисков. 
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Социальное страхование, сформированное как правовая, орга-
низационная и финансовая система первоначально в Германии в 

конце 90-х гг. XIX в. продемонстрировало свою высокую эффек-
тивность и в последствии получило широкое распространение в 
странах Западной Европы, а после Второй мировой войны – и в 
большинстве стран мирового сообщества в т. ч. и в России. 

Введение социального страхования позволило многие риски 
материальной необеспеченности существенно смягчить, а в по-
следствии предпринять меры по их предупреждению и снижению 

Доступ к медицинскому обслуживанию получили практически 
все работающие, а его уровень из года в год существенно повыша-
ется. Искоренены многие инфекционные заболевания, опасные в 
первую очередь для детей, а также представляющие серьезную 
угрозу для работающих и лиц пенсионного возраста. Материаль-
ная поддержка лиц, оказавшихся безработными, позволяет им из-
бежать недопустимых лишений, найти в себе силы для переобуче-
ния и поиска работы. 

Комплекс задач, решаемых с помощью. Социального страхова-
ния, впечатляет. Помимо социальной защиты работающих, данный 
социальный институт способствует повышению стабильности в 
обществе и экономике, содействует гармонизации отношений в 
трудовых коллективах. 

Обусловлено это тем, что в нем нашли органическое воплоще-
ние, казалось бы, полярные и несовместимые идеи: персональная 
ответственность личности за свое материальное благополучение и 
коллективная (солидарная) взаимопомощь, либеральные и соци-
ально-демократические идеалы. 

При этом социальное страхование выступает как продукт граж-
данского общества определяющая роль социальных субъектов в 
финансировании и самоуправлении, так и одновременно как эф-
фективный механизм его  построения: 

– демократический  характер организации; 
– массовый масштаб вовлеченности в него трудозанятого насе-

ления; 
– прозрачность финансовых потоков. 
Вот почему социальное страхование – это мощный механизм до-

стижения социального согласия, а степень его развития служит без-
ошибочным барометром уровня социальной защиты трудящихся. 

Социальное страхование позволяет приблизить сферу социаль-
ной защиты непосредственно к трудящимся, их семьям и трудовым 
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коллективам. Это достигается с помощью активного участия персо-
нала и работодателей в управлении социальным страхованием. 

Можно без преувеличения сказать: доверие и сотрудничество в 
деле организации системы социального страхования – это не рос-
кошь, а необходимое условие для эффективно функционирующей 
экономики. 

Но социальное страхование не универсальный механизм соци-
альной защиты на все времена. Оно зависит от состояния эконо-
мики, рынка труда, демографических условий развития общества и 
ряда других факторов. Например, структурные преобразования 
экономики, рост дифференциации в доходах населения, долго-
срочные демографические изменения, рост продолжительности 
жизни населения. Эти и ряд других проблем требуют модерниза-
ции экономических правовых и организационных механизмов ин-
ститутов социального страхования, выработки неприятных реше-
ний со стороны правительства, социальных партнеров и междуна-
родных организаций. 

При этом ясно одно – социальное страхование на протяжении 
целого столетия является основной формой социальной защиты и 
будет играть такую роль и в дальнейшем, возможно еще столетие. 
Оно является достижением и достоянием всего человечества. Эти 
и ряд других характеристик социального страховании я позволяют 
оценить основные задачи по формированию института обязатель-
ного социального страхования в России, который в нынешнем сво-
ем виде еще не приобрел в должной мере присущих только ему 
свойств. Для этого нужен комплекс условий и изменений органи-
зационного и правового характера. 

Изменения организационно-правового статуса социального  
страхования Российской Федерации 

В ходе реформ начала 1990-х гг. проведена существенная реор-
ганизация ранее действовавшей советской системы государствен-
ного социального страхования и наметился явный тренд в сторону 
придания созданным государственным внебюджетным социаль-
ным фондам статуса государственных учреждений. 

В целях обеспечения государственных гарантий в системе со-
циального страхования и повышения контроля за правильным и 
эффективным расходованием средств социального страхования до 
принятия Закона «О социальном страховании граждан в Россий-
ской Федерации». Указом Президента от 07.08.1992 г. № 822 «О 
фонде социального страхования РФ» Фонд был заявлен как само-
стоятельное государственное финансово-кредитное учреждение, 
однако словосочетание «государственное социальное страхова-
ние» еще не используется в актах законодательства.  
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Данным Указом управление Фондом было возложено на Пра-
вительство при участии общероссийских объединений профсою-
зов с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений.  

Из Указа и последующих нормативных документов не ясно, ка-
кой процедурой реализуется учет мнения трехсторонней комиссии 
при формировании руководящих органов, и другие вопросы. 

Указом Президента от 28.09.1993 № 1503 «Об управлении гос-
ударственным социальным страхованием в Российской Федера-
ции» в нормативно-правовой оборот вновь было введено понятие 
«государственное социальное страхование». Управление социаль-
ным страхованием, возложенное на Правительство, осуществляет-
ся с участием общероссийских объединений профсоюзов. Однако 
по-прежнему такое участие процедурно четко не определялось. 
Председатель Фонда и его заместители стали назначаться Прави-
тельством, а руководители региональных исполнительных органов 
Фонда и  их заместители стали назначаться Председателем Фонда 
с учетом мнения глав исполнительной власти субъектов Федера-
ции. 

Во исполнение Указа Президента Правительством было приня-
то Постановление от 12.02.1994» 101 «О Фонде социального стра-
хования в Российской Федерации», который с изменениями и до-
полнениями является основным документом, определяющим дея-
тельность Фонда социального страхования по настоящее время. 

Принятый в 1995 г. в трех чтениях Государственной Думой, но 
отклоненный Советом Федерации Федеральный закон «О государ-
ственном социальном страховании в Российской Федерации» – 
также не вступил в силу из-за того, что не было достигнуто согла-
сие между Правительством и профсоюзами. 

В структуру Фонда входят региональные отделения, управля-
ющие средствами государственного социального страхования на 
территории субъектов Федерации и филиалы, создаваемые отделе-
ниями по согласованию с председателем Фонда. В соответствии с 
постановлением Фонда социального страхования от 05.01.1995  
№ 1 «Положение об отделении Фонда  социального страхования 
Российской Федерации; (с последующими изменениями и допол-
нениями), отделение Фонда является исполнительным органом 
Фонда, который осуществляет оперативное управление средства-
ми социального страхования и переданными Фонду санаторно-
курортными учреждениями на территории субъектов Федерации. 
В 2001 г. После введения единого социального налога, региональ-
ные отделения Фонда были перерегистрированы как государ-
ственные учреждения. Однако в связи с этим не были внесены из-
менения в Положение о Фонде. 

ние%20о%20Фонде.
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С 01.01.2010 вступил в силу Федеральный закон от 24.04.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный Фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные Фонды обязатель-
ного медицинского страхования (в ред. Федерального закона от 
25.11.2009 № 276-ФЗ), который регулирует отношения, связанные 
с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов,  
в т. ч. и в Фонд социального страхования РФ на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством. В 2010 г. для  плательщиков страховых 
взносов в Фонд социального страхования РФ применяются следу-
ющие тарифы: 

– для всех плательщиков – 2,9 %; 
– пониженные тарифы 1,9 % (согласно статьи 57 часть 1.2) 
Особенности уплаты страховых взносов по каждому виду обя-

зательного социального страхования устанавливается федераль-
ными законами о конкретных видах обязательного социального 
страхования (ФЗ ст. 1 п. 3). 

Фонд социального страхования РФ и его территориальные ор-
ганы, региональные отделения, осуществляют контроль за пра-
вильностью выплаты обязательного страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством согласно Федераль-
ному закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. 

Расширение функций Фонда 

В связи с принятием Федерального закона от 24.07.1998 № 125-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний» на Фонд 
социального страхования как страховщика возложен новый, слож-
ный по широте функций и трудоемкий по исполнению вид обяза-
тельного социального страхования: 

– прием дел пострадавших; 
– обеспечение медико-социальной и профессиональной реаби-

литации пострадавших; 
– обеспечение проведения профилактических (превентивных) 

мероприятий по предупреждению трудового увечья и профессио-
нальных заболеваний. 

Однако в Постановлении Правительства от 12.02.1994 № 101 не 
были внесены соответствующие изменения. И новые функции по 
осуществлению обязательного страхования не отражены в Поло-
жении о Фонде. Для выполнения новых функций в Центральном 
аппарате Фонда создан Департамент организации страхования от 



 397 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний. Приказом председателя Фонда от 06.01.2000 № 2 утвержде-
но Положение. В региональном отделении до вступления в силу 
закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ подготовкой дел для приема по-
страдавших занимался по приказу управляющего доверенный 
врач. С января 2000 г. организуется отдел организации страхова-
ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Понято и то, что одновременное и форсированное формирова-
ние столь многоаспектного института социальной защиты не мо-
жет быть признано единственным и наиболее оптимальным спосо-
бом. В этой связи особенно важно проводить подготовку кадров 
специалистов и активную разъяснительную работу среди населе-
ния, нацеленные на формирование культуры социального страхо-
вания как адекватного отражения экономических отношений и 
гармонизации их социальными ориентирами развития общества. 

Длительный период «замороженного» состояния социального 
страхования в СССР объясняет остановку в теоретическом и мето-
дологическом развитии данной дисциплины. 

Наличие крайне ограниченного числа публикаций, которые в 
основном освещаются отдельные нормативные документы соци-
ального страхования, вызывает необходимость системного изло-
жения предмета социального страхования и изучения некоторых 
аспектов его в высших учебных заведениях. 
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Научно-технический прогресс привел к появлению новых тех-
нологий, производств и вызвал существенную трансформацию 
привычного экономического уклада. Сегодня во всем мире эконо-
мический рост хозяйствующих субъектов определяется той долей 
продукции, оборудования, которые содержат прогрессивные зна-
ния и современные решения. В экономической литературе этот 
процесс характеризуют как переход от индустриальной экономики 
XIX и XX вв. к экономике, основанной на знаниях, которая будет 
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Наука превращается в одну из самых важных сфер, определяя 
перспективы положения отдельных стран в геополитике. Специа-
листы прогнозируют, что, то предприятие, тот регион или та стра-
на, которые окажутся не способными наращивать свой научно-
технический потенциал, будут обречены как минимум на глубо-

кую зависимость, а скорее на поглощение другими инновационно 
сильными предприятиями, регионами, государствами. Влияние 
инноваций оказывается сильнее их могущества. И до тех пор, пока 
не будут выработаны новые методы управления хозяйствующими 
субъектами в изменившихся условиях, связанных с переходом в 
новый экономический уклад, сфера инновационной деятельности 
останется одной из приоритетных и, одновременно, проблематич-
ных для перспективного развития предприятия. 

Термин «инновация» заимствован из английского языка и в ли-
тературе часто используется в качестве синонима терминам «но-
вовведение», «новшество». Впервые он был употреблен в начале 
двадцатого века известным австрийским экономистом Йозефом 
Шумпетером при исследовании влияния научно-технических, тех-
нологических и организационных изменений (нововведений) на 
динамику экономического роста в рамках теории цикличности 
экономического развития. Под «инновацией» Й. Шумпетер пони-
мал определенную фазу внедрения новшества, воплощение изоб-
ретения, оригинальной идеи в реальном процессе

1
.  

В настоящее время термин «инновация» широко используется в 
литературе при обозначении разнообразных явлений и, соответ-
ственно, имеет различные варианты интерпретации. В публикаци-
ях зарубежных и отечественных авторов наиболее распространены 
две точки зрения: в одном случае, инновация представляется как 
процесс введения новых изделий, элементов, подходов, принципов 
вместо действующих »

2,3,4
; в другом – это результат творческого 

процесса в виде новой продукции, техники, технологии, метода  
и т. д. »

5
. 

Помимо перечисленных подходов к определению инноваций 
существует много других, но, как пишет в своей статье П.Н. Зав-
лин «все существующие определения можно отнести к пяти ос-
новным подходам определения инновации: 1) объективному; 
2) процессному; 3) объективно-утилитарному; 4) процессно-утили-
тарному; 5) процессно-финансовому»

6
. 

Резюмируя работы по инноватике, П.Н. Завлин отмечает: «На 
основе анализа сущности понятия «инновация» у 14 авторов дано 
обобщающее его определение как процесса реализации новой идеи 
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в любой сфере жизни и деятельности человека, способствующей 
удовлетворению существующей потребности на рынке и прино-
сящей экономический эффект». 

Как видно, по мере развития научной мысли понятие «иннова-
ция» расширяется. Если вначале под инновациями понимались 
только нововведения, касающиеся совершенствования технологии 
и самого продукта, то сейчас в них включают и новшества, наце-
ленные на совершенствование организации производства или его 
управления. Это связано с усилением внимания к результативно-
сти производственной деятельности, с переходом на преимуще-
ственно интенсивные факторы развития. 

Как и большинство специалистов, считаем целесообразным 
рассматривать инновации с позиции освоения продуктовых и про-
цессных нововведений, направленных на повышение научно-
технологического уровня конкретного предприятия, на техно-
инновации. А новые технологии в сфере предпринимательства 
(экономические, финансовые, структурные, организационные),  
т. е. бизнес-инновации будем считать дополняющими, потому как 
они развиваются в большей степени вокруг сильной промышлен-
ности, а не наоборот.  

Рыночная особенность инноваций состоит в том, что они тесно 
связаны с инвестиционным процессом, т. е. с инвестированием в 
бизнес или экономическими инвестициями, которые имеют своей 
целью извлечение прибыли. Источниками финансирования инно-
вационного бизнеса являются: 

Собственные средства. Источниками собственных средств яв-
ляются амортизационные отчисления и нераспределенная при-
быль. За последнее десятилетие прослеживается тенденция роста 
доли амортизации в общем объеме капиталовложений, например в 
США – с 58 до 76 %, в Германии – с 37 до 60 %, в Японии – с 32 
до 50 %

7
. Собственные накопления (перераспределенная прибыль) 

хозяйствующего субъекта зависят от характера производственной 
деятельности и экономической политики субъекта. Практика  
успешно хозяйствующих компаний в промышленной сфере пока-
зывает, что около 37–44 % чистой прибыли сберегаются, остальная 
часть тратится на потребление

8
. В целом собственные средства 

(внутренние источники) инноваций составляют значительную, 
около 70 %, часть капиталовложений, когда речь идет об инвести-
ционном потенциале рентабельно функционирующего крупного 
предприятия. 

Внешние источники финансирования инноваций формируются 
за счет банковских кратко – и долгосрочных займов, выпуска ак-
ций, коммерческих кредитов, прямых иностранных инвестиций. В 
структуре источников финансирования инноваций внешние зани-



 400 

мают около 27 %. На выбор источника инвестиций влияют нали-
чие предложения на финансовом рынке долгосрочных кредитов и 
рост (снижение) курса корпоративных ценных бумаг (акций). По-
лучение долгосрочных займов облегчается также государственной 
политикой снижения банковской процентной ставки. 

Венчурное финансирование. Наиболее адекватной формой ин-
новационной предпринимательской деятельности в странах с ры-
ночной экономикой становится венчурный бизнес (рисковый). Он 
органично сочетает два вида предпринимательства: финансовое и 
инновационное, что выделило в рисковом бизнесе два типа эконо-
мических субъектов: компании венчурного капитала и финансиру-
емые им малые инновационные фирмы. Рисковый бизнес выпол-
няет в рыночной экономике важную функцию стимулирования 
конкуренции.  

Венчурный капитал предназначен для осуществления долго-
срочных и потенциально высокоприбыльных рисковых инвести-
ций на основе создания новых инновационных компаний, развития 
и обновления существующих фирм, а также для финансирования 
приватизации государственной собственности. Венчурные инве-
стиции финансируют предпринимательские проекты. В силу вы-
сокого риска такие проекты не получают финансовой поддержки 
из традиционных источников, а имущество и прочие активы рис-
ковых предприятий не могут выступать гарантией для обеспече-
ния банковского кредита. Наиболее важной является роль венчур-
ного капитала в распространении научно-технических нововведе-
ний.  

Рисковый капитал, финансирующий инновационные проекты 
частных фирм, характеризуется рядом особенностей, отличающих 
его от банковского и промышленного капитала. Рисковый капитал 
функционирует в условиях «одобренного риска». При этом вклад-
чики капитала заранее учитывают возможность потери своих 
средств в случае неудачи финансируемой фирмы, рассчитывая на 
высокую норму прибыли только в случае успеха. Рисковый капи-
тал предназначен для долгосрочного инвестирования. Капиталисту 
приходится обычно ожидать в среднем 3–5 лет, чтобы убедиться в 
перспективности новой идеи, и от 5 до 10 лет, чтобы начать полу-
чать прибыль на вложенный капитал. 

Рисковый капитал размещается обычно не в виде кредитов, а в 
форме паевого взноса в уставном капитале малой фирмы, причем 
вкладчики капитала выступают в качестве партнеров с ограничен-
ной (размерами вклада) ответственностью. В зависимости от доли 
своего участия, оговариваемой при предоставлении денег, риско-
вые капиталисты приобретают право на получение будущих при-
былей финансируемой фирмы. Главный стимул вложения риско-
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вого капитала заключается в стремлении получить не предприни-
мательский, а учредительский доход, выращивая подопечную 
фирму до такой стадии, когда станет выгодно продать ее крупной 
корпорации либо выпустить и реализовать на фондовой бирже ее 
акции. Повышение рыночной стоимости своих акций над вложен-
ным капиталом и представляет главный объект интереса рисковых 
капиталистов, их учредительскую прибыль. 

Родиной венчурного финансирования являются США, где пер-
вые венчурные фонды возникли после Второй мировой войны. 
Анализ процессов становления и развития венчурной индустрии в 
США позволяет выделить ряд важных особенностей в формирова-
нии этого рынка, которое необходимо учесть в рамках создания 
аналогичной системы в России. Во-первых, рынок венчурных ин-
вестиций чутко реагирует на общеэкономическую конъюнктуру и 
весьма чувствителен к колебаниям фондового рынка. Это связано 
с тем, что заключительной стадией венчурных инвестиций являет-
ся выход инвестора из проекта, что позволяет ему зафиксировать 
финансовый результат от инвестиций и изъять ликвидность из 
проекта, чтобы перенаправить его в новую финансируемую фир-
му. Отсутствие перспектив выхода в периоды неблагоприятной 
конъюнктуры подрывает интерес инвесторов к венчурным проек-
там, что негативно сказывается на динамике всей венчурной инду-
стрии. Во-вторых, с точки зрения формирования рынка венчурного 
капитала, значимую роль играют некоторые страновые особенно-
сти финансового сектора, а также процесс возникновения и рас-
пространения финансовых инноваций. В-третьих, развитие рынка 
венчурных инвестиций чувствительно к некоторым особенностям 
системы налогообложения – в первую очередь к порядку начисле-
ния налогов на прирост капитала. Это обусловлено самой приро-
дой прибыли венчурных капиталов, источником которой является 
рост стоимости создаваемых бизнесов. В-четвертых, наиболее 
мощным катализатором развития рынка венчурных инвестиций в 
США было принятие законов и программ, способствовавших 
трансферту технологий (в частности, военных и стратегических) 
из государственного сектора в частный. 

На сегодняшний день в этой стране сложились три основные 
организационные формы рискового капитала: 

– инвестиционные компании малого бизнеса, находящиеся под 
опекой федерального правительства; 

– специализированные частные компании рискового капитала; 
– специализированные рисковые филиалы крупных корпораций 

(в том числе для внутрикорпоративного рискового финансирова-
ния). 
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Следует отметить, что венчурные инвестиции считаются  
успешными, если норма прибыли за весь период превышает сред-
нюю норму прибыли по обрабатывающей промышленности и 
средний банковский процент на капитал. Достоинства венчурного 
инвестирования, как основного источника финансирования в сфе-
ре малого и среднего инновационного бизнеса, заключаются в его 
двух особенностях: 

1. Развивающееся предприятие может получить инвестиции то-
гда, когда иные финансовые источники воздерживаются от риско-
ванных вложений (в условиях отсутствия устойчивых потоков 
наличности и залогового обеспечения). 

2. Этот вид финансирования в большей мере, чем любой иной 
устраняет противоречия между инвестором и предпринимателем, 
поскольку в его природе заложены основы для объединения целей 
и задач по увеличению стоимости бизнеса как для предпринима-
тельства – общественно-полезного вида деятельности, так и для 
капитала – средства реализации предпринимательства. 

Венчурный бизнес во всем мире это сплав свободы творчества, 
свободы предпринимательства, здоровой жажды наживы. Поэто-
му, на мой взгляд, сегодня главная проблема для развития венчур-
ной индустрии это не столько проблема денег, сколько проблема 
востребованности научных разработок. На это указывал в своем 
докладе Ж.И. Алферов. В Концепции инновационной политики 
РФ говорится, что в ХХI в. положение страны в геополитической 
конкуренции, наряду с образованием и здоровьем населения, бу-
дут определять развитие науки и ключевых программных систем 
новейшего технологического уклада, возможности информацион-
ной среды, а также способность хозяйственного механизма гене-
рировать высокую инновационную активность. Потому вопрос 
перехода к инновационной экономике является вопросом геополи-
тическим. В этой связи задача перевода России на инновационный 
путь развития требует укрепления действующих и создания до-
полнительных институтов развития экономики, в том числе и 
ускоренного формирования института венчурного финансирова-
ния.  

Кластерная система финансирования. Использование теории 
кластерного механизма, в основе которой лежит понятие кластера, 
позволяет решить широкий спектр задач: добиться улучшения ин-
новационной и инвестиционной привлекательности региона, кад-
ровой инфраструктуры, а также повышения занятости населения и 
налоговых поступлений в бюджет. 

Кластерная система финансирования инноваций характерна для 
Скандинавских стран (Швеция, Финляндия, Дания). Эта система 
благоприятна для реализации инновационных стратегий «нишево-
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го» превосходства. Она наиболее адекватна для относительно не-
больших, но достаточно диверсифицированных экономик, с набо-
ром отраслей, изначально имевших удовлетворительный или хо-
роший, по меркам мировых рынков, изначальный уровень техно-
логической конкурентоспособности. 

Ключевыми субъектами инновационного процесса в рамках 
данной модели являются разнообразные и независимые друг от 
друга рыночные агенты: малые инновационные фирмы, крупные 
компании, научно-исследовательские институты, университеты – 
объединенные вокруг определенных отраслевых и территориаль-
ных кластеров. Ключевые элементы, обеспечивающие связь между 
различными участниками инновационного процесса и переход 
этого процесса со стадии на стадию, – устойчивые партнерские 
отношения, складывающиеся на основе технологической и науч-
но-исследовательской кооперации, а также территориальной лока-
лизации. Эти отношения позволяют устранить негативное влияние 
недостаточно развитых рыночных институтов на ликвидность и 
оценку капитализации малых инновационных компаний и, со-
ответственно, на их способность привлекать инвестиции. 

Значительную роль в налаживании и поддержании таких отно-
шений играет государство, целенаправленно проводящее политику 
стимулирования разнообразных форм кооперации и сотрудниче-
ства через сеть институтов развития. Государство также играет 
важную роль в финансировании ранних стадий НИОКР, фунда-
ментальных и поисковых исследований, одновременно фокусируя 
их на перспективных потребностях бизнеса. На основе использо-
вания оригинальных фундаментальных и поисковых разработок, 
увязанных со стратегическими перспективами развития бизнеса, 
национальные компании могут достигать решающего превосход-
ства над конкурентами в приоритетных областях. Необходимым 
условием успешного функционирования данной системы является 
высокое качество институтов развития и государственного адми-
нистрирования. 

Для стран, использующих данную систему финансирования 
инноваций, характерен высокий уровень развития человеческого 
капитала при достаточно высокой стоимости рабочей силы. Пред-
полагается наличие сильного профессионально-технического и 
специального технического образования, ориентированного на 
конкретные потребности корпораций. Также требуется высокий 
уровень развития фундаментального научного образования. 

Таким образом, с учетом особенностей российской экономики, 
а также, исходя из задач, стоящих перед инновационной сферой – 
достижение глобального технологического лидерства в опреде-
ленных нишах и повышение общего технологического уровня 
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массовых отраслей – представляется целесообразным в большей 
степени ориентироваться на опыт стран с кластерной системой 
финансирования инноваций, который особенно может быть учтен 
при формировании требований к отечественной системе финансо-
вых институтов развития. 
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В последнее время большое внимание уделяется понятию чело-
веческий потенциал. Человеческий потенциал – это интегральная 
форма многообразных явных и скрытых свойств человеческой 
общности, выражающая сложившуюся в ней систему отношений и 
возможностей развития на основе самореализации личности в об-
щественно-значимой деятельности.  

Понятие человеческого потенциала можно рассматривать в не-
скольких контекстах: 

– в экономическом контексте – прежде всего как трудовой (че-
ловеческий) капитал и фактор производства; 

– в социально-организационном контексте – как человеческий 
ресурс; 

– в социально-экологическом – как жизненный потенциал (об-
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щая жизнеспособность); 
– в демографическом – как источник экономической и террито-

риальной поляризации различных слоев населения, стабильный 
потребитель товаров и услуг и как фактор, влияющий на состояние 
региональной инфраструктуры; 

– в экзистенциальном (духовно-практическом) – как личност-
ный потенциал. 

Развитие человеческого потенциала представляет собой про-

цесс, содействующий воплощению в жизнь стоящего перед чело-
веком выбора. Расширение выбора становится возможным при 
условии реализации возможностей и функциональных аспектов 
жизни человека. На всех уровнях процесса развития три вида воз-
можностей в области развития человеческого потенциала являют-
ся для человека жизненно важными: жить долго, вести здоровый 
образ жизни, иметь доступ к знаниям и ресурсам, необходимым 
для обеспечения адекватного уровня жизни. 

Цель развития человеческого потенциала состоит в том, чтобы 
создать благоприятные условия, в которых способности людей 
получают дальнейшее развитие, а круг возможностей расширяет-
ся. Суть идеи развития человеческого потенциала сфокусирована 
на прогрессе, влияющем на жизнь человека и его благосостояние. 
Поскольку понятие благосостояния включает в себя проживание в 
условиях достаточно высокого уровня свободы, развитие челове-
ческого потенциала также непосредственно увязывается с расши-
рением определенных возможностей, которые человек может реа-
лизовать, или предметов, в отношении которых человек может со-
вершать действия в течение своей жизни. Если эти базовые по-
требности не удовлетворены, значит, отсутствуют возможности 
широкого выбора, а многие потенциальные возможности стано-
вятся недостижимыми. 

Однако понятие человеческого потенциала трактуются гораздо 
шире: важнейшие области выбора охватывают как возможности 
творческой и продуктивной жизни в области экономики, политики 
и социальной жизни, так и наличие чувства собственного достоин-
ства, причастности или принадлежности к какой-либо из общин. 
Очевидно и то, что доход является одним из основных средств, 
содействующих расширению выбора и повышению уровня благо-
состояния. Однако в соответствии с концепцией развития челове-
ческого потенциала, – доход четко определяется лишь как один из 
вариантов, выбираемых людьми, хотя, разумеется, он имеет боль-
шое значение. Тем не менее не он является конечным итогом их 
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жизни. Цель развития – расширить все варианты выбора человека, 
а не только обеспечить доход. 

Говоря о расширении выбора, следует иметь в виду, что факти-
чески этот выбор касается неопределенно большего круга волну-
ющих общество проблем, который исторически изменяется. По-
этому человеческий потенциал общества, его состояние может 
(даже при некотором минимальном уровне проработанности кон-
цепции) стать критерием для того, чтобы по крайней мере более 
качественно оценивать направления и тенденции протекающих в 
обществе процессов. Тем самым можно несколько конкретизиро-
вать задачи общества и государства в сфере человеческого разви-
тия, а именно – говорить о том, что мерой совершенства общества 
(а также и критерием для оценки социально-экономической поли-
тики государства) служит способность обеспечивать и развитие, и 
реализацию человеческого потенциала граждан. 

Для измерения уровня человеческого развития и изменений, 
происходящих в нем, а также для определения численной оценки 
его уровня и динамики, возможно операциональное использование 
концепции человеческого развития. По-видимому, идеальной ста-
ла бы разработка интегрального социально-экономического пока-
зателя (критерия) – индекса человеческого развития, основанного 
на данных обо всех аспектах человеческого существования. Объ-
ясняя смысл введения этого индекса, ученые специально подчер-
кивают то обстоятельство, что предлагаемый ими критерий мыс-
лится как более объемный, чем традиционно использовавшийся 
показатель годового среднедушевого дохода той или иной страны. 

Появление индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
в середине 80-х гг. в рамках ежегодных докладов Программы раз-
вития ООН полностью сменило систему взглядов на уровень жиз-
ни населения каждой отдельно взятой страны. Основным достоин-
ством данного индекса стала переориентация систем ценностей на 
совершенствование человеческих возможностей, а не экономиче-
ского роста, как это было ранее. 

На данный момент ИРЧП рассчитывается для 174 стран и под-
разделяется на три группы: страны с высоким, средним и низким 
уровнем развития. В первую группу входит около 50 государств. 
Россия по рейтингам до 2009 г.  попадала в первую двадцатку вто-
рой группы, в которой находятся все государства СНГ. Это самая 
многочисленная группа, включающая около 90 стран. Начиная с 
1990-х гг. уровень ИРЧП России начал снижаться, что явилось 
следствием проводимых в Российской Федерации реформ. Офици-
альная публикация доклада ООН о развитии человеческого  по-
тенциала состоялась 5 октября 2009. Большая часть данных для 
отчета получена в 2007 г. и ранее. Согласно отчету в 2009 г. из ка-
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тегории «средний» в категорию «высокий» ИРЧП, перешли пять 
стран: Гренада, Перу, Колумбия, Турция и Ливан. Кроме того из 
категории «низкий» в категорию «средний» перешли: Ангола, Ле-
сото, Уганда и Нигерия. 

ИРЧП может принимать значения от нуля до единицы. Ин-
декс – это сложный комплексный показатель, причем низкие пока-
затели по одной его составляющей не могут быть компенсированы 
хорошими показателями по другой. Например, низкие индикаторы 
средней ожидаемой продолжительности жизни не могут быть 
компенсированы высоким уровнем образования или высокий уро-
вень благосостояния не может компенсировать низкие показатели 
образования – в обоих случаях ИРЧП все равно будет низким. 
Данный индекс используется для ранжирования стран и сопостав-
ления рейтинга стран с ВВП на душу населения. Если рейтинг по 
ИРЧП выше, чем по среднедушевому ВВП, это свидетельствует о 
большей ориентированности экономики на развитие человека. 
Независимо от экономического уровня к странам с высокой степе-
нью человеческого развития относятся те, где ИРЧП выше 0,8; к 
странам со средним уровнем – такие, где ИРЧП находится в ин-
тервале между 0,8 и 0,5; те страны, где ИРЧП ниже последней ве-
личины, считаются слабо ориентированными на развитие челове-
ка. Сравнение индексов долголетия, образованности и уровня 
жизни показывает приоритетность формирования и финансирова-
ния тех или иных программ развития на национальном и регио-
нальном  
уровнях. Лидирующие страны по уровню ИРЧП за 2003 г. и за 
2009 г. представлены в табл. 1. Для сравнения в таблице также 
приведен ИРЧП Российской Федерации. 

Т а б л и ц а  1 

Место  стран  в  соответствии  с  ИРЧП  в  2003  г.  и в 2009 г. 

Страна 

2003 г. 2009 г. 

ИРПЧ 
Место страны 

по ИРЧП 
ИРПЧ 

Место страны 
по ИРЧП 

Норвегия 0,960   1 0,971 1 

Исландия 0,958   2 0,969 3 

Швеция 0,950   3 0,963 7 

Австралия 0,942   4 0,970 2 

Нидерланды 0,937   5 0,964 6 

Бельгия 0,933   6 0,953 17 

США 0,933   7 0,956 13 

Канада 0,931   8 0,966 4 

Япония 0,930   9 0,960 10 
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Бахрейн 0,929 10 … … 

… … …   

Российская Федерация  0,769 63 0,817 71 

     

Россия в 2003 г. занимала 63 место в мире с индексом развития 
человеческого потенциала 0,769, а в 2009 г. снизилась до 71 места 
в списке с ИРЧП = 0,817. Индекс стал падать с началом 90-х из-за 
сокращения ВВП и повышения смертности. В 1992 г. Россия зани-
мала 52 место,1995 г. – 114, в 2004 г. – 57, в 2005 – 62 с индексом 
0,795, в 2006 – 65 с индексом 0,797, в 2007 г. – 67 место с индек-
сом 0,802

1,2
. Однако, следует учитывать, что индекс составляется с 

отставанием в два года, поэтому цифры, опубликованные ООН  
27 ноября 2007 г. относятся к 2005 г. От своих соседей по таблице 
Россия отличается очень низкой продолжительностью жизни и 
снизившимся уровнем образования. 

Главное преимущество показателя  ИРЧП – способность вос-
принимать сложные процессы без искажения полученной инфор-
мации. Однако ИРЧП имеет и свои недостатки. Так, например, 
данный индекс не может оценить такие стороны общественной 
жизни, как моральные и этические устои людей, степень полити-
ческой свободы, отношения между поколениями, а также степень 
их равенства и другие процессы. ИРЧП не является константой во 
всех отношениях, этот индекс показывает степень развития чело-
веческого потенциала одной страны в сравнении с другой. 

Все же следует принять во внимание, что еще в 70-х гг., т. е. 
через 25 лет после окончания войны, согласно ежегодному отчету 
ООН Отчет о развитии человечества СССР по уровню жизни 
(ИРЧП) входил в первую 20-ку самых развитых стран мира, в от-
личие от 20-летней постсоветской истории стран бывшего СССР, 
уровень жизни в которых сейчас на уровне стран третьего мира. В 
1990 г США занимали на 17 место, СССР —  23 место, Япония —  
1 место

3
. 

Методология расчета ИРЧП постоянно уточняется и совершен-
ствуется. Наибольшие трудности связаны с необходимостью полу-
чения сравнимых показателей при отсутствии необходимой соци-
альной статистики в большинстве развивающихся стран, а по ряду 
разделов – и в странах с переходной экономикой. Индекс ИРЧП 
(сводный показатель) рассчитывается как средневзвешенный ин-
дексов; он вычисляется на основе трех показателей: долголетия, 
достигнутого уровня образования, измеряемого как комбинация 
индекса грамотности взрослого населения и индекса совокупной 
доли учащихся в начальных, средних и высших учебных заведени-
ях; уровня жизни, измеряемого на основе реального ВВП на душу 
населения – в долларах США по паритету покупательной способ-



 409 

ности (ППС). 
Долголетие – это способность прожить долгую и здоровую 

жизнь, что составляет естественный жизненный выбор и одну из 
основных универсальных потребностей человека. Базовый показа-
тель долголетия – ожидаемая продолжительность жизни, характе-
ризующаяся средней продолжительностью предстоящей жизни 
при рождении. Этот показатель, исчисляемый отдельно для муж-
ского и женского населения, рассчитывается на основе условного 
поколения, которое составляется из совокупности людей различ-
ных возрастов, умерших в данном году. 

Ожидаемая продолжительность жизни единым числом выража-
ет интенсивность смертности населения данной страны (региона 
и т. п.) в данный календарный год, т. е. характеризует долголетие 
гипотетического новорожденного, который проживет всю жизнь в 
условиях данной интенсивности смертности. В условиях совер-
шенствования системы здравоохранения и повышения качества 
жизни реальному новорожденному, появившемуся на свет в данном 
году, в среднем удастся прожить дольше, чем гипотетическому. 

Образованность рассматривается как способность к получению 
и накоплению знаний, к общению, обмену информацией. Характе-
ристиками образованности являются грамотность взрослого насе-
ления и полнота охвата обучением. Под грамотностью понимается 
способность человека прочитать, понять и написать короткий про-
стой текст, касающийся его повседневной жизни. Уровень грамот-
ности взрослого населения (доля грамотных в возрасте 15 лет и 
старше) служит важнейшим базовым показателем данного направ-
ления человеческого развития. Он относится к реальному населе-
нию и является показателем состояния образования, в значитель-
ной степени зависящим от грамотности в течение предыдущих 10–
20 лет. Для индустриальных стран с рыночной экономикой уро-
вень грамотности устанавливается равным 99 %. 

Учитывая тенденции повышения образовательного уровня и 
необходимость более адекватного отражения различий между ин-
дустриальными странами, образованность стала оцениваться ком-
бинацией двух базовых показателей: уровнем грамотности взрос-
лого населения и совокупной долей учащихся. Последний показа-
тель рассчитывается как отношение общего числа учащихся (за-
численных) на всех ступенях обучения – начальной, средней 
(средней специальной) высшей, послевузовской – вне зависимости 
от их возраста к общей численности населения в возрасте от 6 до 
24 лет. 

Уровень жизни характеризует доступ к материальным ресур-
сам, необходимым для достойного существования, включая веде-
ние здорового образа жизни, обеспечение территориальной и со-
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циальной мобильности, обмен информацией и участие в жизни 
общества. Уровень жизни, в отличие от долголетия и образованно-
сти, только открывает возможности, имеющиеся у человека, но не 
определяет их использование. Иными словами, это средство, рас-
ширяющее возможность выбора, но не собственно выбор. 

Индекс сильно варьируется по регионам России. По данным 
Независимого института социальной политики, в 2006 г. наивыс-
ший среди российских регионов ИРЧП у города Москвы — 0,907 
(что сопоставимо с такими странами как Германия, Италия и др.), 
в то время как наименьший индекс у Республики Тувы — 0,691 
(сопоставим с Киргизией, Таджикистаном и др.). При этом важно 
отметить, что индекс для Москвы и Санкт-Петербурга завышен, в 
то время как занижен для Московской и Ленинградской областей. 
Такая ситуация получается из-за того, что отдельная часть ИРЧП 
считается как отношение студентов ВУЗов к общему числу уча-
щихся. Однако значительная (если не подавляющая) часть студен-
тов-жителей соответствующих областей учится в двух федераль-
ных городах, внося тем самым вклад в их индекс (для Москвы 
вклад в ИРЧП индекса образования – 0,999, для Санкт-Петербурга 
– 0,985). Большинство же российских регионов относятся к кате-
гории со значением индекса 0,750–0,799, что вполне сопоставимо с 
такими странами, как Казахстан, Украина и др. По итогам 2009 г. 
Беларусь – на 68 месте, Россия – на 71 месте, Украина – на 85, 
США – на 13. На 1-м месте в 2009 г Норвегия. На 2-м – Австралия, 
на 4-м – Канада

4, 5
. В отчете ООН по разным причинам не учтены 

следующие страны: Африка (Зимбабве); Азия (Ирак, КНДР, Тай-
вань); Европа (Монако, Сан-Марино, Ватикан); Океания (Фиджи, 
Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Ту-
валу)

6
.  

Уровень жизни является непрямым индикатором возможно-
стей. Выбор базового показателя, адекватно отражающего данное 
направление человеческого развития, представляет собой серьез-
ную проблему. Идеальный показатель уровня жизни должен был 
бы учитывать многочисленные факторы: личный доход; распреде-
ление доходов между слоями общества; ранее накопленная соб-
ственность; доступ к земельным ресурсам и кредитам; развитость 
инфраструктуры и механизм доступа к общественным фондам по-
требления (здравоохранению, образованию, транспорту, комму-
нальным услугами и др.), индивидуальный стиль жизни; размер и 
структуру семьи; блага, производимые в домашнем хозяйстве; 
природно-климатические и экологические условия в месте прожи-
вания и т. д. Так как в ИРЧП объединяются натуральные и стои-
мостные показатели, то каждый показатель индексируется в пре-
делах от 0 до 1. Индексы определяют отклонения показателей ре-
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гиона от минимальных и максимальных значений соответствую-
щих показателей. При расчетах ИРЧП для каждого из указанных 
трех показателей установлены фиксированные минимальные и 
максимальные значения. 

Под развитием человеческого потенциала на данный момент 
понимается расширение возможностей населения, повышение тер-
риториальной мобильности и профессиональных навыков. 

Вот уже полтора десятилетия Россия находится в условиях ре-
формирования. Однако в результате реформ так и не произошло 
значительного роста жизненных условий населения как в эконо-
мическом, так и в социальном аспекте. Наоборот, по жизненному 
уровню населения Россия откатилась к дореформенному периоду, 
а по некоторым показателям ситуация даже ухудшилась. Россий-
ское население сегодня продолжает сокращаться. В 2003 г. на 
каждые 100 рожденных младенцев умирали 173 чел. По самым 
оптимистическим прогнозам, к 2050 г. население России сократит-
ся до 102 млн чел., а по более пессимистическим – до 77 млн чел. 
Все это заставляет задуматься о том, насколько Россия будет спо-
собна контролировать свое географическое пространство за Ура-
лом уже через пятьдесят лет. Ситуация в здравоохранении более 
чем тревожная. По данным Московского центра Карнеги, лишь 
треть россиян считают себя здоровыми людьми, часто болеют 40 
%, а треть россиян страдают от хронических заболеваний. Две тре-
ти российских детей больны, и этот факт означает угрозу воспро-
изводства нездорового населения. Вновь начали распространяться 
болезни, которые в СССР были ликвидированы, среди них тубер-
кулез и чума, Россия так же оказалась на грани неконтролируемой 
эпидемии СПИДа. 

Повышение качества жизни граждан России – ключевой вопрос 
государственной политики. Именно для развития человеческого 
потенциала в 2005 г. было принято решение о введении приори-
тетных национальных проектов на территории Российской Феде-
рации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_RU_Indicators.pdf  
2http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/chapters/russian/ 
3http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1990_en_indicators1.pdf 
4http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/chapters/russian/ 
5http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1990_en_indicators1.pdf 
6Там же. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ  ФИНАСОВО-КРЕДИТНЫХ РЫЧАГОВ  
НА  ПОВЫШЕНИЕ  РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  ТОРГОВЫХ  
ПРОЦЕССОВ 
Н.Е. Киржаева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Обобщающим показателем деятельности промышленного 
предприятия с точки зрения соотношения затрат и результатов 

можно назвать показатель соотношения стоимости реализованной 
продукции (услуг) (результат работы и реальные издержки произ-
водства продукции (услуг)) и затрат на производство. При этом 
следует учесть, что на конечный результат (продукцию) влияют 
две составляющие: внутренние организационно-экономические 
факторы и внешние, или рыночные, условия. 

Первая составляющая включает в себя изменения производи-
тельности труда, технической характеристики производства, спо-
соба его организации, т. е. то, что подвластно предпринимателю. 
Вторая же составляющая включает изменения, не зависящие, либо 
мало зависящие от предпринимателя, главным образом изменение 
цен. С одной стороны, это цены на ресурсы (рабочую силу, сырье, 
материалы, топливо, энергию и т. п.), которые промышленное 
предприятие использует для производства продукта, а с другой – 
цены на изготовляемый продукт, которые могут изменяться от со-
отношения спроса и предложения на рынке. 

Итак, эффективность работы промышленного предприятия (Э) 
можно выразить в виде отношения стоимости реализованной про-
дукции (услуг) (РП) к затратам на производство (З): 

Э = (РП) / З 

При анализе стоимости произведенной продукции в текущем 
году следует учитывать как изменение объема прироста произве-
денной и реализованной продукции, так и изменение цен на нее, а 
также изменение ассортимента выпускаемой продукции. В затра-
тах (издержках производства) следует учитывать: изменение объ-
емов производства, изменение цен на ресурсы, изменение норм 
расходования ресурсов на производство единицы продукта и из-
менение ассортимента выпускаемой продукции. 

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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В качестве основного показателя экономической эффективно-
сти текущих издержек (потребления ресурсов) можно использо-
вать показатель затрат на 1 руб. произведенной или реализованной 
продукции, тем более что в качестве факторов, влияющих на уро-
вень и динамику показателя издержек, могут быть выделены и 
частные показатели использования (применения) ресурсов живого 
труда и средств труда. 

В процессе такого комплексного анализа прежде всего опреде-
ляют показатель затрат на 1 руб. стоимости продукции (Э), причем 
числитель (общую сумму текущих издержек) представляют в виде 
суммы четырех слагаемых, – издержек, связанных с использовани-
ем живого труда (ЖТ), издержек, связанных с использованием 
средств труда или основного капитала (СТ), издержек, связанных с 
использованием предметов труда (ПТ), и прочих издержек (ПР), 
учитывающих затраты основных факторов производства: 

Э = З / РП =ЖТ / РП + СТ / РП + ПТ / РП + ПР / РП 

Рост и развитие предприятия тесно связаны с выработкой и ре-
ализацией стратегии и тактики управления процессом формирова-
ния, увеличения и распределения рентабельности, 

Росту рентабельности предприятия содействует манипулирова-
ние тремя переменными, определяющими его рентабельность:  
1) ускорением товарооборачиваемости; 2) уменьшением массы 
издержек; 3) увеличением нормы рентабельности путем повыше-
ния цен. 

Это самые основные переменные. Вместе с тем промышленные 
предприятия, успешно функционирующие на западном рынке, 
считают, что долгосрочная рентабельность компаний (фирм) зави-
сит от значительно большего числа факторов (более 30), характе-
ризующих состояние конкурентной ситуации, ситуации на рынке 
производителя, рыночной ситуации. И поэтому важно в процессе 
разработки стратегического плана управления рентабельностью не 
упустить из виду и ряд других важных факторов (капиталоем-
кость, относительное качество продукции (торговых услуг), отно-
сительную долю предприятия (компании) на рынке, производи-
тельность труда). 

Между целями развития предприятия и факторами, их опреде-
ляющими, существует тесная связь. 

Если целью является обеспечение потребности в накоплениях 
на производственное развитие, тогда важнейшими факторами вы-
ступают структура реализации товаров и услуг, уровень торговых 
надбавок, цены реализации, объем, структура и эффективность 
использования ресурсного потенциала, размер рентабельности. 
Если цель – обеспечение устойчивого положения предприятия 
(промышленного предприятия), то она достигается на основе 
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обеспечения устойчивых отношений с поставщиками, банками и 
другими контрагентами (количество проданных товаров, цена 
единицы) и достаточного размера рентабельности. 

Если целью является удовлетворение интересов собственника 
имущества, важнейшими факторами, обеспечивающими се дости-
жение, становятся объем собственных и привлеченных оборотных 
средств и эффективность их использования, размер рентабельно-
сти. 

Если предприятия в качестве первоочередной цели определяют 
обеспечение социального потребления и социального развития 
коллектива, то основными факторами, которые должны быть ис-
пользованы для ее достижения, выступают издержки обращения, 
численность и состав используемых трудовых ресурсов, меры гос-
ударственного регулирования (нормы и нормативы отчислений в 
различные фонды социальной защиты населения и т. п., мини-
мальная заработная плата, минимальный прожиточный уровень и 
т. п.), размер рентабельности. 

Все вышеназванные цели и факторы сами находятся в тесной 
взаимосвязи и взаимообусловленности. 

В экономической реальности рентабельность в большинстве 
случаев одновременно является полученной, заработанной и до-
пускаемой. 

Важно, чтобы все мероприятия, проводимые предприятием по 
росту рентабельности (при использовании всех возможностей), 
способствовали достижению важнейших целей развития предпри-
ятия. 

Обоснование целевого размера рентабельности предприятия 
сводится к следующему: 

1) определение объема товарооборота, при котором возможно 
получение целевой рентабельности; 

2) разработка ценовой политики и стратегии; 
3) формирование ассортиментной политики (определение оп-

тимальной товарно-групповой структуры, соответствующей спро-
су населения и обеспечивающей достижение избранной цели; 

4) формирование ресурсной политики (товарное обеспечение, 
трудовые, материальные и финансовые ресурсы); 

5) управление валовыми доходами; 
6) использование возможностей эффективного размещения де-

нег; 
7) управление издержками обращения; 
8) оценка соответствия возможностей получения рентабельно-

сти ее целевой величине. 
В практике работы промышленного предприятия имеются 

большие резервы роста рентабельности. Они носят характер тра-
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диционных (рост товарооборота, снижение издержек обращения и 
т. п.). В современных же условиях надо использовать для наращи-
вания рентабельности не только традиционные пути, но и новые, 
открытые в ходе рыночных преобразований, приватизации. Среди 
них основными являются: 

– формирование коммерческого ассортимента с учетом рента-
бельностьности товаров; 

– новая философия взаимоотношений с контрагентами; 
– использование возможностей рисковой деятельности; 
– инновационная политика; 
– оптимальные масштабы предприятия; 
– использование возможностей меняющейся конъюнктуры 

рынка; 
– акционирование; 
– выгодное размещение денежных ресурсов и др. 
Промышленные предприятия ежегодно сталкиваются с необхо-

димостью выбирать товары для реализации из большого количе-
ства наименований. При этом чем более разнообразным будет ас-
сортимент, тем полнее будет удовлетворен спрос населения, т. е. 
покупатель заинтересован в возможности широкого выбора това-
ров или услуг. И в то же время необходимо обеспечить выгодность 
каждой коммерческой сделки. Это означает, что целесообразно 
обеспечить взвешенный подход при выборе поставщиков, опреде-
лении оптимальной партии и цены закупки товаров, установлении 
обоснованной торговой надбавки, расходовании средств на осу-
ществление коммерческой деятельности. 

Размер чистой рентабельности, которую должно получить ком-
мерческое предприятие при осуществлении коммерческой сделки, 
можно определить по формуле 

ЧП = {(Цр – Цз) × К × (100 – НДС) – ИОК × (100 – Сп)} / 100 , 

где ЧП – чистая рентабельность; Цр – цена реализации: Цз – цена 
закупки; К – количество закупленного товара; НДС – налог на до-
бавленную стоимость; ИОК – затраты, связанные с осуществлени-
ем коммерческой работы; Cп – средний уровень налогов и обяза-
тельных платежей в процентах к балансовой рентабельности. 

Выгодная закупка товаров, к примеру, сама по себе не означает 
еще высокой рентабельности. Поэтому важно обеспечить пра-
вильную сбытовую политику непосредственно в магазине, т. е. 
разместить товар так, чтобы он принес больше рентабельности. 
Все товары условно делятся на три группы высокого, среднего и 
низкого уровня рентабельности. Рациональное размещение това-
ров с учетом вышесказанного позволяет максимизировать рента-
бельность и минимизировать затраты. 
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Размеры рентабельности коммерческого предприятия находят-
ся в тесной зависимости от доли рентабельности в цене единицы 
продукции и скорости обращения товаров. 

Увеличению рентабельности коммерческого предприятия спо-
собствует рост продажи товаров, обусловленный ростом числа но-
вых покупателей, объемов покупок постоянными клиентами, сни-
жением цен и стоимости самого процесса реализации. 

В свою очередь такая возможность прироста товарооборота за-
висит от уровня организации торговли, степени внедрения марке-
тинга, эффективности управленческих решений. 

В частности, новых покупателей можно привлечь более совер-
шенной, чем у других предприятий, выкладкой товаров, хорошей 
рекламой и пропагандой, высокой репутацией и специализацией 
коммерческого предприятия, дополнительными торговыми услу-
гами, более низкими ценами (при том же качестве продукции), 
легкостью приобретения (отсутствие очередей, широкий выбор 
товаров и т. п.), предложением покупателям товаров с учетом их 
покупательских привычек. 

На решение об увеличении покупок постоянными клиентами 
влияют: демонстрация продукции, уровень реализации идей (свя-
занных с удобствами для покупателя, полнотой ассортимента и т. 
п.), наличие в продаже товаров, пользующихся спросом населения, 
сопутствующих изделий, реклама принудительного ассортимента, 
уровень цен. 

Увеличение объемов реализуемой продукции в результате сни-
жения цен и стоимости торговых услуг возможно при реальном 
снижении стоимости предназначенной к реализации продукции, 
ускорении оборачиваемости товарных запасов, повышении управ-
ляемости запасами и закупками, ликвидации неходовых товаров, 
широком внедрении самообслуживания, повышении эффективно-
сти использования торговых площадей. 

Деятельность коммерческого предприятия должна быть 
направлена на рост прибылей как для себя, так и для поставщиков 
товаров. Если у одного или другого предприятия имеются два-три 
предложения на продажу или покупку товаров по одинаковой 
.цене, как правило, выбирается предложение того предприятия, с 
которым установлены тесные контакты хозяйственного сотрудни-
чества, которое в прошлом не однажды оказывало помощь в реше-
нии возникающих проблем в процессе производства, поставки и 
реализации продукции. 

Современная экономическая теория и практика риск рассмат-
ривает как один из факторов формирования рентабельности. При 
этом некоторая часть рентабельности представляет собой возна-
граждение за готовность идти на риск и за эффективное управле-
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ние риском (значимость последнего в странах с развитой рыноч-
ной экономикой в последние годы возросла). 

Первая часть понимания взаимодействия рентабельности и рис-
ка относится к периодам становления новых экономических отно-
шений, новых открытий, создания новых предприятий (фирм). за-
нятия новыми видами деятельности, совершенствования товарной 
политики, улучшения ассортиментной структуры товарооборота. 

На этапе ускоренного развития экономики такое понятие риска 
несколько утрачивает свою актуальность и возрастает роль эффек-
тивного управления риском. 

С начала 20-х гг. нынешнего столетия понятие «рентабельно-
сти» ассоциируется с понятием «риск» и «неопределенность». Эта 
взаимосвязь была зафиксирована американским ученым Ф. 
Найтом, опубликовавшим в 1921 г. в Нью-Йорке свою работу 
«Риск, неопределенность и рентабельность». 

В соответствии с концепцией Ф. Найта именно неопределен-
ность является источником рентабельности или убытка. Задача 
предпринимателя состоит в том, чтобы оценить эту неопределен-
ность и, используя инициативу, попытаться снизить ее и одновре-
менно расширить область управляемого риска и тем самым до-
биться повышения шансов на получение высокой рентабельности. 

Каждому виду хозяйственной деятельности присущи свои рис-
ки, обусловленные назначением, целевыми установками, функци-
ональными зависимостями и особенностями осуществления от-
дельных операций данного вида деятельности. 

Сущность коммерческого риска определяется спецификой 
коммерческой деятельности, которая характеризуется как целена-
правленная деятельность, учитывающая требования рынка и свя-
занная с поиском, выбором, продвижением товаров от производи-
телей к потребителям и их реализацией. 

Чтобы свести неопределенность при осуществлении коммерче-
ской деятельности к минимуму, необходимо выбрать то ее направ-
ление или тот вариант инвестирования, который позволит полу-
чить более высокие результаты. Эффект в данном случае можно 
рассчитать по следующим  формулам: 

Эп = П / И, 

где П – рентабельность; И – инвестиции: 

ЭВк = П / Кв, 

где ЭВк – эффективность вложения капитала; Кв – вложенный ка-
питал; 

Эз = П / З, 
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где Эз – эффективность затрат; 3 – затраты. 
Расчет эффекта по этой методике представляет собой шаг в вы-

боре оптимального варианта направления деятельности. Следую-
щим моментом является построение аналитических таблиц, позво-
ляющих сравнить различные варианты реализации стратегии с 
учетом риска. 

Оптимальным будет тот вариант, который принесет предприя-
тию более высокую рентабельность, соответствующую разрабо-
танным прогнозным целевым ориентирам, с учетом вероятности 
получения прогнозируемой рентабельности, скорректированной на 
риск. 

Вероятность получения рентабельности от осуществления рис-
кового проекта зависит от положения самого предприятия, осу-
ществляющего рисковую деятельность, и его готовности идти на 
риск, от положения предприятий-конкурентов, от активности и 
эффективности деятельности партнеров и контрагентов на рынке. 

Готовность предприятия идти на риск характеризуется следу-
ющими группами показателей: ликвидностью, платежеспособно-
стью, финансовой устойчивостью, рентабельностью, коммерче-
ской активностью. 

Основной путь преодоления неопределенности в рамках вы-
бранного варианта стратегии – диверсификация риска в направле-
ниях диверсификации деятельности; распределение риска между 
предприятиями – участниками товародвижения; закупка необхо-
димого товара у нескольких поставщиков, передача риска страхо-
вой компании. Вышеизложенное позволяет сформулировать сле-
дующие выводы. Коммерческая деятельность предприятий пред-
ставляет собой совокупность отдельных коммерческих сделок. Из-
вестны следующие виды рисков, характерные для коммерческой 
сделки: риски, связанные с надежностью и положением поставщи-
ка на рынке; составлением договоров и формированием договор-
ных обязательств (договорной риск); реализацией товаров на рын-
ке (установлением продажной цены, определением времени про-
дажи и т. д.); перевозкой товаров (транспортный риск); платеже-
способностью покупателя; колебаниями валютного курса; хране-
нием товаров; организацией работы предприятия и отношением 
работников к сделке. Коммерческая сделка может стать эффектив-
ной, если она удовлетворяет следующим требованиям: приемле-
мые затраты, сроки поставки и реализации; имеется явное превос-
ходство желаемых результатов над нежелательными; она способ-
ствует всем известным ограничениям и увяpана с прошлым и мо-
жет быть продолжена в будущем. 

 
 



 419 

 Т.Г. Козлова, 2010 

 
УДК 336.14:061.1 
СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
ПРЕДПРИЯТИЙ  С  БЮДЖЕТНОЙ  СФЕРОЙ 
Т.Г. Козлова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Развитие рыночной экономики требует проведения адекватной 
финансово-бюджетной и налоговой политики. Это обусловило ко-
ренное реформирование всей финансовой системы страны и ее 

основного звена – бюджетной системы. Бюджетно-налоговый ме-
ханизм играет большую роль в структуре рыночных отношений, 
поэтому важно знать его природу, разбираться в особенностях 
функционирования, находить способы наиболее полного его ис-
пользования в интересах развития экономики и совершенствова-
ния взаимоотношений предприятий с бюджетной сферой. Необхо-
димо отметить, что налоги оказывают большое воздействие на де-
ятельность предприятия, в том числе и негативное из-за недостат-
ков налогообложения, то есть высокого уровня налогообложения, 
большого количества разнообразных налоговых платежей, слож-
ности и нестабильности налогового законодательства. 

Несовершенство налоговой системы является одним из факто-
ров на пути развития экономики и предпринимательства. Налого-
вая система РФ долгое время являлась фактором, сдерживающим 
экономическое развитие страны. Масштабы фактической мобили-
зации доходов в бюджетную систему, достигаемые ценой огром-
ных потерь, для социально-экономического развития страны, мяг-
ко говоря, неудовлетворительны. Налогообложение в целом 
направлено на текущее увеличение налоговых поступлений, что 
приводит к образованию фактически завышенного совокупного 
бремени начисленных налогов, которые не в состоянии нести даже 
среднестатистический российский налогоплательщик. Это одна из 
немаловажных причин того, что около половины промышленных 
предприятий в России убыточны, а еще столько же прибыльных 
предприятий являются низкорентабельными. 

Нездоровая ориентация российской налоговой системы на кос-
венные формы налогообложения – еще один негативный стерео-
тип в налоговой политике. До 70 % всех налоговых поступлений в 
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бюджет составляют  косвенные налоги на бизнес. Такого дисба-
ланса  налоговой структуры в пользу  инфляционных  регрессив-
ных  по  отношению к доходам потребителей  налогов, которыми  
являются  косвенные налоги на бизнес, нет ни в одной развитой 
стране. Высокие косвенные налоги, будучи ценообразующим фак-
тором, сокращают платежеспособный спрос, а, следовательно, и 
объемы производства предприятий, реализации и потребления то-
варов и услуг

1
.  

Увеличение доходов федерального бюджета должно происхо-
дить не за счет увеличения налоговой нагрузки на предприятия, а 
за счет расширения налогооблагаемой базы в результате создания 
благоприятных условий для развития частного бизнеса. Таким об-
разом, есть принципиальная возможность увеличения доходов 
бюджета в 2 раза при сокращении в 1,5–2 раза бремени налогов 
для отечественных товаропроизводителей в целом. Реализация 
этого принципа находит отражение в установлении плоской шка-
лы на доходы физических лиц и в понижение ставки налога на 
прибыль предприятий с 24 % до 20 % 

2
. 

Важными условиями являются также дальнейшее развитие 
налоговой реформы в части налогообложения прибыли предприя-
тий; введение и постепенное расширение применения рентных 
принципов в отношении налоговых платежей за пользование 
недрами. 

Еще одним важным источником укрепления доходной базы 
государственного бюджета является налог на добавленную стои-
мость. Следует, прежде всего, отметить, что в условиях значитель-
ного профицита федерального бюджета есть возможность сниже-
ния ставок по данному налогу, что позволит уменьшить налоговое 
бремя предприятий, а также противодействовать росту цен на по-
требительские товары в условиях кризиса. Налоговая политика в 
ближайшие три года должна быть ориентирована на создание мак-
симально комфортных условий для расширения экономической 
деятельности предприятий и перехода экономики на инновацион-
ный путь развития, а также на дальнейшее снижение масштабов 
уклонения от налогообложения, что приведет к значительному ро-
сту налоговых доходов федерального бюджета. 

При внесении новых поправок в Налоговый кодекс Российской 
Федерации нужно предусмотреть не только то, как увеличить 
налоговые поступления, но и то, чтобы указанные поправки спо-
собствовали преодолению кризисной ситуации в экономике, рас-
ширению производства, росту экономики государства. 

С позиции предприятий налог – это обычная статья издержек 
или прямой убыток, как любая другая статья, налоги могут быть 
минимизированы всеми доступными законными путями и сред-
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ствами. Предприятия осуществляют налоговое планирование в 
целях совершенствования взаимоотношений организации с бюд-
жетом. Налоговое планирование – это использование физическими 
и юридическими лицами своих прав для минимизации налоговых 
платежей в рамках действующих законов. В его основе лежит пол-
ное использование всех разрешенных законами льгот и возможно-
стей, предоставляемых государственными регулирующими орга-
нами. Руководство микроэкономических структур имеет возмож-
ность  вырабатывать внутреннюю политику, влияющую на разме-
ры налоговых отчислений.  

Следует различать налоговое планирование и уклонение от 
уплаты налогов. Минимизация налогов компании не имеет ничего 
общего с уклонением от уплаты налогов. И когда действующее 
законодательство позволяет в определенных случаях уменьшить 
(или максимально сократить) суммы налоговых выплат, организа-
ция имеет полное право этим воспользоваться.  

При осуществлении мероприятий по снижению налогового 
бремени необходимо иметь в виду, что это способ улучшения фи-
нансового состояния. Особенно для акционерного общества чистая 
прибыль является главным критерием инвестиционной привлека-
тельности предприятия. От чистой прибыли зависят возможные 
выплаты инвесторам. Поэтому принимать меры к снижению нало-
гов целесообразно только в том случае, если расчеты показывают, 
что это дает прирост чистой прибыли. Недопустимо уменьшение 
налогов ценой ухудшения финансового состояния организации. 

К мероприятиям, уменьшающим налоги среднестатистических 
предприятий и организаций можно отнести следующие: 

– сокращение налогообложения имущества предприятия путем 
освобождения от неэффективно используемых активов посред-
ством реализации, ликвидации определенной их части; 

– сокращение суммы налога на прибыль в пределах установ-
ленной льготы по обложению части прибыли, направленной на 
капитальные вложения. Было бы целесообразно приобрести новое 
оборудование улучшенной модификации для основной деятельно-
сти, которое обладает более высокими эксплуатационными харак-
теристиками, чем базовое, но более дорогостоящее. Однако данное 
мероприятие имеет экономический смысл, так как эти вложения 
будут приносить прибыль в последующие периоды, а затраты на 
его приобретение будут являться капитальными вложениями, что 
приведет к снижению налога на прибыль; 

– применение ускоренной амортизации основных средств, ко-
торая позволит перенести часть налогового бремени на более 
поздние периоды, делая обязательства менее срочными. Отсрочка 
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обязательств, в свою очередь  повысит платежеспособность пред-
приятия и уменьшит потребность в  кредитах; 

– в России также существуют возможности использования 
льгот по уменьшению базы налогообложения и налоговых ставок. 
Сюда относятся льготы за внедрение новой техники и за включе-
ние в штат работников представителей некоторых категорий насе-
ления; 

– оптимальное использование прибыли и свободного капитала, 
выбор инвестиционной политики, которая может обеспечить до-
полнительные налоговые льготы, и даже возврат части уплачен-
ных ранее налогов; 

– тщательное исследование и использование действующих 
налоговых льгот, связанных не с юридической формой или местом 
регистрации предприятия, а с ее производственной, коммерческой 
и финансовой деятельностью. Финансисты компаний должны бле-
стяще знать и постоянно следить за изменениями государственной 
системы налоговых стимулов. 

В государственной экономической политике широко распро-
странены инвестиционные премии, дотации, льготы на финанси-
рование НИОКР, повышение квалификации, социальных, эколо-
гических мероприятий. В основном эти льготы предоставляются в 
рамках государственных отраслевых, региональных, чрезвычай-
ных и среднесрочных общенациональных программ. Если инве-
стиционная политика компании соответствует целям и условиям 
государственных программ, то фирма может рассчитывать на 
снижение налогов (вплоть до освобождения) с инвестируемых 
средств, отсрочку уплаты налогов, льготные государственные кре-
диты, субсидии, поручительства. 

По существующему законодательству при реинвестировании 
прибыли на техническое перевооружение, реконструкцию произ-
водства, научные исследования доходы предприятий освобожда-
ются от налогов. Иногда им выгоднее вкладывать свободные сред-
ства в другие предприятия с целью извлечения прибыли, причем в 
виде, как долевого участия, так и предоставления краткосрочного 
кредита. Государство всегда приветствует вложения в свои ценные 
бумаги, доход от которых освобождается от налогов. Государ-
ственное стимулирование целевого использования прибыли от-
крывает широкий простор для деятельности налоговых советников 
и специалистов по вопросам инвестирования. 

Анализируя ситуацию взаимоотношений предприятий с бюд-
жетной сферой можно сделать вывод о несовершенстве налогового 
законодательства, что вносит определенные трудности и проблемы 
во взаимодействие сторон.  Несовершенство налогового законода-
тельства, его противоречивость и нестабильность, отсутствие гиб-
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кого механизма реализации и связи со стратегией экономических 
реформ – все это, безусловно, оказывает немалое влияние на взаи-
моотношения предприятий с бюджетной сферой. 

Правительство РФ разработало комплекс мер по выходу из кри-
зисной ситуации. В системе стабилизационных мер по выходу из 
экономического кризиса ведущее место отводится Государствен-
ной налоговой службе Российской Федерации, с помощью которой 
обеспечивается основная масса налоговых поступлений в бюджет. 
Так же разработан комплекс мер по снижению налогового бремени 
на предприятия реального сектора экономики. В него входят сле-
дующие направления: 

Во-первых, снижение налоговой нагрузки на отечественных то-
варопроизводителей и ее перераспределение с реального сектора 
экономики в сферу потребления. Существующее сегодня налого-
вое бремя “душит” предприятия, налоговая нагрузка на реальный 
сектор экономики слишком велика. Без ее снижения и перераспре-
деления невозможно рассчитывать на подъем отечественного про-
изводства и стабилизацию социально-экономического положения. 
И этих условиях Госналогслужба России предлагает снизить нало-
говую нагрузку на отечественных товаропроизводителей и пере-
распределить ее с реального сектора экономики в сферу потребле-
ния. Причем перераспределение налогового бремени из сферы 
производства в сферу потребления нельзя понимать как увеличе-
ние общей суммы налогов, сборов и обязательных платежей, взи-
маемых с физических лиц. Дело в том, что в конечной цене това-
ров, работ и услуг, реализуемых населению, сосредоточены все 
налоги, сборы и платежи, уплаченные в сфере производства и реа-
лизации продукции. Госналогслужба России предлагает, не увели-
чивая общей суммы налогов в цене, перераспределить их по це-
почке из сферы производства в сферы потребления. 

Во-вторых, снижение НДС. На встрече с активом Федерации 
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
19.02.2009 г. Председатель Совета Федерации С. Миронов выска-
зал мнение, что снижение налога на прибыль на 4 %, предпринятое 
правительством, не даст ожидаемого эффекта, поскольку в услови-
ях кризиса редкое предприятие может рассчитывать на получение 
прибыли. Вместо этого он предложил более радикальную меру – 
снизить НДС до уровня 12 %. Данная мера помогла бы вернуть в 
оборот отечественных предприятий около 830 млрд. рублей. Дан-
ная мера смогла бы способствовать увеличение объемов производ-
ства, работ и услуг предприятий, что, как показывают расчеты, 
может значительно расширить ограниченные возможности бюд-
жета

3
. 
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В-третьих, предлагается установить порядок предоставления 
рассрочки по уплате налогов для малого бизнеса на срок до одного 
года при сумме задолженности  миллиона рублей, а также налого-
вые каникулы для малых инновационных предприятий в отноше-
нии налога на прибыль. 

В-четвертых, введение временных налоговых льгот. Так, депу-
тат А.Макаров на встрече руководства фракции с президентом РФ 
29.01.2009 г. напомнил, что все предприятия, где работают более 
ста человек, переходят на общий режим налогообложения и пред-
ложил для малых организаций этот режим на два года отложить. 
Это предложение было утверждено

4
. 

Таким образом, в связи с мировым финансовым кризисом Пра-
вительство РФ утвердило комплекс мер по снижению налогового 
бремени на реальный сектор экономики. К таким мерам относятся: 
снижение налоговой нагрузки на отечественных товаропроизводи-
телей, а также ее перераспределение с реального сектора экономи-
ки в сферу потребления; снижение НДС; предоставление рассроч-
ки (отсрочки) по уплате налогов для малого бизнеса и налоговых 
каникул для подобных инновационных предприятий; введение 
временных налоговых льгот. Выполнение рассмотренных в данной 
статье мер приведет к совершенствованию взаимоотношений 
предприятий с бюджетной сферой, к снижению налоговой нагруз-
ки на реальный сектор экономики без ущерба для экономики, что 
позволит в полной мере создать и использовать справедливую и 
эффективную налоговую систему, формирующую предпосылки 
для экономического роста и инвестиций.  
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Глобализация экономики и развитие международных отноше-
ний требуют изучение особенностей учета в зарубежных странах, 
поскольку учет в большинстве стран в последние годы потерпел 
значительных изменений. Ознакомление с опытом бухгалтерского 
учета в разных странах даст создания предусловий для унифика-
ции бухгалтерского учета в Украине согласно с международными 
стандартами. Также применяется сравнительный анализ учетных 
систем стран для успешного решения учетных проблем на между-
народном уровне, понимания причин, по которым в разных стра-
нах аналогичные ситуации отображаются по-разному. 

Предлагаем к рассмотрению особенности организации учета 
таких стран как Франция, Германия, Испания и Польша. Посколь-

ку организация бухгалтерского учета довольно сложная и требует 
много времени, мы остановимся на  таких характеристиках веде-
ния учета как регулирование бухгалтерского учета, описание пла-
на счетов и финансовой отчетности. 

Регулирование бухгалтерского учета. Фундаментом системы 
учета и аудита во Франции служит Коммерческий кодекс (Code de 
Commerce), законодательно закрепляющий необходимость веде-
ния бухгалтерского учета и представления отчетности. Ключевым 
звеном этой системы является Национальный бухгалтерский ко-
декс (National Accounting Code, более известен как Plan comptable 
general). Этот основополагающий документ содержит более 400 
страниц и включает единый план счетов бухгалтерского учета. 
Кодекс во Франции выполняет те же функции, что стандарты в 
Великобритании, его задачи тесно связаны с задачами националь-
ной статистики и налогообложения. Разработка этого документа и 
необходимых методологических указаний к нему была возложена 
на созданный в 1947 г. при Министерстве финансов Франции 
Национальный совет по бухгалтерскому учету (Conseil national de 
la comptabilite – CNC), имевший статус правительственного 
агентства. Основной его целью является подготовка норм ведение 
учета и форм документов. Учетные стандарты имеют статус госу-
дар-ственных законов. Процедуры ведения учета детализируются 
и жестко регламентируются. Учетная политика направлена, преж-
де всего, на удовлетворение требований правительства. 
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Законодательной основой учета и отчетности в Германии явля-
ется Торговый кодекс, который наряду с другими вопросами регу-
лирует вопросы составления отчетности; в нем детально рассмат-
риваются правила, касающиеся содержания и составления баланса 
и отчета о прибылях и убытках. Огромное влияние на учет оказы-
вает налоговое законодательство, практически запрещающее ис-
пользование налоговых льгот, если они не нашли отражения в бух-
галтерском учете. В связи с отсутствием в Германии официально 
сформулированных общепринятых бухгалтерских принципов мно-
гие спорные вопросы отчетности и учетных данных решаются в 
суде. Выработкой рекомендаций по бухгалтерскому учету и отчет-
ности, не имеющих обязательного характера, но, тем не менее, 
принимаемых во внимание при разработке законодательства, за-
нимается Институт бухгалтеров (Institut der Wirtschaftspufer), со-
зданный в 1931 г. Источниками регулирующие вопросы ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности являются: ком-
мерческие нормативные акты, налоговое законодательство, нало-
говые инструкции, материалы учетной практики, рекомендации 
профессиональных организаций. В немецком законодательстве 
гораздо большее внимание уделяется информации о деятельности 
компаний, т. е. отчетности, чем организации учета.  

В Испании бухгалтерское регулирование находится в ведении 
Министерства экономики и финансов. Это министерство создало 
специальный орган для общей координации выполнения данной 
задачи – Институт бухгалтеров и аудиторов(ІCAC), который пери-
одически публикует бюллетень, в котором появляются поправки 
или добавление к действующему бухгалтерскому регулированию. 
Институт также оказывает поддержку в публикации книг и газет в 
бухгалтерском деле. Деловая активность в стране регулируется 
нормами Торгового кодекса и законом о деятельности компаний. В 
1989 г. эти документы были скорректированы, чтобы отвечать ди-
рективам ЕС. В том же году законодательством Испании, установ-
ленный порядок предоставления бухгалтерских отчетных доку-
ментов для общественного пользования. Королевский указ 1991 г. 
ввел в стране положения Директивы ЕС № 7 про групповые (кон-
солидированных) бухгалтерские документы. Бухгалтерские прин-
ципы, правила складывание бухгалтерских отчетов, проведение 
аудиторских проверок, публикации бухгалтерской отчетности 
устанавливаются законодательно и преподаются в «Общем плане 
бухгалтерского дела» (ОПБД). 

Основным нормативным документом, регулирующим бухгал-
терский учет в Польше, остается Коммерческий Кодекс 1934 г., 
несмотря на то, что некоторые его положения были изменены либо 
отменены. Другим правовым источником является «Закон о бух-
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галтерском учете» 1995 г., предусматривающий последовательную 
реформу отчетности и аудита. Данный Закон отвечает положениям 
4-й и 7-й Директиве ЕС. Закон состоит из нескольких частей и 
освещает следующие вопросы: сущность бухгалтерского учета, 
порядок инвентаризации, оценка активов и пассивов, определения 
финансовых результатов, составления отчетности предприятия, 
особенности отчетности корпоративных структур, аудит отчетно-
сти и условия ее опубликования, организация архивов бухгалтер-
ских документов, уголовная ответственность за нарушения зако-
нодательства. В Польше используют непосредственно националь-
ные стандарты, но в некоторых случаях учитываются местные 
требования либо обстоятельства. 

План счетов. Французский национальный план счетов бухгал-
терского учета отвечает требованиям 4-й Директивы ЕС, базирует-
ся на пяти принципах («распределение финансового и управленче-
ского бухгалтерского учета», принцип «осторожности», «суще-
ственности», «затраты-выпуск», «продолжение деятельности»), 
имеет четкую методологическую организацию. Он основывается 
на шестизначной системе кодирования счетов. Классы (разделы) 
разделяются таким образом: балансовые счета (классы 1–5); счета 
«затраты-выпуск» (классы 6–7); специальные счета (класс 8) – 
предназначенные для забалансового учета; счета аналитической 
эксплуатации (класс 9) – являются счетами управленческого учета; 
резерв для внутренних потребностей компании (класс 0). Его осо-
бенностью является двухуровневая система счетов для финансово-
го и управленческого учета. 

В Германии план счетов – классифицированный перечень и но-
менклатура счетов бухгалтерского учета, которые используются в 
разных областях народного хозяйства и торгово-промышленных 
палатах. Номенклатура счетов – это типичная система счетов бух-
галтерского учета с едиными обозначениями для конкретных опе-
раций, которая наследует попроцессный принцип хозяйственной 
деятельности (заготовка, производство, сбыт). Она необходима для 
точного представления всех существующих обязательств органи-
зации, сравнимости отдельных затрат и прибыли либо внутри ор-
ганизации, либо с другими организациями отрасли. Номенклатура 
счетов содержит 10 разделов с делением на 10 групп по каждому 
разделу, группы, в свою очередь, делятся на 10 счетов, которые 
разбиваются на 10 субсчетов. План счетов выделяет с номенклату-
ры необходимые счета и субсчета, соответствующие специфике 
конкретного предприятия. Поэтому планы счетов разных предпри-
ятий различаются в зависимости от отраслевой принадлежности, 
размера, правовой формы и организации производства этого пред-
приятия.  
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В Испании Общий план счетов для ведения бухгалтерии имеет 
аналогическое построение с планом счетов Франции. Он состоит 
из четырех частей, первая из которых дает представление об об-
щей картине (номенклатуру счетов); вторая – учетные определе-
ния и взаимосвязи; третья – требования к годовому отчету; четвер-
тая – критерии оценки. В состав плана счетов входят 7 классов:  
1 класс – основное финансирование, 2 класс – недвижимость,  
3 класс – товарно-материальные ценности, 4 класс – кредиторы и 
дебиторы по товарным операциям, 5 класс – финансовые счета,  
6 класс – покупки и расходы, 7 класс – продажа и доходы.  

На практике в Польше более распространенным является ис-
пользование Промышленной номенклатуры счетов. Несмотря на 
то, что в стране разработан единый план счетов, закон о бухгал-
терском учете предоставляет каждой организации право иметь 
собственный план счетов. При этом организации могут применять 
и типичные планы счетов, разработанные Комиссией по ценным 
бумагам для компаний, включенных к биржевому списку, и Мини-
стерством финансов для других организаций. Структура плана 
счетов имеет следующий вид: 0 – долгосрочное имущество; 1 – 
денежные средства и банковские счета; 2 – расчеты и претензии;  
3 – материалы и товары; 4 – затраты по видам и их отображение;  
5 – затраты соответственно типам деятельности и их отображение; 
6 – продукты и их отображение; 7 – доходы и затраты, связанные с 
их результатами; 8 – капитал (фонд), специальные фонды, резерв-
ные фонды и финансовый результат. 

Финансовая отчетность. Во Франции обязательная отчетность 
включает баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движе-
нии  денежных средств, отчет об использовании прибыли, отчет 
руководителя, объяснения. К отчетности предъявляются обяза-
тельные требования, установленные законодательством. Она 
должна отвечать Бухгалтерскому акту, Декрету 1983 г. и 4-й Ди-
рективе ЕС. Классификация финансовых счетов сводится к выде-
лению двух классов балансовых элементов: активов, которые по-
казывают величину инвестиций в организацию, акционерного ка-
питала и внешних пассивов, которые показывают их финансиро-
вание. В свою очередь, инвестиции подразделяются на оборотные 
и необоротные активы, а источники финансирования – на текущие 
и долгосрочные. Определение финансовых результатов на фран-
цузских предприятиях происходит несколькими способами по 
данным финансовой бухгалтерии:  

1) линейным, когда сопоставляется выпуск товаров с прошлы-
ми затратами и отображается созданная стоимость общей суммой 
с последующей ее детализацией;  
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2) в виде бухгалтерского счета в дебете отображается потреб-
ление предприятия, то есть затраты, а в кредите – выпуск продук-
ции, то есть реализация. 

Общий результат работы предприятия определяется путем 
суммирования эксплуатационных, финансовых и чрезвычайных 
затрат. 

В Германии к публикованному годовому отчету предъявляются 
следующие требования: правильное размежевание периодов, пол-
нота, достоверность, ясность, наглядность, правильность содержа-
ния, возможность проверки, правильность формы. Особенностью 
учетной системы Германии является применение двух видов от-
четности – коммерческой и налоговой, составленной на основе 
коммерческой, но измененной соответственно налоговым прави-
лам. Коммерческий вариант может быть составлен в виде баланса 
результатов и баланса имущества. Распределение статей по отчет-
ным периодам между сопредельными периодами применяется при 
составлении только коммерческого баланса результатов и включа-
ет отложенное налогообложение. Малые предприятия имеют пра-
во составлять только налоговую отчетность. Но большие компа-
нии составляют консолидированный баланс, консолидированный 
отчет о прибыли и убытках. Отчетность сдается всеми компаниями 
в коммерческие регистры по месту их нахождения, с сообщением 
об этом в специализированном информационном вестнике. Особое 
внимание уделяется учету и контролю требований и обязательств: 
бухгалтерские записи осуществляются на соответствующих счетах 
поставщиков и заказчиков. Самым эффективным методом кон-
троля фактического состояния активов и обязательств является 
инвентаризация. Особенностью внутреннего контроля в организа-
циях Германии является то, что суммы платежей, согласно с учет-
ными документами, плюс отчисления обязательно должны рав-
няться сумме оплаченных счетов. Счет прибыли и убытков (назы-
ваемый также отчетом о хозяйственной деятельности) – это фи-
нансовый отчет менеджеров за определенный период времени, 
отображающий все затраты и прибыли отчетного года и информи-
рующий о финансовых результатах. Его составление является обя-
зательным для всех организаций. 

В Испании согласно законодательству годовая отчетность 
должна включать: балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, 
комментарии к ним и отчет руководства компании. Также указы-
вают правила оценки статей годовой отчетности, методы расчетов, 
процедуру расчета курсов по статьям, доминированным в ино-
странной валюте, подробные сведения о собственном капитале и 
задолженности; результаты финансового анализа т. д. Общий план 
счетов предъявляет строгие требования к предоставлению инфор-
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мации в годовой отчетности. Так, в ней должны быть сведения о 
предложенном распределении результатов деятельности компа-
нии, используемых правилах оценки, включая полный перечень 
категорий по каждой группе активов и пассивов; об аренде, стра-
ховании, судовых процессах, основных средствах, запасах, соб-
ственном капитале, налогах. Допускается полный и сокращенный 
варианты отчетности. Сокращенный баланс содержит информа-
цию, сгруппированную в два раздела: актив и пассив. Анализируя 
информацию актива, можно узнать о сумме основного и оборотно-
го капитала, затратах на предшествующую оплату, краткосрочных 
обязательствах и др. Пассив сокращенного баланса показывает 
сумму собственного капитала, отсроченной прибыли, резерва на 
непредвиденные ситуации и платежи, сумму долгосрочных обяза-
тельств организации. Кроме того, компании должны составлять 
управленческий отчет, отображающий изменения в бизнесе и по-
ложение предприятия, важные события, состоявшиеся в конце фи-
нансового года, проводимые научно-исследовательские работы, 
приобретения и реализацию собственных акций. 

В Польше отчет руководства состоит из 3-х разделов: основные 
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в отчет-
ном году; запланированная реконструкция и модернизация пред-
приятия: основные достижения в научных разработках и техниче-
ском развитии. Размер акционерного капитала должен быть указан 
в уставе. В балансе раскрывают такую информацию о собственном 
капитале: учредительный капитал, принадлежащие к оплате к соб-
ственному капиталу, капитал (фонд) резервный (запасной), оста-
точный резервный капитал, нераспределенный финансовый ре-
зультат прошлых лет, финансовый результат – нетто оборотного 
года. Необоротные активы в балансе предприятия представлены в 
виде вне оборотных активов, разделяющихся на материальные и 
нематериальные. Чистый доход (убыток) текущего года отобража-
ется в балансе обобщенно, так как его использование зависит от 
решения, принимающегося на ежегодных собраниях акционеров. 
Величина дохода (убытка), отображенная в балансе, должна быть 
эквивалентной чистому результату, уменьшенному на сумму от-
числений с прибыли, основную часть которых составляют налоги. 

Как видим, ведение бухгалтерского учета в  рассматриваемых 
странах очень отличается и по регулированию учета, и по структу-
ре планов счетов, и по самой финансовой отчетности. Однако даже 
в таких разных странах можно найти общие черты ведения бухгал-
терского учета: 

– применение международных стандартов финансовой отчетно-
сти; 

– значительное влияние налогового законодательства; 
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– наличие двух бухгалтерий (общей и аналитической); 
– единая цель бухгалтерии – увеличение дохода; 
– качественные характеристики учетной информации;  
–применение принципов формирования учетной политики; 
– единые элементы финансовой отчетности; 
– наличие профессиональных организаций бухгалтеров; 
– техника записей по счетам; 
– оформление балансового отчета в горизонтальном формате. 
Учетная система каждой страны включает свои методы ведения 

учета, подходы к составлению форм отчетности. Основными фак-
торами, влияющих на построение национальных систем учета 
можно выделить, прежде всего, общую экономическую ситуацию 
в каждой стране, влияние нормативного и профессионального ре-
гулирования учета, основных пользователей учетной информации 
и степень его раскрытия, влияние системы налогообложение, от-
личия в культуре и национальные особенности, источника финан-
сирования. 

 
 
 

УДК 658:838.124.4 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ   
АНТИКРИЗИСНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 
И.И. Кондрашкина 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Одним из важнейших условий существования современного 
общества и непременной предпосылкой его дальнейшего развития 
является постоянное совершенствование системы управления. В 
обстановке, когда преобладающее большинство малых, средних и 
крупных предприятий не просто испытывают временные затруд-
нения, но уже давно и постоянно находятся в критическом поло-
жении, обычные, стандартные инструменты менеджмента уже не 
помогают. Поэтому актуальной стала проблема поиска и внедре-
ния в практику таких форм и методов управления, использование 
которых позволяло бы не доводить дело до кризисного состояния 
предприятия, несмотря на общую неблагоприятную рыночную об-
становку в нашей стране. Антикризисное управление – это ком-
плекс методов и действий, предпринятых руководством предприя-
тия, обеспечивающих разработку конкретных стратегий, практи-
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ческая реализация которых способна предотвратить неплатеже-
способность и несостоятельность предприятия.  

Антикризисное управление предприятием начинается с момен-
та зарождения идеи об ее создании. Поэтому, на наш взгляд, выбор 
миссии фирмы является важнейшим, если не самым ответствен-
ным актом стратегии антикризисного управления. Именно в этот 
момент инициатор предпринимательской деятельности должен 
осознать потенциальные возможности и угрозы, которые могут 
возникнуть в процессе функционирования предприятием избран-
ной миссией. Понятно, что предусмотреть на начальном этапе за-
рождения фирмы все потенциальные возможности и угрозы прак-
тически невозможно. Тем не менее, попытаться прогнозировать 
появление очевидных экономических явлений, связанных с реали-
зацией той или иной миссии предприятия, необходимо. Главными 
вопросами на которые должен ответить предприниматель, являют-
ся вопросы о том, сможет ли он в рамках той или иной миссии до-
стичь конкурентного преимущества фирмы как на внутреннем 
рынке, так и на внешнем?, на сколько широта выбранной миссии 
позволит ей в случае необходимости диверсифицироваться?. 

Обычно считают, что предприятие терпит неудачу. Потому что 

оно неэффективно. Под этим понимают, что фирма имеет слишком 
большие издержки и не может получить нормальную прибыль. 
Таким образом, фирма, если неэффективна – покидает рынок, а 
конкуренция банкротство выступают как очистители рынка от не-
эффективности. Однако это слишком упрощенно. На печальный 
исход предприятия могут оказать факторы, связанные с различны-
ми видами деятельности. Поэтому следует говорить о создании 
механизма экономической защищенности формы. Начиная с ее 
создания. Предназначение миссии – формирование главных пред-
посылок успеха деятельности предприятия при различных воздей-
ствиях со стороны внешней и внутренней среды. Основными мо-
тивациями на наш взгляд могут быть: прибыльная мотивация, мак-
симизация дохода, достижение определенной рыночной доли, ро-
ста и диверсификации и др. 

Вторым аспектом стратегического антикризисного управления 
анализ влияния макро- и микро среды. Успехи и неудачи деятель-
ности предприятия следует рассматривать как взаимодействие це-
лого ряда факторов: внешних (на них предприятие не может вли-
ять вообще или влияние может быть слабым) и внутренних (как 
правило, они зависят от организации работы самого предприятия). 
Способность предприятия приспособиться к изменению техноло-
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гических, экономических и социальных факторов – гарантия не 
только его выживания, но и процветания. Правильность выбора 
стратегий выхода из кризиса и устранение его причин и послед-
ствий зависят от точности и комплексности диагностики состоя-
ния предприятия. Правильность выбора стратегий выхода из кри-
зиса и устранения его причин и последствий зависят от точности и 
комплексности внешней и внутренней среды бизнеса. И здесь 
нельзя не согласится с профессором А.П. Градовым в том, что 
максимальная продолжительность периода бескризисного состоя-
ния фирмы обеспечивается выбором такой миссии, которая 
наилучшим образом соответствует параметрам внешней и внут-
ренней среды. Неадекватная оценка влияния этих ограничений и 
условий создает предпосылки для возникновения кризисного со-
стояния и банкротства фирмы.  

Следующий аспект – стратегический анализ предприятий. Он 
сравнивает цели (желаемые показатели) и результаты исследова-
ния факторов внешней и внутренней среды. Затем при помощи 
методов стратегического анализа и планирования формулируются 
стратегические альтернативы выхода предприятия из экономиче-
ского кризиса. 

Одним из показательных аспектов стратегического антикризис-
ного управления является внедрение концепции контроллинга, как 
систему обеспечения выживаемости предприятия. Стратегический 
контроллинг предполагает создание такой системы управления, 
которая позволила бы отслеживать движение предприятия к наме-
ченной цели своего развития. Для этого фирме необходимо уста-
новить количественные и качественные цели. Качественные цели – 
предотвращение кризисной ситуации, количественные цели – раз-
работка основных целевых параметров. Примерный перечень та-
ких показателей можно  представлен нами в табл.  

Т а б л и ц а   

Перечень основных целевых параметров предприятия 

Примерно выбранные целевые сегменты 

Цели производительности Цели успеха Финансовые цели 

– вид и структура про-
граммы производства и 
сбыта 

– объем и структура оборота – финансовая структура 

– доля рынка 

 

– создание стоимости 

 

– структура и объем про-
граммы инвестиций и фи-
нансирования 

– производственные и 
складские мощности 

– структура расходов 

 

– объем и структура заем-
ных средств, обеспечива-
ющих ликвидность пред-
приятия 

– производственный и – прибыль / рентабельность – платежеспособность и т. 
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сбытовой объем д. 

– конкурентоспособность 
продукции 

– дивиденды и т.д.  

– местоположение произ-
водства  

  

– пути сбыта и т.д.   

 
Выбранные показатели должны соответствовать определенным 

требованиям.  
– ограниченный объем показателей; 
– многофункциональное изложение; 
– динамизация и перспективность; 
– характер раннего предупреждения. 
Прежде чем контролировать достижение какой-либо цели 

необходимо проверить обоснованность ее выбора и реальность ее 
достижения. Кроме того, необходимо проверить разработанные 
стратегические планы на их полноту, взаимосвязь, материальную 
обеспеченность. В зависимости от результатов проверки следует 
перейти либо к разработке системы контроля за выполнением дан-
ных планов, либо к разработке альтернативных стратегий. 

В целом, процесс стратегического антикризисного управления 
представляет собой замкнутый цикл с прямой и обратной связью, 
важнейшим этапом которого является стратегическое планирова-
ние. 
УДК 336.225.3:338.124.4 
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РЕФОРМИРОВАНИЯ  ЕДИНОГО  СОЦИАЛЬНОГО  НАЛОГА  
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В  ПОСТКРИЗИСНЫЙ  ПЕРИОД 
А.А. Криворотова 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
 

Реформа Единого социального налога (ЕСН) внесла серьезные 
изменения в налоговый и бухгалтерский учет, что безусловно ска-
зывается на функционировании хозяйствующих субъектов. С это-
го года принят пакет законов, отменивших с 1 января 2010 г. 
прежнюю систему в виде единого социального налога и вводящих 
новую систему в виде страховых платежей. 

С 1 января 2010 г. прекратила действие гл. 24 «Единый соци-
альный налог» Налогового кодекса РФ. Такое изменение в НК РФ 
внесено Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования». 

Вместо единого социального налога в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» вводится новый порядок формирования 
бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

На период до 1 января 2011 г. установлен переходный период. 
Именно с указанной даты вводятся новые ставки страховых взно-
сов. В 2010 г. применяются ставки, которые предусматривались по 
ЕСН. 

Единый социальный налог (ЕСН) – федеральный налог в Рос-
сийской Федерации, зачисляемый в Федеральный бюджет и госу-
дарственные внебюджетные фонды – Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации и фонды обязательного медицинского страхования Рос-
сийской Федерации – и предназначенный для сбора средств на ре-
ализацию права граждан на государственное пенсионное и соци-
альное обеспечение и медицинскую помощь. 

Сравнение единого социального налога с социальными плате-
жами в других странах показывает, что общей тенденцией являет-
ся применение регрессивной шкалы социальных платежей при 
прогрессивной шкале подоходного налога. При этом необходимо 
отметить, что установленная регрессивность социальных платежей 
в России не является типичной. Как правило, регрессивность соци-
альных отчислений по доходам достигается либо путем установ-
ления предельной величины налогооблагаемой базы (т. е., доходы, 
в части, превосходящей предельную величину, не облагаются со-
циальными платежами), либо установлением верхней границы для 
величины социальных отчислений с доходов налогоплательщиков. 
Особенностью развитых стран является то, что даже при регрес-
сивности социальных платежей и более низкой эффективной став-
ке для налогоплательщиков с высокими доходами, налоговый ха-
рактер платежей и финансирование за их счет социальных расхо-
дов обеспечивают перераспределение благосостояния в пользу 
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налогоплательщиков с более низкими доходами за счет финанси-
рования общих социальных услуг и программ. Следует отметить, 
что запланированная в 2010 г. реформа ЕСН, согласно которой 
установлена предельная величина налогооблагаемой базы, больше 
соответствует международной практике взимания социальных 
платежей, чем существующая шкала ЕСН. 

С 2010 г. вместо действующего ЕСН с работодателей взимают-
ся страховые взносы по единой ставке 26 % с заработной платы, не 
превышающей 415 тыс. руб. в год. С 2011 г. планируется повысить 
единую ставку страховых взносов до 34 %. В сложившихся кри-
зисных условиях перенос планировавшегося ранее повышения 
«социальной нагрузки» для компаний с 2010 г. на 2011 г. является 
положительным решением. По оценке на основе данных 2007 г., 
повышение страховых взносов с 26 до 34 % фонда оплаты труда 
увеличило бы социальные взносы работодателей на 25 %. При 
этом для добывающих отраслей промышленности рост «социаль-
ной нагрузки» составил бы 17,5 %, а для обрабатывающих отрас-
лей – 26–30 %. Вместе с тем, поэтапная реализация реформы ЕСН 
не снимает проблемы повышения нагрузки на работодателей. При 
переходе к новой системе начисления социальных взносов в 
2010 г. для ряда компаний «социальная нагрузка» будет увеличена, 
что усугубит и без того сложное их положение в условиях кризиса. 
Отмена сниженных ставок ЕСН (10 % с зарплаты в пределах 280 – 
600 тыс. руб. в год и 2 % с зарплаты, превышающей 600 тыс. руб. в 
год) и переход к единой ставке 26 % приведет к росту страховых 
взносов работодателей, выплачивающих заработную плату со-
трудникам в диапазоне 23–60 тыс. руб. в месяц. 

На наш взгляд, в особенно сложной ситуации оказались малые 
предприятия, которые платят налоги на основании специальных 
режимов − по упрощенной системе налогообложения (УСН) и 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД). До отмены ЕСН они 
начисляли платеж в ПФР только с заработной платы наемных ра-
ботников по ставке 14 %, а с 2011 г. будут начислять все страхо-
вые платежи на общих основаниях по ставке 34 %. Помимо повы-
шения налоговой нагрузки сразу на 20 %, это означает еще и рост 
внутренних затрат. 

Принятое решение по отмене ЕСН существенно отличается от 
предложений Минфина России. В проекте Бюджетной стратегии 
до 2023 г. предлагается восстановить с 1 января 2010 г. эффектив-
ную ставку ЕСН на уровне 2005 г. при дальнейшей ежегодной ин-
дексации на темп роста заработной платы. В частности, в 2010 г. 
первый порог ЕСН планируется повысить с 280 тыс. до 1,1 млн. 
руб., а второй – с 600 тыс. до 2,3 млн. руб. 
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Сравнительную характеристику налоговой нагрузки при сохра-
нении действующей шкалы ЕСН, индексации действующей шкалы 
по темпам роста заработной платы (предложение Минфина Рос-
сии) и повышении базовой ставки страховых взносов до 34 % с 
установлением предельной величины налогооблагаемой базы 
(предложение Минздравсоцразвития России) (см. табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Сравнительная характеристика налоговой нагрузки 

 Краткая характеристика 
Эффектив-
ная ставка 
в 2010 г. 

Поступле-
ния в 2010 
г., % ВВП 

Инерционный 
сценарий (со-
хранение дей-
ствующей шка-
лы ЕСН) 

 18,8−19,1 4,3−4,6 

Минфин России Индексация действующих шедулей ЕСН 
по темпам роста зарплаты с целью по-
вышения эффективной ставки до уровня 
2005 г.: 
1−й шедуль − до 1100 тыс.руб.(26 %); 
2−й шедуль − от 1100 тыс. руб. до 2300 
тыс. руб.(10 %); 
3−й шедуль − свыше 2300 тыс. руб.(2 %) 

24,6−24,7 5,6−5,9 

Мин-
здравсоцразви-
тия России 

Введение предельной величины налого-
облагаемой базы: 
1−й шедуль − до 415 тыс. руб.(34 %); 
2−й шедуль − свыше 415 тыс. руб. (0 %) 

25,6−26,1 5,9−6,3 

Предложенные Минздравсоцразвития России меры приведут к 
росту налоговой нагрузки на экономику на 1,94 % ВВП, или более 
1 трлн. руб. Такой рост поступлений обусловлен тем, что в 2010 г. 
лишь 17 % работников будут получать заработную плату в размере 
более 415 тыс. руб. Следовательно, для 83 % занятого населения 
налоговая нагрузка возрастет с 26 % от фонда оплаты труда до  
34 %. Таким образом, налоговая нагрузка возрастет на заработную 
плату всех работников, которые получают меньше 2 415 тыс. руб. 
в год. 

Кроме того, на наш взгляд, не учтено увеличение налоговой 
нагрузки на сельскохозяйственных производителей и малый биз-
нес (см. табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Нагрузка на организации со специальным режимом налогообложения 

 
Дополнительная нагрузка, 

млрд. руб. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

3,2 
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Единый сельскохозяйственный налог 0,9 
Единый налог, уплачиваемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

12,1 

Сумма минимального налога, подлежащая уплате за 
налоговый период 

35,7 

И т о г о 51,9 
  

Одновременно (с 1 января 2011 г.) в отношении налогопла-
тельщиков, применяющих УСН и ЕНВД, устанавливается обязан-
ность по уплате страховых взносов в размере 34 % (Правитель-
ством решается вопрос об изменении размера страховых взносов 
на два пункта до 32 %) 1 фонда оплаты труда наравне с налогопла-
тельщиками, применяющими общий режим налогообложения.  

Вместе с тем для налогоплательщиков, применяющих общий 
режим налогообложения, полностью отменяется ЕСН, тогда как у 
«упрощенцев» и «вмененщиков» доля отчислений во внебюджет-
ные фонды не исключается из общей массы налоговых обяза-
тельств, а перераспределяется между региональными и муници-
пальными бюджетами.  

Кроме того, для отдельных налогоплательщиков (например, 
применяющих единый сельскохозяйственный налог и др.) уста-
навливается переходный период с 2011 по 2014 г. В течение этого 
периода ставки страховых взносов для них будут увеличиваться 
постепенно: с 20,2 % на период 2011–2012 гг. до 27,1 % на период 
2013–2014 гг. И только с 1 января 2015 г. ставка страховых взно-
сов составит 34 %.  

Однако на налогоплательщиков, применяющих УСН и ЕНВД, 
данное правило не распространяется, а нагрузка возрастает еди-
ножды с 2011 г.  

Так, с 1 января 2011 г. для налогоплательщиков, применяющих 
УСН и ЕНВД, ставка страховых взносов увеличивается на 20 %. 
Причем для налогоплательщиков, использующих общий режим 
налогообложения, ставка страховых взносов увеличится на 8 %, а 
для налогоплательщиков, в отношении которых предусмотрены 
льготные ставки страховых взносов (применяющих единый сель-
скохозяйственный налог и др.), − на 6,2 % (в 2011 г.) и 13, 1 % (в 
2013–2014 гг.).  

В результате с 1 января 2011 г. для предпринимателей, приме-
няющих УСН и ЕНВД, финансовая нагрузка единовременно уве-
личится в 2,4 раза. Тогда как для налогоплательщиков, применя-
ющих общий режим налогообложения, финансовая нагрузка уве-
личится в 1,3 раза, а для налогоплательщиков, применяющих еди-
ный сельскохозяйственный налог, − в 1,4 раза (в 2011–2012 гг.) и 
1,9 раза (в 2013–2014 гг.) соответственно.  
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Таким образом, малый бизнес, применяющий УСН и ЕНВД, 
ставится не только в неравное положение с другими субъектами 
предпринимательства, но и на грань банкротства, «вымирания». 

В целом, соглашаясь с необходимостью индексации шкалы 
ЕСН, необходимо отметить, что предложенный Минздравсоцраз-
вития России вариант приводит к чрезмерному увеличению нало-
говой нагрузки, что способно иметь достаточно болезненные для 
экономики страны последствия: 

Во-первых, для большинства предприятий увеличится налого-
вая нагрузка на фонд оплаты труда, что может вызвать снижение 
официального уровня занятости. Если издержки соблюдения зако-
нодательства превышают издержки уклонения от обложения, со-
здаются стимулы к разрыву легальных трудовых отношений с низ-
кооплачиваемыми работниками. В результате часть занятых в эко-
номике переходит в теневой сектор. Кроме того, если ставка взно-
сов для отдельного предприятия превышает 31,5 %, предприятию 
становится выгоднее оплачивать труд работников из чистой при-
были. Вследствие этого многие предприятия могут вернуться к 
практике выплаты заработной платы «в конвертах». Рост налого-
вой нагрузки на фонд оплаты труда при одновременном ухудше-
нии внешнеэкономической конъюнктуры способен привести к 
снижению уровня занятости (как официального, так и неофици-
ального) и к замедлению темпов экономического роста. 

Во-вторых, значительный рост налоговой нагрузки в связи с 
уплатой социальных взносов в существующих социально-
политических условиях, скорее всего, придется компенсировать 
снижением других налогов. В этой связи возникает риск усиления 
политического давления в пользу снижения НДС. 

В-третьих, в условиях, когда существенно возрастают поступ-
ления в Пенсионный фонд, у правящей элиты может возникнуть 
иллюзия того, что найден стабильный источник финансирования 
пенсионной системы, и в данной сфере дальнейшее реформирова-
ние не потребуется. Это приведет к тому, что решение о повыше-
нии пенсионного возраста будет отложено на долгий срок, а резер-
вы, сформированные за счет нефтегазовых доходов, будут исполь-
зоваться не на скорейший переход к накопительной пенсионной 
системе, а на другие цели. В результате даже при крайне высоких 
ставках социальных платежей пенсионную систему ожидают не-
простые времена. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в любой из развитых стран мира 
существуют свои индивидуальные особенности формирования со-
циальных фондов, исходя из долгосрочных программ социального 
развития и обеспечения, принятых с учетом среднего уровня жиз-
ни населения, финансово-экономического положения государства 
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в целом. Учитывая это, можно сказать, что прямое заимствование 
отдельных элементов (как, например, идеи единого социального 
фонда, действующего в ряде стран) вне этих факторов может 
нарушить стройность социальной системы. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что при отмене ЕСН и 
переходе на взимание социальных взносов возникает проблема 
определения того, как будут регулироваться эти взносы. Если они 
будут носить страховой характер, то должны быть определены все 
существенные элементы страхования – страховщик, страхователь, 
застрахованный, страховая сумма. Это потребует радикального 
реформирования системы медицинского и социального страхова-
ния. Эффективность введения ЕСН для уменьшения налогового 
бремени и простоты расчетов и оформления документов с налого-
выми и социальными органами пока тоже не оправдала надежды 
ни налогоплательщиков, ни государства. Сегодня ясно, что какой 
бы результат не дали проводимые государственные реформы, 
жизненный уровень работающей части населения почти полно-
стью зависит от финансово-экономического состояния и социаль-
ной работы, проводимой на предприятиях и в организациях на ме-
стах. 
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Осуществляемые в стране экономические реформы направлены 
на интеграцию народного хозяйства Российской Федерации в ми-
ровую экономику и на занятие в ней достойного места. Для этого 
необходимо соблюдение двух главных условий: во-первых, в ос-
нову реформ должны быть положены принципы и механизмы, до-
минирующие в мировом экономическом сообществе: во-вторых, 
при проведении реформ должны быть учтены особенности пред-
шествующего развития и современного состояния экономики 
страны, национальная культура и поведенческие характеристики 
населения, продолжительность периода преобразований и другие 
факторы и условия, формирующие развитие страны. Эти принци-
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пы должны внедряться и при создании новой системы управления 
агропромышленными комплексами (АПК) регионов

2
. 

Стабилизация экономических условий и экономический рост в 
регионах России в последние годы создали реальные предпосылки 
для формирования сельскохозяйственных кластеров. 

Задачей создания кластеров малых и средних предприятий в 
сельскохозяйственном производстве является приспособление к 
непрерывным изменениям конкурентной среды и рыночного спро-
са, а также снижение рыночного влияния импортеров сельскохо-
зяйственной продукции на товарных рынках регионов России. Со-
здание кластеров может способствовать производству товаров (в 
частности продуктов питания) с новыми свойствами. 

Малые и средние предприятия, объединенные в кластер, усили-
вают свою конкурентоспособность и положение на товарном рынке. 

Под кластером предприятий следует понимать ассоциацию 
предприятий, создаваемую в целях интеграции производственных 
и коммерческих процессов в целях обеспечения конкурентоспо-
собности бизнеса и максимального получения прибыли. 

Одним из ведущих товарных рынков любой страны является 
рынок продуктов питания, что обуславливает активное развитие 
сельскохозяйственных кластеров. Кластеры малого и среднего 
бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства могут обра-
зовываться на основе самоорганизации в результате естественной 

интеграции и кооперации производства или при помощи регио-
нальных и муниципальных властей (искусственно). 

Самоорганизация предпринимателей, как правило, осуществля-
ется по инициативе предпринимателя-лидера. Необходимо иметь в 
виду, что предприятия – потенциальные участники возможного 
кластера, как правило, производят сходные виды товаров (услуг) и 
являются конкурентами по отношению друг к Другу на товарных 
рынках. В этой связи у предпринимателей вполне обоснованно 
возникает опасение при вхождении в кластер по поводу потери 
собственного бизнеса (за счет поглощения предприятием-
лидером). 

Первичные сельхозпроизводители не заинтересованы в высоких 
нацепках посредников и торговых накидках на реализуемую про-
дукцию по следующим причинам; 1) повышение пены на продук-
цию приводит к снижению ее спроса на рынке, что рано или позд-
но может привести к перепроизводству; 2) высокие посредниче-
ские наценки и торговые накидки изымают прибыль первичных 
сельхозпроизводителей за счет перераспределительных процессов. 
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Перечисленные факторы усиливают мотивацию вхождения сель-
хозпредприятий в кластеры

2
. 

На рисунке 1 показана схема пошаговой разработки стратегии 
социально-экономического развития региона с учетом организа-
ции кластеров АПК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р и с. 1. Схема пошаговой разработки стратегии социально-экономического  

развития региона 
Перед регионами России стоит задача создания кластеров ма-

лых и средних предприятий в АПК регионов за короткий срок. В 
этой связи важную роль в ускорении организации кластеров спо-
собны выполнить администрации регионов и муниципальных об-
разований, которые могут составить прогнозы формирования кла-
стеров с учетом пространственного размещения и специализации 
сельскохозяйственного производства и организовать контакты 
между предпринимателями. Такая организационная работа также 
будет способствовать возникновению доверия между вероятными 
участниками кластера. 

Самым сложным моментом создания кластера на начальной 
стадии является достижение договоренности между предпринима-
телями по формированию его активов. 

Объединительными факторами экономических интересов со-
здания кластера могут стать: 1) проведение единой ценовой поли-
тики на товарном рынке; 2) расширение объема производства то-
варов и услуг его участниками; 3) проведение единой маркетинго-
вой политики; 4) внедрение инновационных технологий – в ре-

1. Долгосрочная стратегия развития региона  
и муниципальных образований 

2. Долгосрочная программа социально-экономического 
развития региона и муниципальных образований 

3. Среднесрочная программа социально-экономического 
развития региона и муниципальных образований 

4. Инициативы межрегиональной интеграции 

5. Инициативы межмуниципальной интеграции 

6. Инициативы межрегиональной кооперации 

7. Инициативы межмуниципальной кооперации и координации сель-

скохозяйственного производства и организации кластеров 

8. Инициативы интеграции сельскохозяйственного производства в му-

ниципальных образованиях и создания сельскохозяйственного кластера 
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зультате интеграции и кооперации производства продукции и реа-
лизации ее на товарных рынках. 

Кластеризация сельскохозяйственного производства в регионах 
страны связана с необходимостью учета специализации регионов 
(к примеру, в Сибири и на Дальнем Востоке следует больше вни-
мания уделять производству мяса). 

Государству, стремящемуся к обеспечению своей продоволь-
ственной независимости, далеко не безразлично состояние нацио-
нального сельского хозяйства. Федеральное и региональные пра-
вительства должны стремиться обеспечить необходимые условия 
по получению достаточного уровня доходов производителями 
сельскохозяйственной продукции, а также обеспечить стабиль-
ность их развития путем проведения эффективной экономической 
и социальной политики. 

Рыночные отношения строятся на саморегулируемых и регули-
руемых государством механизмах. Ориентация на полную либера-
лизацию всех отношений, устранение государства от активного 
воздействия на происходящие процессы и формирование тенден-
ций, на самообеспечение необходимой пропорциональности раз-
вития АПК делает невозможным решение межотраслевых и пер-
спективных задач. В противном случае, это приводит, как показал 
опыт последних лет, к крайне тяжелым социально-экономическим 
последствиям. 

Развитие АПК страны и регионов должно осуществляться с 
участием соответствующих институтов:  

1) правительства РФ и регионов страны;  
2) предприятий АПК и заводов сельхозтехники;  
3) научных организаций и ученых страны;  
4) институтов гражданского общества. 
Несмотря на урбанизационные процессы, Россия остается сель-

скохозяйственной державой, так как в селах проживает около 30 % 
населения страны. Это гарантирует обеспечение кадрами новых 
предприятий и кластеров. 

Реализация программы развития сельского хозяйства осуще-
ствляется органами государственного управления через соответ-
ствующие комитеты и комиссии, инспекции, а также отраслевые 
(межотраслевые) формирования. При этом функции государствен-
ных органов федерального и регионального уровня заключаются в 
выработке стратегии, определении конкретных направлений, ме-
тодов и механизмов регулирования отраслей АПК, анализе и про-
гнозе ситуации на рынках продовольствия, поддержании необхо-
димой народному хозяйству структуры производства и потребле-
ния, подготовке законодательных актов, разработке, финансирова-



 444 

ния и организации выполнения принятых программ, а контрольно-
инспекционной деятельности

3
. 

Кластерный подход к повышению конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий является особой комбинацией 
территориального и межотраслевого принципов управления, поз-
воляющей стимулировать интеграционные процессы на мезо-
уровне экономики. При создании успешных, с точки зрения кон-
курентоспособности, сельскохозяйственных кластеров возникает 
синергетический эффект от взаимодействия участников в кластере 
как в квазиинтегрированном объединении. 

В сельскохозяйственных кластерах формируется сложная ком-
бинация конкуренции и кооперации. На региональном рынке сель-
скохозяйственные кластеры присутствуют как единые агенты сети 
и конкуренции, что позволяет им выступать на равных и противо-
стоять губительным тенденциям глобальной конкуренции, которая 
особенно усилится при вступлении России в ВТО за счет сниже-
ния барьеров ввоза (импорта) сельскохозяйственной продукции. 

Преимущество кластеров состоит в нововведениях и росте про-
изводительности труда в сельскохозяйственном производстве в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе по сравнению с изо-
лированными по местоположению сельхозпроизводителями. Вхо-
дящие в кластер сельскохозяйственные предприятия получают вы-
году от концентрации первичных сельхозпроизводителей (включая 
личные, подсобные, крестьянские и фермерские хозяйства), а так-
же знающих нужды покупателей и имеющих с ними установивши-
еся взаимоотношения предприятий пищепереработки и торговли. 

Участие в сельскохозяйственном кластере предоставляет также 
преимущества сельхозпроизводителям в доступе к новым техноло-
гиям, методам работы и возможностям осуществления поставок 
произведенной продукции. 

Важным для формирования конкурентных преимуществ сель-
скохозяйственных предприятий, входящих в кластер, является 
гибкость и способность к быстрому реагированию на изменения в 
рыночной сфере

4
. 

Для регионального стратегического управления как социально-
экономической системы необходимо учитывать социальную, эко-
логическую и экономическую составляющие, определяющей из 
которых является последняя. Она складывается из результатов де-
ятельности комплекса региональных производственных систем 
отдельных предприятий, осуществляющих производственную и 
хозяйственную деятельность, а также механизма управления реги-
ональными ресурсами в соответствии с заданными целями. При 
этом только средствами стратегического управления, предлагаю-
щего последовательность действий по использованию ресурсов 
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конкретного региона, направляемых па достижение поставленных 
целей, наиболее предпочтительных для каждого региона, можно 
обеспечить стабилизацию и устойчивое развитие экономики реги-
она. 

При формировании системы регионального стратегического 
управления первостепенное значение имеет проблема выявления 
целесообразной степени воздействия на объект управления, кото-
рая реализуется в рамках полномочий органов власти и управле-
ния, определяется общими условиями функционирования эконо-
мики, а также объемом ресурсов, задействованных в процессе воз-
действия на управляемый объект

5
. 
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которая практически не осознается странами аутсайдерами. Ос-
новными действующими лицами на мировой арене выступают 
сильнейшие государства, транснациональные образования эконо-
мических субъектов, международные организации, часто реализу-
ющие общий интерес. Именно они способны распределять огром-
ные финансовые потоки и определять правила игры в современной 
экономике. Глобализация и интеграция всех видов связей привела 
к следующим, определяющим стоимостной рост систем, тенден-
циям: 1) концентрации производства; 2) концентрации капитала; 3) 
сочетанию государственного и частного интересов в мировом раз-
делении труда; 4) инновационности стратегического развития. 

Наступление эры постиндустриальной экономики требует кон-
кретизации финансовых аспектов относительно формирующих ее 
факторов. Близкими и дополняющими друг друга понятиями здесь 
выступают следующие: информационная экономика, экономика 
услуг, экономика знаний, неоэкономика и др. Процессы глобали-
зации и развития информационных технологий (получения, преоб-
разования, передачи всех форм информации) послужили катализа-
тором произошедших революционных сдвигов и смены парадигмы 
мышления от индустриальной к постиндустриальной. Подобная 
трансформация менталитета крупнейших экономических игроков 
мировых финансов (будь-то государств, транснациональных кор-
пораций и банков и т. д.) обусловила принципиально иные факто-
ры построения экономического могущества, обусловившие конфи-

гурацию мировых финансов. Смена технологических укладов в 
прошлом (на основе крупнейших открытий – например, колеса, 
электричества, создание компьютера) не только всегда определяла 
кардинальные сдвиги в экономических отношениях субъектов, но 
обуславливала скачкообразное научно-техническое развитие и до-
минирование умело воспользовавшихся предоставившимися воз-
можностями стран и их сателлитов. Достигнутое лидерство за-
крепляется на десятилетия и формирует стандарты поведения 
остальных игроков на финансовом поле. 

Выделим ключевые тенденции, определяющие особенности 
экономики будущего. Тезисы, обусловливающие концепцию со-
временной финансовой науки суть следующие. 

1) информационная экономика, как новая реальность, опреде-
ляет конфигурацию мировой экономической и финансовой систем. 
В этой экономике человек рассматривается чаще всего лишь как 
носитель информации. Только люди с творческим складом ума, 
мыслящие креативно создают в этой неоэкономике новое знание, а 
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сама экономика становится экономикой знаний. Стоимостной 
прирост в такой экономике формируется на основе информацион-
ных технологий, которые определяют как отдельные элементы, так 
и более высокий уровень целостности той или иной национальной 
экономики, а также конкурентоспособность всего каркаса между-
народных финансов. Поскольку информация и знания быстро 
устаревают, а на устаревшей элементной базе нового, инноваци-
онного продукта не создашь, то требуется непрерывный процесс 
приумножения знаний. Перспективное знание и инструментарий 
(финансовые инновации) нуждаются в масштабном, бастром ти-
ражировании. 

Сегодня, осознание финансов как стоимостных отношений рас-
пределения, должно исходить из понимания того, что мегаэконо-
мическая целостность задает новые требования к их предназначе-
нию, эволюционированию. Финансы призваны обслуживать про-
цессы воспроизводства капитала крупнейших игроков в созданной 
ими конфигурации экономических взаимосвязей технологической 
пирамиды. Технологическая пирамида обслуживает концептуаль-
ный уровень понимания лидеров этого бизнеса. Производными 
здесь выступают факторы производства и территориальное разде-
ление, ибо в зависимости от наиболее выгодных условий стои-
мостного воспроизводства будет осуществляться переброска, ба-
зирование данных факторов. Полагаем, что к традиционным фак-
торам производства (труд, земля и капитал) сегодня добавился еще 
один, ставший определяющим, верховным – информация. Отсюда, 
экономический уклад стал информационным. Возможны различ-
ные носители информации, но важны передаваемые с их помощью 
знания, образы.  

Верхний этаж технологической пирамиды и соответствующих 
ей финансовых потоков распределения (осуществляемых мировы-
ми финансовыми центрами, банковскими группами, транснацио-
нальными корпорациями, фондами) представлен лидирующей па-
радигмой мировоззрения и рядом сопутствующих ей концепцией 
(отработанных инноваторами науки (возможно, затем ставшими 
нобелевскими лауреатами), фундаментальными и прикладными 
институтами). Нижние уровни пирамиды, это лишь фрагментар-
ные, дискретные потоки информации (зачастую не современной, 
устаревшей) и финансы, самостоятельно фактически уже ничего 
не определяющие, но лишь тиражирующие  потребителям создан-
ные стандарты жизни через готовую сбытовую сеть и посредством 
сформированного образа мышления, потребления.  

Таким образом, конфигурация мировых финансов определяется 
на верхних этажах технологической пирамиды, а предпосылки для 
этого, зависят от творчества креативной части человечества и би-
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фуркационного характера эволюции науки. Одновременно такая 
специфика обуславливает и предопределенность формирования 
финансово-кредитных потоков в рамках доминирующего техноло-
гического разделения труда и пирамиды знаний.  

2) определяющее значение информационных технологий в по-
строении технологической пирамиды и создании конкурентоспо-
собной экономики, а также последующие эффективность произ-
водства и тиражирование производных продуктов обусловили 
формирование концепции энергоинформационного обмена. Энер-
гоинформационный обмен между структурообразующими компо-
нентами позволяет не только оптимизировать конфигурацию пи-
рамиды, а следовательно ее технологические и финансовые харак-
теристики, но и сделать возможным быстрое «обучение» до требу-
емого уровня конкурентоспособности любого участка сетевой 
экономики. Лидирующее положение экономики страны, экономи-
ческого субъекта определяется во многом следующими способно-
стями: 1) создавать и тиражировать информационные продукты, 
услуги для формирования, корректировки сознания потенциаль-
ных потребителей; 2) минимизировать издержки энергопотребле-
ния при максимизации выпуска конкурентоспособной продукции 
(как правило, информационного характера). 

3) трансформация функционального назначения финансов в со-
ответствии со сложившейся реальностью – обслуживание инфор-
мационного контура конкурентоспособности. Финансы изменяют 
свой характер с распределительного на воспроизводственный, а 
приоритетом становится воспроизводство капитала транснацио-
нальных структур в конкурентоспособных секторах информаци-
онной экономики.  

4) финансовые потоки концентрируются на направлениях, ба-
зирующихся на сформированном у потребителей устойчивом об-
разе. Как правило, этот образ состоит из элементов «красивой» и 
успешной жизни.  В этом случае, тот, кто создает образ, является 
творцом, а тот, кто его передает – формирует мировоззрение. Про-
граммирование сознания потребителей и создание долгосрочных 
стандартов развития «успешного» образа жизни поддерживается 
преимущественно за счет информационных технологий, воздей-
ствующих на органы восприятия и эмоции человека. Потребители 
готовы финансировать продукты, услуги новых секторов экономи-
ки, поскольку хотят приобщиться к данному образу. Это могут 
быть продукты и услуги новых знаний (чтобы быть конкуренто-
способным членом общества), медицины (чтобы быть здоровым и 
долго жить), чувственной, эмоциональной сфер жизнедеятельно-
сти (с целью получения удовольствия, насыщенности жизни), без-
опасности (с целью защиты от посягания на свою личность, соб-
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ственность). Максимальное совокупное задействование органов 
восприятия человека при потреблении данных продуктов об-
уславливают эффективность технологий формирования сознания. 
Мозг человека «обучается», формирует соответствующее подсо-
знание, а затем определяет (выдает) команды поведения индивида 
на рынке товаров и услуг. 

На уровне национальных экономик «локомотивами» порожда-
ющими, обслуживающими и тиражирующими эти товары и  
услуги выступают военно-промыщленный комплекс, космическая 
отрасль и другие, стратегически важные направления развития че-
ловечества. Сетевой характер и соответствующие технологии 
постиндустриальной экономики позволяют получить прирост сто-
имости многократно во всех звеньях и элементах циркулирующих 
стоимостных потоков. Следует учитывать, что без общественной 
значимости тиражируемой услуги или продукта (базирующейся 
как раз таки на устойчивом образе) реализовать воспроизвод-
ственную функцию финансов в полном объеме не удастся. Отсю-
да, наряду с потребностями существующими у человека как у ви-
да, в социуме могут искусственно поддерживаться и иные страхи, 
«жажды» (угроза войны и уничтожения, невостребованности в 
конкурентной среде, болезни). При формировании сильной внеш-
ней угрозы общество может консолидироваться для ее преодоле-
ния и предъявить масштабный спрос.  

5) лидерство в создании и распространении информационных 
технологий и энергоэффективность такого производства, а также, 
возможность влиять на раннее сформированный с их помощью, а 
затем доминирующий в обществе образ успешного человека, об-
уславливают не только конкурентоспособность данного экономи-
ческого субъекта, но и его относительную независимость от той 
или иной валюты, национальной денежной единицы, поскольку в 
качестве таковых могут выступать любая из возможных. Денежная 
единица опосредующая движение стоимости, может быть реаль-
ной, электронной и даже потенциальной (гипотетически возмож-
ной или подготовленной к введению). Экономическое могущество 
в этом случае основано на технологиях, которые не возможно по-
вторить или не целесообразно (не эффективно) повторять конку-
рентам.  

6) монополизм, как форма поведения, переносится из производ-
ственной сферы в сферу создания стоимости конкурентоспособ-
ными единицами технологической пирамиды, а затем в сферу мен-
талитета творческих личностей и созданных парадигм, концепци-
ей. В этих условиях создание стоимости креативно мыслящей лич-
ностью возможно в любом секторе, участке созданной ранее сете-
вой структуры экономики. 
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Каким же должно быть поведение экономических субъектов, 
чтобы, не обладая первоначально преимуществом в финансовых 
ресурсах, стоимости обеспечить инновационный акцент развития? 
Эти меры, формы существования и поведения систем уже извест-
ны экономике – специализация (когда экономический субъект до-
бивается роста стоимости, делая ставку на конкурентоспособность 
в отдельном, узком сегменте), кооперация (рост стоимости проис-
ходит за счет финансовой мощи, которая обеспечивает абсолютное 
превосходство ряда параметров бизнеса и вытеснение «нерента-
бельных» конкурентов). Только так мы можем осуществить каче-
ственно новые введения и даже, заняв доступные ниши, потеснив 
конкурентов, впоследствии быть первыми в мировом разделении 
труда, а значит и успешно инновационно-развивающимися. 

Итак, основными результирующими положениями будем счи-
тать: 

– необходимость осмысления достигнутого уровня развития, 
поиск инновационной концепции развития в условиях интеграции 
и глобализации, научное обоснование вектора движения экономи-
ки; 

– научным подходом теоретико-методологических построений 
выступает системный подход, позволяющий органично использо-
вать имеющиеся элементы знаний в конструкции будущего состо-
яния рассматриваемого образования; 

– планируемые инновации должны иметь одним из своих ори-
ентиров рост стоимости экономических субъектов, региональной, 
национальной экономики. Оценка исходного состояния экономи-
ческих субъектов, региональной, национальной экономики, выбор 
приоритетов развития, оценка осуществленных мероприятий про-
изводится с использованием уже разработанного инструментария 
стоимостной концепции бизнеса. 

Подчеркнем, что в информационной и постинформационной 
экономике (основанной на управлении образами сформированны-
ми у потребителей с помощью информационных технологий) воз-
можными типами поведения экономических субъектов можно 
считать следующие: 1) ведущий, основанный на креативных 
(творческих) способностях личности, создающей жизнеспособный, 
нравящиеся основной массе потребителей, образ; 2) ведомый, ос-
нованный на восприятии заданных моделей поведения в рамках 
созданных творцом образов. Модернизация рассматривается лишь 
как возможность успешно следовать курсом, указанным творцом.  
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ния эффективной системы хозяйствования адаптированной к ры-
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Р и с.1 Цели аграрного производства 

Для реализации стратегии на уровне агропромышленного ком-
плекса в целом необходима связь системы стратегических целей. 
Одним из направлений решения ключевых проблем агропромыш-
ленного комплекса является восстановление и рациональное ис-
пользование потенциала сельского хозяйства, функционирование 
его отраслей, дальнейшее его развитие с учетом региональной 
специфики. Рассматривая потенциал, как совокупности средств и 
возможностей, необходимых для достижения целей деятельности, 
как условие для расширенного воспроизводства и совокупность 
факторов, обеспечивающих эффективное функционирование раз-
личных субъектов хозяйственной деятельности, можно выделить 
три основные группы, составляющие его внутреннюю структуру: 
природно-ресурсный, экономический и социальный потенциалы

1
. 

Несмотря на множество факторов региональной специфики, на 
ресурсный потенциал сельского хозяйства определяющее воздей-
ствие оказывают природные особенности территорий, прежде все-
го климатические. Имеющиеся агроклиматические ресурсы Рес-
публики Мордовия достаточно благоприятны для развития много-
отраслевого сельского хозяйства. Земли Республики Мордовия 
различны по плодородию и при правильной агротехнике они дают 
высокие урожаи разнообразных сельскохозяйственных культур. 
Антропогенные воздействия на земли возрастают, что сопровож-
дается усилением процессов эрозии, подтопления, загрязнения, 
разрушения почвенного покрова. 

Обеспечивающая цель 
с/х предприятий 

Миссия  
с/х предприятий 

Удовлетворение потребностей 
населения в продуктах питания 

Стратегическая цель, 
отражает  

долгосрочные цели 

Совершенствование 
производства 

Обеспечение ресурса-
ми для достижения 

результативной цели 

Производство продук-
ции доступной 

по цене 

Результативная цель 
с/х предприятий 

Обеспечение прибыльности  
производства 

Повышение уровня спроса Совершенствование 
коммерческих усилий 

Целевые программы  
государственной поддержки 
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Положительный результат от реализации продукции растение-
водства объясняется тем, что цены ее реализации способствовали 
увеличению уровня рентабельности сельскохозяйственной про-
дукции. 

На территории Республики Мордовия наблюдается значитель-
ное снижение поголовья скота, основной причиной этих послед-
ствий является необеспеченность сельскохозяйственных предпри-
ятий кормами в зимний период. 

За последние годы оставались низкими как урожайность сель-
скохозяйственных культур, так и продуктивность животноводства, 
происходит ежегодное увеличение цен на материально-техни-
ческие ресурсы, покупаемые сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, а закупочные цены на сельскохозяйственную про-
дукцию повышаются незначительно. 

Социально-экономическая ситуация в аграрном секторе эконо-
мики Республики Мордовия остается сложной. Стабильное разви-
тие сельских территорий зависит от действенного механизма хо-
зяйствования. 

Природный потенциал определяет районирование России по 
условиям ведения сельскохозяйственного производства на три 
группы: 

– с выраженной сельскохозяйственной структурой производ-
ства, лучшими условиями ведения сельского хозяйства; 

– со средними условиями ведения сельскохозяйственного про-
изводства; 

– сельскохозяйственное производство либо отсутствует вообще, 
либо развито незначительно. 

На эффективность экономического потенциала сельского хо-
зяйства непосредственное влияние оказывают следующие основ-
ные факторы: 

– внедрение интенсивных технологий и региональных форм ор-
ганизации производства; 

– совершенствование экономических отношений и условий ра-
боты в сельском хозяйстве; 

– совершенствование взаимоотношений между сельскохозяй-
ственными, промышленными и заготовительными предприятиями 
всех отраслей, входящих в состав АПК, повышение их взаимной 
заинтересованности в увеличении выхода конечной продукции и 
снижению затрат на ее производство; 

– рост продуктивности животных и урожайности сельскохозяй-
ственных культур при экономном расходовании материально-
денежных средств, и др.

2 
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Важным фактором регионального развития является экономи-
ко-географическое положение региона относительно как транс-
портных путей, так и рынков сбыта. 

Факторы социального потенциала характеризуют качество 
жизни сельского населения, затрагивая общественные, социаль-
ные, трудовые, экономические, демографические, экологические, 
правовые, психологические, культурные аспекты существования 
человека. 

К региональным особенностям социальной сферы следует от-
нести формирование собственной культуры хозяйствования с ха-
рактерными традициями. В Мордовии преобладают поселения с 
индивидуальной жилищной застройкой, личным подсобным хо-
зяйством. Такие условия формируют социальные и культурные 
основы крестьянского быта, сельский уклад, отношения к сельско-
хозяйственному труду, которые складывались столетиями. В 
настоящее время трудовые ресурсы формируются в основном за 
счет городского населения. 

В целом факторы региональной специфики определяют следу-
ющие особенности ведения аграрного производства Мордовии: 

– агроприродный и экономический потенциалы позволяют ве-
сти эффективное производство молока, мяса свиней и птицы, яиц, 
а также продуктов традиционных отраслей: рыболовство, сбор ди-
корастущих грибов и ягод; 

– производимые продукты питания обеспечивают жизнедея-
тельность и определяют уровень продовольственной безопасности 
населения

3
. 

Анализ и сопоставление наиболее значимых факторов позволил 
выделить сильные и слабые стороны аграрной сферы, определить 
угрозы и возможности (табл. 1). 

Т а б л и ц а   

Сильные стороны  
(S) 

Слабые стороны 
(W) 

Возможности 
(O) 

Угрозы  
(T) 

1. Высокий спрос и гаран-
тированное потребление 
продукции местных произ-
водителей 

1. Недостаточ-
ный уровень 
агропромыш-
ленной инте-
грации 

1. Внедрение прогрессив-
ных технологий  в произ-
водство сельскохозяй-
ственной продукции 

1. Деградация сель-
хозугодий из-за 
отсутствия удобре-
ний и неправильной 
обработки почвы 

2. Наличие мощностей по 
переработке сельскохозяй-
ственного сырья 

2. Низкие темпы 
инвестиций в 
основной капи-
тал 

2. Рост доходов от реали-
зации продукции сель-
скохозяйственными 
предприятиями 

2. Ухудшение демо-
графической ситуа-
ции на селе 

3. Высокий научный по-
тенциал 

3. Недостаток и 
старение квали-
фицированных 
кадров 

3. Увеличение объемов 
кормов собственного 
производства 

3. Выбытие сельхо-
зугодий из-за забо-
лачивания, заку-
старнивания 

4. Профессионализм руко-
водителей и специалистов 
АПК 

   

5. Финансирование за счет 
бюджетных средств 

   



 455 

 А.А. Маркова, 2010 

Из данного анализа следует, что слабые стороны и угрозы не 
могут быть преодолены имеющимися сильными сторонами и воз-
можностями только сельскохозяйственных предприятий. 
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В условиях нестабильного развития экономики обеспечение 
устойчивости финансового развития становится наиболее сложной 
и приоритетной задачей, стоящей перед управленческим персона-
лом любого предприятия, независимо от сферы и масштабов его 
деятельности. Эффективное управление устойчивостью финансо-
вого развития предполагает оптимизацию ресурсного потенциала 
предприятия. В этой ситуации резко повышается значимость 
управления финансовыми ресурсами. От того, насколько эффек-
тивно и целесообразно они трансформируются в основные и обо-
ротные средства, а также в средства стимулирования рабочей си-
лы, зависит финансовое благополучие предприятия в целом, ее 
владельцев и работников. 

По мере выхода из кризиса в нашей стране обеспечение устой-
чивости финансового развития является одним из основных 
направлений управленческой деятельности, обеспечивающих ре-
шение текущих вопросов финансирования производства и реали-
зации финансового положения, минимизации расходов и максими-
зации прибыли, рентабельной деятельности и увеличения объема 
продаж. Все это повышает статус самого предприятия с точки зре-
ния инвестиционной привлекательности и перспектив развития. 

Уровень устойчивости финансового развития предприятия за-
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висит от того, насколько эффективно его руководство и специали-
сты будут способные избежать возможных угроз и ликвидировать 
вредные последствия отдельных отрицательных составляющих 
внешней и внутренней среды. 

Главная цель устойчивости финансового развития  предприятия 
состоит в том, чтобы гарантировать его стабильное и максимально 
эффективное функционирования в данном периоде и высокий по-
тенциал развития в будущем.  

К основным функциональным целям финансовой диагностики 
устойчивости финансового развития  предприятия относятся: 

– обеспечение высокой финансовой эффективности работы, 
финансовой стойкости и независимости предприятия; 

– обеспечение технологической независимости и достижения 
высокой конкурентоспособности технического потенциала пред-
приятия; 

– достижение высокой эффективности менеджмента, оптималь-
ной и эффективной организационной структуры управления пред-
приятием; 

– достижение высокого уровня квалификации персонала и его 
интеллектуального потенциала; 

– минимизация разрушительного влияния результатов произ-
водственно-хозяйственной деятельности на состояние окружаю-
щей среды; 

– правовая защищенность всех аспектов деятельности предпри-
ятия; 

– обеспечение защиты информации, коммерческой тайны и до-
стижения необходимого уровня информационного обеспечения 
работы всех подразделов предприятия; 

– эффективная организация безопасности персонала предприя-
тия, его капитала и имущества, а также коммерческих интересов. 

Среди функциональных уровней устойчивости финансового 
развития финансовый считается ведущим и решающим, поскольку 
в рыночных условиях хозяйствования финансы являются «двига-
телем» любой экономической системы. 

Процесс обеспечения финансового уровня устойчивости фи-
нансового развития  предприятия  следующий: 

– анализ угрозы отрицательных действий относительно плате-
жеспособности и финансовой устойчивости; 

– оценка текущего состояния  уровня платежеспособности и 
финансовой устойчивости; 

 оценка эффективности предотвращения возможного вреда от 
отрицательных действий относительно уровня платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости; 
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– планирование комплекса мероприятий по обеспечению уров-
ня платежеспособности и финансовой устойчивости и разработка 
рекомендаций относительно его реализации; 

– бюджетное планирование практической реализации предлага-
емого комплекса мероприятий; 

– планирование финансовых  ресурсов; 
– оперативная реализация запланированных действий в процес-

се осуществления предприятием финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

В процессе оценки текущего состояния уровня устойчивости 
финансового развития подлежат анализу: 

– финансовая отчетность и результаты работы предприятия – 
платежеспособность, финансовая независимость, структура и ис-
пользование капитала и прибыли; 

– конкурентное состояние предприятия на рынке – частица 
рынка, которым владеет субъект хозяйствования; уровень приме-
няемых технологий и менеджмента; 

– рынок ценных бумаг предприятия – операторы и инвесторы 
ценных бумаг, курс акций. 

Диагностика угроз устойчивости финансового развития пред-
полагает определение и мониторинг факторов, определяющих 
устойчивость финансово-экономического положения на кратко-
срочную и среднесрочную перспективу, а также показателей (ин-
дикаторов) оценки уровня платежеспособности и финансовой 
устойчивости; определение их пороговых значений.  

От правильного выбора измерителей проявления угроз или си-
стемы показателей для мониторинга (т. е. индикаторов) зависит 
адекватность оценки платежеспособности и устойчивости финан-
сового развития предприятия. Диагностика уровня платежеспо-
собности и устойчивости финансового развития по системе пока-
зателей в необходимых случаях должна учитывать специфические 
отраслевые особенности предприятий, а пороговые значения пока-
зателей следует определять с учетом периодов развития экономи-
ки.   

Финансовую диагностику устойчивости финансового развития  
предприятия как комплексного понятия следует проводить путем 
расчета интегрального показателя или интегральной оценкой, рас-
считанной на базе частных оценочных показателей. 

Рассматривая методы построения такого показателя необходи-
мо учесть ряд аспектов: 

– в состав индикаторов, определяющих уровень комплексной 
оценки, в первую очередь следует включать те показатели, кото-
рые характеризуют различные стороны финансового состояния 
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предприятия и позволяют оценить его финансовые результаты по 
различным направлениям; 

– возможность количественной оценки частных показателей и 
анализ их взаимосвязи.   

– при отборе показателей необходимо предусматривать воз-
можность расчета их прогнозных величин; 

– прогнозирование уровней показателей должно предполагать 
оценку надежности в зависимости от рассматриваемого временно-
го интервала; 

– методика расчета комплексного показателя, характеризующе-
го финансовый уровень платежеспособности и финансовой устой-
чивости предприятия, должна быть достаточно простой и доступ-
ной, базирующейся на учетных данных. 

Исходя из этого, в современных условиях рыночных отноше-
ний определяющим фактором успешного развития  предприятия 
является практика обеспечения платежеспособности и устойчиво-
сти финансового развития предприятия. Наличие многочисленных 
факторов риска, осложняющих принятие правильных управленче-
ских решений, обуславливает необходимость разработки научно-
обоснованных методов управления системой платежеспособности 
и финансовой устойчивости, в том числе, практических методик 
оценки уровня платежеспособности и устойчивости финансового 
развития предприятия. 

Приоритет данной проблемы диктуется необходимостью по-
стоянного поддержания на высоком уровне платежеспособности и 
устойчивости финансового развития предприятия, возможными 
высокими потерями в случае просчетов в управлении системой 
платежеспособности и финансовой устойчивости. В современных 
условиях хозяйствования для практического использования требу-
ется разработка конкретных мер, направленных на повышение эф-
фективности управления системой платежеспособности и устой-
чивости финансового развития предприятия. 

В условиях кризиса главная задача предприятия – удержать на 
эффективном уровне производственный процесс, на который 
большое влияние оказывает состояние устойчивости финансового 
развития предприятия.  

Для создания системы устойчивого финансового развития 
предприятия необходимо в первую очередь: 

– повысить производительность труда для увеличения в даль-
нейшем собственного уставного капитала предприятия; 

– отказаться от долгосрочных контрактов с фиксированными 
платежами с потребителями и включить в контракты изменения, 
связанные с ростом инфляции; 

– разработать программы, направленные на снижение расходов 
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и потерь, повышение качества продукции, более полное использо-
вание производственных мощностей; 

– расширить маркетинговую работу, направленную на исследо-
вание и увеличение рынка сбыта; 

– разработать новые направления и программы деятельности 
шахты для увеличения объема инвестиций (для поддержания и 
развития имеющегося потенциала). 

Обязательным условием является выход на новые рынки с це-
лью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции  

Таким образом, для создания системы обеспечения устойчиво-
сти финансового развития необходима реализация целого ком-
плекса мер экономической, правовой, технической, физической и 
даже психологической защиты.  

Исходя из этого, обеспечить платежеспособность и устойчи-
вость финансового развития предприятия могут следующие ос-
новные объекты: 

– внеоборотные и оборотные активы; 
– информационные ресурсы предприятия; 
– персонал организации; 
– договорные отношения. 
Приведенные объекты оказывают непосредственное влияние на 

финансовое благосостояние предприятия, что, в свою очередь,  
влияет на отдельные индикаторы состояния платежеспособности и 
устойчивости финансового развития предприятия в целом. 

Состояние внеоборотных и оборотных активов предприятия, 
таких как основные средства (здания сооружения, техническое 
оборудование, коммуникации, транспорт), нематериальные акти-
вы, запасов и затрат сырья, основных и вспомогательных материа-
лов, (используемых в основном и вспомогательном производстве), 
денежных средств должно обеспечивать: 

– во-первых, снижение величины хищений и (или) потерь по 
причинам непроизводственного характера и максимальную эффек-
тивность целевого их использования; 

– во-вторых, воспрепятствовать незаконному вывозу активов; 
– в третьих, всестороннюю проработку вопросов безопасности 

при проведении крупных сделок. 
Обеспечение безопасности финансовых ресурсов, включая вы-

ручку от реализации, внереализационные доходы, прибыль, при-
влеченные финансовые ресурсы, инвестиции и т. д. – может быть 
осуществлено посредством следующих мер: 

– эффективное управление финансовыми потоками, включая 
финансовый менеджмент и налоговое планирование, налоговый 
менеджмент, а так же прогнозирование и планирование в налого-
обложении; 
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– жесткий финансовый контроль за их использованием, вклю-
чая внутренний аудит, консалтинг. 

Социальная защищенность персонала, в целях платежеспособ-
ности и устойчивости финансового развития предприятий должна 
обеспечивать не только достойную оплату труда и выплаты соци-
ального характера, соразмерные объемам производства и уровню 
рентабельности, но и уменьшение частоты и тяжести травм при 
организации производственного процесса, охрану здоровья людей, 
избежание чрезвычайных ситуаций, так как материальная ответ-
ственность предприятия в этих случаях оказывает непосредствен-
ное влияние на величину прибыли, остающуюся в его распоряже-
нии. 

Обеспечение безопасности информационных ресурсов пред-
приятия, на наш взгляд, заключается в соблюдении санкциониро-
ванности доступа к информации содержащей коммерческую тай-
ну, в то же время, обеспечивая полную «прозрачность» экономики 
предприятия для  контролирующих органов и статистики. Обеспе-
чение «прозрачности» экономики предприятия в первую очередь 
для органов статистики  является непреложным условием для 
оценки истинного состояния платежеспособности и финансовой 
устойчивости промышленности Кемеровской области, достовер-
ных расчетов пороговых значений индикаторов состояния отдель-
ных составляющих платежеспособности и устойчивости финансо-
вого развития. 

Особое место в модели устойчивого финансового развития от-
водится обеспечению безопасности договорных отношений, где 
наряду с экономическими вопросами, в достаточной степени, дол-
жен рассматриваться юридический аспект.  

Таким образом, устойчивость финансового развития предприя-
тия, его независимость могут быть обеспечены, если будут опре-
делены важнейшие стратегические направления обеспечения без-
опасности бизнеса, построена четкая логическая схема своевре-
менного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и 
угроз, уменьшения последствий хозяйственного риска. Для созда-
ния надежной системы безопасности предприятия необходимо 
провести комплекс подготовительных мероприятий. От этой рабо-
ты во многом зависит то, какие решения будут приняты в этой об-
ласти, каким образом будут сформированы органы безопасности, 
какие будут выделены финансовые, материальные и людские ре-
сурсы, а, в конечном счете – эффективность обеспечения безопас-
ности бизнеса. Прежде чем принимать решения, разрабатывать 
концепцию, составлять систему планов и т. д., необходимо объек-
тивно оценить ситуацию, в которой находится предприятие. 
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Для осуществления хозяйственной деятельности каждое пред-
приятие должно располагать определенным имуществом, принад-
лежащим ему на правах собственности или владения. Все имуще-
ство, которым располагает предприятие и которое отражено в его 
балансе, называется его активами. 

Активы представляют собой экономические ресурсы предприя-
тия в форме совокупных имущественных ценностей, используе-
мых в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли. 

Эффективность деятельности предприятия во многом обуслов-
лена правильным формированием состава и структуры активов. То 
же можно сказать и в отношении формирования и усиления кон-
курентного статуса предприятия, напрямую связанного с рацио-
нальным использованием и развитием активов предприятия. Эф-
фективность использования активов характеризуется их оборачи-
ваемостью и показателями рентабельности. Следовательно, эф-
фективность управления можно повышать, уменьшая срок обора-
чиваемости и повышая рентабельность за счет снижения издержек 
и увеличения выручки. Ускорение оборачиваемости активов не 
требует капитальных затрат и ведет к росту объемов производства 
и реализации продукции. В качестве оборотных активов на пред-
приятии используются текущие активы. Ликвидные активы ис-
пользуются для покупки исходных материалов, которые превра-
щают в готовую продукцию; продукция продается в кредит, созда-
вая счета дебиторов; счета дебитора оплачиваются и инкассируют-
ся, превращаясь в ликвидные активы. Один из способов экономии 
активов, а следовательно – повышения их оборачиваемости за-
ключается в совершенствовании управления запасами. Повышение 
оборачиваемости активов сводится к выявлению результатов и за-
трат, связанных с хранением запасов, и подведению разумного ба-
ланса запасов и затрат. Для ускорения оборачиваемости активов на 
предприятии целесообразно: планирование закупок необходимых 
материалов; введение жестких производственных систем; исполь-
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зование современных складов; совершенствование прогнозирова-
ния спроса; быстрая доставка сырья и материалов. 

Второй путь ускорения оборачиваемости активов состоит в 
уменьшении счетов дебиторов. Управление дебиторской задол-
женностью предполагает, прежде всего, контроль за оборачивае-
мостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости в динами-
ке рассматривается как положительная тенденция. Большое значе-
ние имеют отбор потенциальных покупателей и определение усло-
вий оплаты товаров, предусматриваемых в контрактах. 

Третий путь сокращения издержек оборотного капитала заклю-
чается в лучшем использовании наличных денег. С позиции тео-
рии инвестирования денежные средства представляют собой один 
из частных случаев инвестирования в товарно-материальные цен-
ности. Поэтому к ним применимы общие требования. 

Еще одним важным инструментом повышения эффективности 
использования активов является управление основными производ-
ственными фондами предприятия и нематериальными активами. 
Основным вопросом в управлении ими является выбор метода 
начисления амортизации. Существуют три метода начисления 
амортизации: равномерное списание, на объем выполненных работ 
и ускоренная амортизация. 

Равномерное списание базируется на нормативном сроке служ-
бы основных средств, нормы амортизационных отчислений уста-
навливаются исходя из физического и морального сроков службы 
средств труда и выражают нормативный срок возмещения их сто-
имости. 

Второй метод начисления амортизации – на объем выполнен-
ных работ. Он основан на допущении, что износ тем больше, чем 
больше объем выполненных работ, т. е. амортизация, является ис-
ключительно результатом эксплуатации объекта. Период времени 
при этом не имеет значения. 

Третий метод – ускоренная амортизация – предусматривает, что 
основная сумма амортизации начисляется в первые годы эксплуа-
тации. Это не только позволяет ускорить обновление основных 
фондов, но и является методом снижения инфляционных потерь. 
Метод ускоренной амортизации обеспечивает быстрое возмеще-
ние значительной части затрат, выигрыш за счет фактора времени. 
Однако политика ускоренной амортизации ведет к повышению 
себестоимости, а следовательно, и цены реализации. 

Успех управления  активами прямо зависит от структуры капи-
тала предприятия. Структура капитала может способствовать или 
препятствовать усилиям предприятия по увеличению ее активов. 
Она также прямо воздействует на норму прибыли, поскольку ком-
поненты прибыли с фиксированным процентом, выплачиваемые 
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по долговым обязательствам, не зависят от прогнозируемого уров-
ня активности предприятия. Если фирма имеет высокую долю дол-
говых выплат, возможны затруднения с поиском дополнительных 
капиталов. В западных странах большое влияние на эффектив-
ность управления активами оказывают ожидания держателей ак-
ций предприятия. Этот фактор требует от предприятия установле-
ния минимальной долгосрочной нормы прибыли, которая обеспе-
чивала бы держателям акций доход, и принимает во внимание ряд 
моментов: потенциальные дивиденды и возможности для повыше-
ния стоимости капитала; элемент риска в бизнесе (в отраслях с ма-
лой степенью риска доход членов акционерного общества в целом 
также низок и наоборот); величину дохода, который держатели 
акций могли бы получить в другом месте от инвестиций со срав-
нимым риском. 

Чем более конкурентная отрасль, тем больше давление на дер-
жателей ее акций в части инвестиций на обновление и модерниза-
цию оборудования и сооружений, исследования, обучение, ком-
пьютеризацию. Ни по одному из этих направлений, вероятно, не 
будет быстрой отдачи от инвестиций через год или даже чуть 
больше. Более того, неопределенность спроса, проявляющаяся в 
изменениях моды, поведения потребителей, технологий, в нерегу-
лярности предпринимательского цикла, конкуренции, будет отра-
жаться в ошибках, которые обычно сопровождают процесс опре-
деления прибыли. При осуществлении управления финансовыми 
ресурсами необходимо решить, каким образом определять как 
стоимость капитала, принимаемого за базу для расчетов, так и его 
приращение (выбытие). 

Для сохранения в современных условиях максимальной эла-
стичности предприятия стратегия улучшения управления активами 
рассматривается как инструмент формирования общей идеи буду-
щего, детали которой уточняются в соответствии с необходимыми 
изменениями.   

Формирование стратегии улучшения управления активами на 
предприятии может  осуществляться на основе следующих этапов. 

Анализ финансовой деятельности предприятия способствует 
осознанию и выделению тех проблем, решение которых приведет 
к оздоровлению ситуации.   

После идентификации проблемных зон делается прогноз эко-
номической ситуации в случае сохранения прежних тенденций. 

Определяются возможность и перспектива дальнейшего суще-
ствования предприятия без реализации восстанавливающих меро-
приятий. 

Итогом трех первых этапов становится разработка требований к 
финансовому оздоровлению, т. е. определение перспективных 
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действий, оптимальных вариантов улучшения экономической 
устойчивости. 

На пятом этапе начинается формирование непосредственно 
стратегии улучшения финансовой деятельности, формулируются 
ее цели, которые затем уточняются в подцелях и задачах. 

Далее разрабатываются направления деятельности по улучше-
нию управления активами и формулируются ключевые положения 
стратегии, которые объединяют и упорядочивают все разработан-
ные ранее составляющие собственной стратегии. 

На последнем этапе определяются желаемый результат и кри-
терии эффективности его достижения. Критерии задаются в виде 
целевых показателей, значения которых постоянно контролируют-
ся. То есть, качественные целевые показатели устанавливаются в 
стратегии, а количественные – в программе финансового оздоров-
ления предприятия. 

Результатом и критериями финансовой стратегии в области 
управления активами могут стать такие характеристики, как: свое-
временные расчеты с поставщиками и кредиторами; уплата нало-
гов; пополнение оборотных средств; освоение выпуска новой про-
дукции, пользующейся спросом на рынке. Процесс формирования 
стратегии подразумевает выбор стратегических решений. Он, в 
свою очередь, обусловливает необходимость соотнесения альтер-
нативных решений с провозглашенными целями. Оптимальное 
решение закладывается в основу стратегии. 

Повышение эффективности управления активами на предприя-
тии необходимо осуществлять в два этапа:  

– первичное улучшение  управления активами, которое обеспе-
чит повышение платежеспособности путем реструктуризации за-
долженности и мобилизации внутренних резервов предприятия;  

– дальнейшее улучшение управления активами, связанное с 
восстановлением и повышением эффективности финансовой дея-
тельности предприятия, через развитие производственной базы, 
технологического процесса, рынков сбыта, привлечение внешнего 
финансирования.  

Мобилизованные ресурсы сосредоточиваются на реализации 
одного из выбранных направлений улучшения управления актива-
ми. Все мероприятия должны разрабатываться в соответствии со 
сформулированными целями, быть согласованными с положения-
ми настоящей стратегии корректироваться при изменении пара-
метров внешней и внутренней финансовой ситуации.  

В соответствии со стратегией улучшения управления активами 
должна быть выработана программа мер по улучшению финансо-
вой ситуации и осуществлен расчет эффективности ее реализации. 
Важнейшим шагом на пути к финансовому оздоровлению пред-
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приятия является формирование стратегии деятельности предпри-
ятия в данной ситуации. Необходимо определить желаемое финан-
совое состояние, т. е. сформулировать цели оздоровления, основ-
ные направления, принципы и критерии этого процесса. Таким 
образом, укреплению и повышению эффективности системы 
управления активами могут значительного способствовать следу-
ющие меры:  

– уменьшение размеров текущих внешних и внутренних обяза-
тельств в краткосрочном периоде, путем принятия на себя мень-
ших по объему новых обязательств; 

– увеличение суммы денежных средств, обеспечивающих по-
гашение просроченных и исполнение срочных обязательств. 

Сокращение размера краткосрочных обязательств, обеспечива-
ющее снижение объема отрицательного денежного потока в  крат-
косрочном периоде, достигается за счет следующих основных ме-
роприятий: 

– реструктуризации портфеля краткосрочных финансовых кре-
дитов;  

– увеличения периода предоставляемого поставщиками товар-
ного (коммерческого) кредита; 

– отсрочки расчетов по отдельным формам внутренней креди-
торской задолженности организации и др.; 

– сокращения расходов на командировки, рекламу; 
Обеспечение высокой эффективности системы управления ак-

тивами предприятия в длительном периоде за счет увеличения 
прибыли создает хорошие условия для самофинансирования эко-
номического роста организации и сокращения привлечения кре-
дитных ресурсов. 

 
 
 

УДК 336.77:338.336.2 
КРЕДИТОВАНИЕ  КОММЕРЧЕСКИМИ  БАНКАМИ  МАЛОГО 
БИЗНЕСА  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 
Н.Н. Мелькина, М.А. Завьялова 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
 

Развитие экономики любой страны предполагает оптимальное 
соотношение крупных, средних и малых предприятий (МП). Явля-
ясь одним из ключевых элементов рыночного механизма, малое 

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 

 



 466 

предпринимательство играет важную роль в обеспечении устойчи-
вого развития экономики страны. В экономически развитых стра-
нах МП выполняют ряд важнейших социально-экономических 
функций, таких, как обеспечение занятости, формирование конку-
рентной среды, поддержание социальной стабильности. 

Малый бизнес не требует значительных вложений для станов-
ления и развития, однако на отдельных этапах своей деятельности 
малые предприятия не способны функционировать без заемных 
средств, поэтому основным фактором реализации экономического 
потенциала  малых предприятий является возможность получения 
кредитов для финансирования текущей деятельности и инвестици-
онных проектов.  

По данным Центрального банка РФ, основными лидерами рей-
тинга по объему выданных средств малому бизнесу в 2009 г. яв-
ляются Сбербанк России (1 023 млрд. руб.), ВТБ 24 (40,4 млрд. 
руб.), Банк Уралсиб (18,7 млрд. руб.). 

Сберегательный банк РФ – лидер кредитования малого бизнеса 
среди российских банков. В банке действует специальная про-
грамма кредитования малого бизнеса, по которой только за 2007 г. 
число выданных кредитов превысило 63тыс., а их объем составил 
24 604 489 тыс. долл. США. Уже в 2008 г. число выданных креди-
тов МП составило 76 тыс., о объем выданных кредитов – 
33 408 755 тыс. долл. США. В 2009 г. Сбербанк России выдал 
субъектам МП 130 тыс. кредитов на сумма 1 023 млр. руб. Во мно-
гом это благодаря сотрудничеству региональных отделений Сбер-
банка с местными органами власти, позволяющему совместно 
поддерживать малый бизнес за счет финансирования залога по 
кредитам из региональных бюджетов.  

Лидерство Сбербанка России в сфере кредитования малого 
бизнеса обусловлено тем, что данная кредитная организация 
предъявляет достаточно мягкие требования к опыту работы малого 
предприятия на рынке, имеет достаточно низкие процентные став-
ки и самую широкую филиальную сеть – более 20 тыс. отделений, 
а также выступает уполномоченным банком правительства Моск-
вы и кредитует предприятия малого бизнеса под поручительство 
Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы,  

Сбербанк России предлагает предприятиям малого бизнеса сле-
дующие кредитные продукты: 

1) программа «Малый бизнес»: сумма от 10 тыс. до 1 млн. долл., 
срок кредита – 10 лет, процентная ставка – 12,5–14 % (зависит от 
размера дисконта при оценке предмета залога), срок рассмотрения 
заявки до 5 дней. Материальное обеспечение-недвижимость, пору-
чительство не требуется. Комиссия за выдачу кредита – 20 тыс. 
руб. Кредит выдается единовременно, на счет заемщика в банке. 
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Цели кредита: приобретение офисных, торговых, складских поме-
щений; развитие бизнеса. Условия для бизнеса: срок существова-
ния – от 12 месяцев. Кредит выдается частным лицам – предпри-
нимателям без образования юридического лица.  

2) программа «Кредитование малого бизнеса». Общие условия: 
срок существования бизнеса – от 6 мес., субъект кредитования – 
юридические лица, являющиеся субъектами МП, ИП. Размер про-
центной ставки зависит от вида и суммы обеспечения, соотноше-
ния суммы кредита и оборотов по расчетному счету. Досрочное 
погашение возможно без уплаты штрафных санкций. Необходимо 
поручительство владельцев бизнеса. 

В рамках программы «Кредитование малого бизнеса» суще-
ствуют следующие виды кредитов: 

а) кредит на пополнение оборотных средств (закупка товара). 
Сумма определяется финансовым состоянием заемщика (не менее 
50 % от суммы обеспечения), срок кредита – до 1,5 лет, процент-
ная ставка устанавливается индивидуально для каждого заемщика. 
Срок рассмотрения заявки – до 5 дней. Комиссия за выдачу креди-
та – 1,5 % от суммы, но не более 30 тыс. руб. Форма выдачи кре-
дитная линия. Материальное обеспечение: недвижимость, транс-
портные средства, корпоративное имущество. 

б) кредит на текущую деятельность (овердрафтное кредитова-
ние счета). Сумма кредита – от 1 до 10 млн. руб. (зависит от сред-
немесячного оборота за последние 3 мес. по расчетному счету), 
процентная ставка 9–18 % на срок до 180 дней. Комиссия за об-
служивание кредита – 0,1 % от суммы установленного лимита 
овердрафта ежемесячно. Срок рассмотрения заявки до 5 дней. 
Обеспечение: недвижимость, оборудование, товары в обороте, 
транспортные средства, корпоративное имущество. Форма выдачи: 
кредитование при недостаточности денежных средств на счете для 
осуществления текущих платежей. Режим погашения: ежедневно 
путем безакцепного списания средств в погашение кредита, взи-
мание процентов – ежемесячно. 

в) кредит на приобретение оборудования, автотранспорта для 
развития бизнеса. Сумма кредита – от 3 до 10 млн. руб. (не менее 
50 % от суммы обеспечения), срок кредита – до 3 лет, процентная 
ставка – 15–16 %. Срок рассмотрения заявки – до 10дней. Обеспе-
чение: недвижимость, оборудование, товары в обороте, транс-
портные средства. Комиссия за выдачу кредита – 1,5 % от суммы, 
но не более 30 тыс. руб. Форма выдачи: единовременно, на счет 
заемщика в банке, кредитная линия, гарантия. 

Банк ВТБ 24 – один из крупнейших участников российского 
рынка банковских услуг был образован на базе «Гута-банка», не 
выдержавшего межбанковского кризиса 2004 г. и выкупленного 
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Внешторгбанком при активном участии Банка России, затем в но-
ябре 2006 г. Внешторгбанк был переименован в ВТБ 24 (ЗАО). 
Основным акционером ВТБ 24 является ОАО «Банк ВТБ»  
(98,19 % акций). Банк специализируется на обслуживании физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий ма-
лого бизнеса. Банк имеет широкую филиальную сеть, охватываю-
щую все ключевые регионы России. Банк ВТБ 24 стремительно 
увеличивает свою долю на рынке кредитования малого бизнеса, 
уступая лишь Сбербанку России. 

Банк ВТБ 24 совместно с правительством Москвы выступил 
учредителем микрофинансовой организации (МФО), основной де-
ятельностью которой в настоящее время является предоставление 
займов до 350 тыс. руб. физическим лицам – собственникам биз-
неса, а также юридическим лицам. В 2009 г. было создано 10 таких 
центров в крупнейших городах страны. На пятый год работы ПФО 
намечено сформировать портфель займов в объеме 3 млрд. руб. На 
сегодняшний день банком заключены соглашения о сотрудниче-
стве в области поддержки малого предпринимательства с админи-
страциями 27 регионов России (включая Москву и Московскую 
область), в соответствии с которыми администрации могут высту-
пить поручителями в размере 50 % от суммы кредита. 

Банк ВТБ 24 приступил к реализации программы кредитования  
малого бизнеса с 01.08.2005. Для банка кредитование малого биз-
неса – одно из приоритетных направлений деятельности. В основу 
технологии кредитования МБ положена международная практика 
предоставления финансовых услуг в этой сфере. Один из ключе-
вых аспектов данной технологии – финансовый анализ кредито-
способности заемщика, при проведении которого сотрудник банка 
дает необходимые консультации, помогает составить справедли-
вую оценку кредитоспособности заемщика на основе данных о ре-
альном состоянии бизнеса клиента. Кредитные технологии ВТБ 24 
позволяют производить оценку кредитоспособности и принимать 
решение о предоставлении кредита в сжатые сроки. 

Банк ВТБ 24 предлагает следующие кредитные продукты: 
1) программа «Микрокредит»: сумма кредита – до 1 млн. руб., 

срок кредита – от 6 до 60 мес.; срок рассмотрения заявки – 1–3 
дней, обеспечение – без залога, необходимо поручительство. Фор-
мы предоставления: разовый кредит, овердрафт, банковская гаран-
тия. Кредит предназначен для пополнения оборотных средств, по-
купки, ремонта и ли реконструкции помещений, приобретения 
имущества. 

2) программа «Кредит на развитие бизнеса» сумма кредита – 
до 5 млн. долл. (эквивалент в рублях, евро), срок кредита – до 5 
лет, срок рассмотрения заявки 5–7 дней. Формы предоставления 
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кредита: разовый кредит, кредитная линия, овердрафт, банковская 
гарантия. Материальное обеспечение: недвижимость, оборудова-
ние, товары в обороте. Цели кредита: приобретение имущества, 
пополнение оборотных средств предприятия, покупка и ремонт 
помещений. 

3) программа «Инвестиционный кредит»: сумма кредита – до  
5 млн. долл. (эквивалент в рублях или евро); срок кредита – до 120 
мес.; обеспечение – залог коммерческой (нежилой) недвижимости. 
Срок рассмотрения заявки – 5–7 дней. Формы предоставления: ра-
зовый кредит, кредитная линия. Цели: приобретение автотранс-
порта, недвижимого имущества, расширение производства. 

Банк «Уралсиб» (ОАО «Уралсиб») образован в 20.09.2005 г. в 
результате интеграции бизнеса 5 банков. Банк «Уралсиб» является 
главной управляющей компанией Финансовой корпорации «Урал-
сиб» и имеет статус универсального сетевого банка федерального 
уровня. Банк «Уралсиб» является одним из лидеров по объемам 
(18,7 млрд. руб.) и по количеству выданных кредитов (43 843) ма-
лому бизнесу в 2009 г. 

Банк «Уралсиб» предлагает следующие кредитные продукты: 
1) программа «Бизнес-рост». Базовое направление – удовле-

творение потребностей предприятий в финансировании инвести-
ционных проектов, а также финансирования оборотного капитала. 
Сумма кредита от 5 до 15 млн., срок кредита до 5 лет. Ставки по 
кредиту – от 14,5 % годовых. Конкретная ставка по кредиту уста-
навливается кредитным комитетом банка. Форма кредита: едино-
временный кредит, кредитная линия. Обеспечение: автотранспорт, 
товар, недвижимость, оборудование. Комиссия за открытие ссуд-
ного счета – 0,03 %. 

2) программа «Бизнес-развитие». Базовое направление – по-
полнение оборотных средств, модернизация оборудования, приоб-
ретение основных средств. Сумма кредита от 30 до 900 тыс. руб. 
Срок кредита – до 5 лет. Кредиты до 900 тыс. руб. могут предо-
ставляться без имущественного обеспечения при наличии положи-
тельной кредитной истории. 

3) кредит под поручительство Фонда содействия кредитова-
нию малого бизнеса Москвы. В рамках данной программы предо-
ставляются кредиты по кредитным программам «Бизнес-рост» и 
«Бизнес-развитие» под поручительство Фонда на следующих 
условиях: максимальный размер поручительства – не более 10 
млн. руб., объем поручительства: не более 50 % от суммы кредит-
ного договора, стоимость поручительства: для клиента – 1,75 % 
годовых от суммы поручительства, а затраты на поручительство 
компенсируются местными органами власти и ряда других субъек-
тов РФ.  
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В настоящее время наблюдается усиление конкуренции на 
рынке кредитования малого бизнеса в связи с тем, что на рынок 
вышли и продолжают выходить крупные иностранные банки, ко-
торые имеют необходимые средства для формирования резервов 
под кредиты, предоставляемые малому бизнесу, а также благодаря 
тому, что данный вид деятельности является одним из наиболее 
доходных направлений банковского кредитования. Для клиента 
усиление конкуренции выливается в дальнейшее улучшение кре-
дитных программ, в ввод беззалогового кредитования, увеличение 
кредитных лимитов, сокращение сроков рассмотрения заявок и 
расширение банками своих филиальных сетей. 
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Аннотация  
В статье определены основные проблемы современного ме-

неджмента предприятий с учетом вида их деятельности и принад-
лежности к туристической сфере. Разработаны практические ре-
комендации для усовершенствования менеджмента гостинично-
ресторанных комплексов, в том числе и кадровой составляющей, в 
условиях подготовки их к проведению ЕВРО-2012 в Украине. 

Ключевые слова: гостинично-ресторанный комплекс; ЕВРО-
2012; кадровая политика предприятия; менеджмент организаций, 
менеджмент персонала; туристическая сфера. 

Актуальность темы исследования 
Решение исполкома УЕФА о прохождении финальной части 

чемпионата Европы по футболу в 2012 г. в Украине и Польше по-
ставило перед нашей страной задачу о достойном обеспечении 
проведения этого мероприятия. Высокое доверие, оказанное евро-
пейскими институциями нашим странам, дает возможность не 
только успешно продолжить развивать те сферы народного хозяй-
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ства, непосредственно задействованные в ЕВРО-2012, но и полу-
чить существенное конкурентное преимущество на европейском 
туристическом рынке.  

Проблематика развития национальной туристическо-рекреа-
ционной сферы поднята в трудах В.И. Азара, Л.А. Багрова, М.С. 
Мироненка, И.Т. Твердохлеба. Проблемы разработки управленче-
ского механизма управления гостинично-ресторанными предприя-
тиями рассматриваются в работах И.Т. Баланова, В.В. Герасимен-
ко, С.Р. Демьяненко, Н.И. Круглова. Проблемам организации гос-
тинично-ресторанной деятельности, а также ее кадровому обеспе-
чению уделено внимание в работах А.И. Амоши, В.Ф. Данильчука, 
В.Ф. Кифяка, Б.Т. Клияненко, М.П. Мальской, В.И. Цибуха, 
В.К. Федорченко и др. Несмотря на широту научных разработок 
исследователей по этой проблематике, существуют некоторые во-
просы, требующие углубленного изучения. К ним относятся и 
проблемы кадрового менеджмента организаций туристической 
сферы Украины. Особенно актуальны эти проблемы в преддверии 
организации и проведения финальной части чемпионата Европы 
по футболу, которая состоится летом 2012 г. в Украине и Польше. 

Постановка заданий: 
– определить основные проблемы современного менеджмента 

предприятий с учетом вида их деятельности и принадлежности к 
туристической сфере; 

– разработать практические рекомендации для усовершенство-
вания менеджмента гостинично-ресторанных комплексов в усло-
виях подготовки к проведению ЕВРО-2012 в Украине. 

Вступление. 
Проблемы, связанные с проникновением на рынок иностранных 

конкурентов и сверхбыстрыми изменениями в сфере информаци-
онных технологий сочетаются сегодня с изменения на рынке рабо-
чей силы. Разнообразие рынка рабочей силы постоянно возрастает, 
особенно это применительно к его гендерной и национальной со-
ставляющей. Поэтому, соответственно, возрастают и требования к 
организациям придерживаться равных возможностей при приеме 
на работу и продвижении по службе. Проблем организациям со-
здают и тенденции современного рынка рабочей силы. Например, 
одновременная карьера двух членов семьи во многих развитых 
обществах уже практически стала нормой, нежели исключением. 
Продолжает также увеличиваться процент рабочих, нанятых крат-
ковременно.  

Занятые неполный рабочий день, внештатные и нанятые по 
контракту работники, а также независимые специалисты, которых 
организация нанимает, когда возникает необходимость решить 
какое-то временное или непредвиденное задание, составляют не-
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постоянный контингент рабочей силы, которая зависит от обстоя-
тельств. 

Эксперты утверждают, что организациям выгодней удерживать 
в своем штате небольшое количество постоянных рабочих, кото-
рым помогают временно нанятые

1
. Такая ситуация порождает еще 

одну проблему – организациям нужно изыскивать эффективные 
системы стимулирования и вознаграждения временно работающих 
сотрудников, мораль и преданность которых может существенно 
отличаться от принятых в постоянном коллективе.  

Результаты исследования  
Рабочая сила сегодня более квалифицированная, менее охваче-

на профсоюзами и характеризуется непостоянностью устремлений 
и ценностных ориентаций. Не смотря на то, что эта изменчивость 
и не уменьшает мотивацию к труду сотрудников предприятия, она 
тем не менее влияет на вознаграждение, которого они ждут за труд 
и на то, как они соотносят потребность в работе с другими аспек-
тами своей жизни. Для многих важным критерием при выборе ра-
боты является то, насколько удовлетворяются их индивидуальные 
требования к влиянию работы на качество жизни. Сегодня работ-
ники ищут таких условий работы, которые бы их удовлетворяли; 
хотят, чтобы, принимая управленческие решения, касающиеся 
сферы их труда, прислушивались к их мнению; принимают во 
внимание наличие или отсутствие соответствующей социальной 
инфраструктуры. Эти и другие требования, которые выдвигают 
работники к организациям, влияют на возможность этих организа-
ций эффективно конкурировать на рынке труда. 

Одним из основных факторов, влияющих на эффективное 
функционирование любой организации, предприятия является ка-
чественное формирование квалифицированного, активного работ-
ника. Такого работника, который отождествляет личные цели с 
целями организации, предприятия. Это предусматривает создание 
возможностей для качественного роста профессионализма данного 
работника, проявления им творческой инициативы, самореализа-
ции личностного потенциала. 

Поэтому в условиях подготовки к ЕВРО-2012 особую значи-
мость приобретают разные аспекты формирования и использова-
ния действенных элементов менеджмента персонала, позволяю-
щих наиболее полно использовать имеющийся трудовой потенци-
ал, что дает возможность получить существенные конкурентные 
преимущества без вложения значительных дополнительных ресур-
сов. 

Преимущества в конкурентной борьбе на туристическом рынке 
Украины, как и любой другой страны, получат только те предпри-
ятия, которые смогут сочетать маркетинг туристический услуг с 
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процессом их предоставления. Такое сочетание позволит предпри-
ятиям обеспечить надлежащий уровень обслуживания потребите-
лей, соответствующий их личностным ожиданиям. 

Являясь составной частью механизма усовершенствования ка-
чества рабочей силы и условий ее эффективного осуществления, 
социальная политика гостинично-ресторанного предприятия 
должна способствовать реализации следующих положений: работ-
ник должен отождествлять себя со своим предприятием; желания 
работников соответствовали целям предприятия; повышались 
продуктивность работы и готовность сотрудников к работе; работ-
ники были социально защищенные, а полученные по трудовому 
коллективному договору услуги при необходимости дополнялись 
другими; приветствовалась и вознаграждалась инициативность 
работников при решении вопросов, входящих в круг их ответ-
ственности; улучшалась атмосфера на предприятии, формировался 
позитивный социально-психологический климат; у работников и у 
клиентов создавалось и утверждалось позитивное мнение о пред-
приятии и предоставленных услугах.  

Важной проблемой, которая негативно влияет на развитие ре-
креационно-туристической отрасли, есть недостаточное количе-
ство подготовленного кадрового персонала, способного на про-
фессиональном уровне предоставлять рекреационно-
туристические услуги. На сегодня сложилась ситуация, что подав-
ляющее большин-ство граждан, работающих в этой сфере не име-
ют специального образования, то есть, это, по своему большин-
ству, люди, которые потеряли свою основную работу. 

Еще одной проблемой является то, что иностранные туристы, 
которые приезжают в Украину, есть более требовательными кли-
ентами, нежели наши соотечественники. Это обусловлено тем, что 
общепринятые европейские стандарты обслуживания являются 
высшими за национальные. 

Выводы 
Кадровая политика, как составляющая менеджмента организа-

ций, особенно в условиях подготовки к ЕВРО-2012, должна быть 
динамической и взаимосвязанной со стратегическим развитием 
самого предприятия. Она может стать действенным фактором  
успешной реализации миссии организации при условии соответ-
ствия своих целей и заданий реальным нуждам развития предпри-
ятия. Кадровая политика предприятия в условиях подготовки к 
ЕВРО-2012 должна быть направлена на формирования такой си-
стемы работы с кадрами, которая ориентирована на получения не 
только экономического, но и социального эффекта при неуклон-
ном исполнении всех нормативно-правовых актов действующего 
законодательства. 
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Любые направления и формы хозяйственной деятельности 
предприятия осуществляются за счет сформированных им инве-
стиционных ресурсов. От характера и особенностей управления 
формированием инвестиционных ресурсов на конкретном пред-
приятии зависит и общий уровень эффективности его инвестици-
онной деятельности. 

Под инвестиционными ресурсами предприятия понимают капи-
тал в материализованной и нематериализованной форме, что уже 
вложен или только укладывается в средства производства – инве-
стиции, то есть получил предприятие для осуществления вложе-
ний в объекты реального, а также финансового инвестирования.  

Формирование инвестиционных ресурсов является важной со-
ставляющей инвестиционной и общей финансовой стратегии 
предприятия, а также исходным условием осуществления инве-
стиционного процесса на всех его стадиях. Нагромождение капи-
тала в пределах самого предприятия (собственный капитал и его 
реинвестирование) и разными хозяйствующими субъектами, насе-
лением является базой для формирования предприятием инвести-
ционных ресурсов. 

Основной целью формирования инвестиционных ресурсов 
предприятия является удовлетворение его потребностей в приоб-
ретении необходимых инвестиционных активов и оптимизация их 
структуры из позиции обеспечения эффективности инвестицион-
ной деятельности.  

Формирование инвестиционных ресурсов определяется инве-
стиционной привлекательностью предприятия. Инвестиционная 
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привлекательность предприятия характеризуется совокупностью 
показателей его финансово-экономического состояния, на основе 
анализа которых потенциальный инвестор может принять управ-
ленческое решение относительно целесообразности вложения сво-
бодных средств в развитие этого предприятия без значительного 
риска их потери или недополучения ожидаемого дохода на инве-
стированный капитал. 

Инвестиционная привлекательность отдельных предприятий 
как потенциальных объектов инвестирования оценивается инве-
стором при определении целесообразности капитальных вложений 
(инвестиций) в техническое перевооружение, реконструкцию или 
расширение действующих предприятий; при выборе для приобре-
тения альтернативных объектов приватизации; покупка акций того 
или другого предприятия. 

Движущей силой управленческого процесса является его меха-
низм, определение которого в энциклопедическом словаре 
«Управление организацией» представлено как взаимодействие 
движущих факторов процесса управление, взаимодействие систе-
мы с внешней средой, принципы и методы управления, критерий 
оценивания результатов задания, функции управляющих субъек-
тов, информационная структура управляемого объекта. 

Сформулированная концепция управления привлечением инве-
стиционного капитала использовано и положено в основу соответ-
ствующего механизма деятельности как инвесторов, так и реципи-
ентов. При этом механизм деятельности инвесторов включает:  

– определение подавляющего вида и характера вложения; 
– выбор значимых характеристик предприятий; 
– получение информации об этих характеристиках, выполнение 

оценки и выбор привлекательного объекта. 
Механизм деятельности реципиентов предприятий, в свою оче-

редь, заключается в том, что их менеджеры:  
– выделяют группы инвесторов по их инвестиционным пре-

имуществам; 
– осуществляют выбор целевых групп инвесторов; 
– руководят факторами инвестиционной привлекательности 

предприятия, значимыми для целевых групп инвесторов. 
Схематически механизм деятельности инвесторов и реципиен-

тов отображен на рис. 1. 
Совокупность механизмов деятельности инвесторов и реципи-

ентов составляет механизм управления привлечением капитала на 
предприятиях. 

Управление инвестиционными характеристиками предприятия, 
то есть анализом, оценкой и обеспечением надлежащего уровня 
его инвестиционной привлекательности, должны заниматься ме-
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неджеры, которые руководят проведением инвестиционной поли-
тики. В отличие от проблемы выбора объектов вложения, аспект 
управления инвестиционной привлекательностью на уровне пред-
приятия не обсуждается в экономической литературе. Необходи-
мость понимания управленческих действий по обеспечению инве-
стиционной привлекательности очевидная, а для отечественной 
экономики достаточно актуальная. В связи с этим появляется за-
дание разработки методологии управления инвестиционной при-
влекательностью, т. е. определение целей, заданий, методических 
приемов и алгоритмов принятия решений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Механизм оценивания инвестиционной  
привлекательности предприятий 

 
Управление инвестиционной привлекательностью должно 

иметь перманентный характер, то есть обеспечиваться беспре-
станно и также постоянно предоставлять возможность привлече-
ния разных источников финансирования инвестиционной деятель-
ности. В итоге поддерживается высокий уровень инвестиционной 
стоимости акций компаний, что гарантирует привлечение значи-
тельного капитала из фондовых рынков в результате новых эмис-
сий акций и предприятие оказывается привлекательным для инве-
стиций как финансового, так и материального характера. 

Сформулированная концепция управления привлечением капи-
тала в общих чертах дала возможность определить механизм дей-
ствий менеджеров предприятия относительно управления инве-
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стиционной привлекательностью предприятия, т. е. обеспечения и 
поддержки необходимого уровня характеристик инвестиционной 
привлекательности. Раскроем подробнее цель, содержание и зада-
ние управления инвестиционной привлекательностью предприятия 
(рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Цель, содержание и задание управления инвестиционной  
привлекательностью предприятия 

 
Основная цель управления привлечением капитала – обеспече-

ние предприятий инвестиционным капиталом, что привлекается на 
приемлемых условиях. Приемлемыми условиями для предприятий 
является минимизация платы за доступный и своевременно полу-
ченный капитал при сохранении управляемости предприятий. 
Другими словами, целью управления инвестиционной привлека-
тельностью является обеспечение инновационного конкуренто-
способного развития предприятия инвестиционными ресурсами в 
достаточных размерах и на приемлемых условиях, сроках, цене и 
структуре. Реализация этой цели автоматически обеспечит сохра-
нение структуры собственности, то есть будет гарантией сохране-
ния предприятия от поглощения. Цена капитала определяется как 
его видом, так и отношением между отдельными его компонента-
ми. Следовательно, предприятие должно искать приемлемые ча-
стичные пропорции собственного и ссудного капитала, выходя из 
соотношения цен этих компонентов, которые сложились, путем 
повышения уровня инвестиционной привлекательности, т. е. 
уменьшение внутренних рисков, и уценки ссудного через умень-
шение финансового риска (то есть поддержки ограниченной доли 
долга в общей сумме источников). 

По содержанию такое управление предусматривает выделение 
целевых групп инвесторов, обеспечение удовлетворения их требо-
ваний, планирование, анализ и поддержку необходимого уровня 
показателей инвестиционной привлекательности. Цель и содержа-
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ние управления инвестиционной привлекательностью реализуются 
при решении таких заданий, как управление производственным и 
финансовым рисками, маркетингом, факторами стоимости, фор-
мирования инвестиционного имиджа предприятия. 

Содержание управления инвестиционной привлекательностью 
предприятия определим в таком виде: 

1. Выделение групп инвесторов с подобными преимуществами. 
Выбор целевых групп инвесторов, требованиям которых должны 
отвечать характеристики предприятия. 

2. Определение меры значимости для целевых сегментов тех 
или других составляющих инвестиционной привлекательности, 
обеспечение их на необходимом уровне и информирование инве-
сторов о текущих и перспективных инвестиционных характери-
стиках, т. е. создание соответствующего инвестиционного имиджа 
компании. 

3. Обеспечение в стратегических планах позитивных тенденций 
развития инвестиционной привлекательности компании, то есть 
управление изменениями показателей, которые характеризуют ин-
вестиционную привлекательность. 

Для того чтобы реализовать цель и содержательный аспект 
процесса управления инвестиционной привлекательностью, необ-
ходимо выполнять конкретные задания по обеспечению опреде-
ленного уровня. Задание управления инвестиционной привлека-
тельностью можно сформулировать таким образом: 

1. Управление инвестиционными рисками – производственны-
ми и финансовым, с помощью чего будет обеспечиваться управле-
ние финансовыми характеристиками предприятия – его прибыль-
ностью и платежеспособностью. 

2. Управление маркетингом, то есть обеспечение определенно-
го уровня маркетингового управления и одновременно укрепление 
и расширение рыночных позиций. 

3. Поддержка и наращивание инвестиционной стоимости.  
4. Создание привлекательного имиджа предприятия для инвесто-

ра путем доказательного информирования о своей деятельности. 
Одной из важных функций эффективного управления инвести-

ционной привлекательностью является разработка стратегии с це-
лью обеспечения на рынке сильных позиций и разработки подхо-
дов относительно ее успешной реализации в условиях неопреде-
ленности внешней среды, сильной конкуренции и внутренних 
проблем. Разработка стратегии предусматривает: 

1. Определение целей и долгосрочных перспектив развития ин-
вестиционной деятельности на предприятии. 

2. Превращение общих целей в конкретные направления осу-
ществления инвестиционной деятельности. 
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3. Эффективную реализацию разработанной стратегии с целью 
достижения поставленных целей и перспектив развития. 

4. Анализ ситуации на рынке, внесение корректив в долгосроч-
ные направления инвестиционной деятельности, стратегию с уче-
том накопленного опыта, условий, которые изменяются, новых 
идей и новых возможностей предприятия.  

В современных условиях необходимым является перспективное 
управление инвестиционной деятельностью на основе научной 
методологии предвидения направлений и форм ее развития, адап-
тации к общим целям развития предприятия. В экономической ли-
тературе отсутствует единственный подход относительно опреде-
ления сущности инвестиционной стратегии. Наиболее полным 
определением, по нашему мнению, является определение 
И. Бланка, который под инвестиционной стратегией понимает си-
стему долгосрочных целей инвестиционной деятельности пред-
приятия, которые определяются общими заданиями его развития, 
инвестиционной идеологией, выбором наиболее эффективных пу-
тей их достижения. Исходя из этого определения, инвестиционную 
стратегию следует рассматривать как план действий, что дает воз-
можность устанавливать приоритеты ее форм, характер формиро-
вания инвестиционных ресурсов, последовательность этапов реа-
лизации долгосрочных инвестиционных целей, которые содей-
ствуют общему развитию предприятия. 
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за собой глобальное потепление, а также к засорению водного бас-
сейна. 

Так, на сегодняшний день более миллиарда человек на планете 
испытывают дефицит чистой питьевой воды, а угроза таяния лед-
ников, которая может повлечь за собой повышения уровня миро-
вого океана на 60 метров со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями, кажется неотвратимой. Поиски альтернативных источни-
ков энергии для повседневных нужд человека, таких как использо-
вание в быту солнечной, ветровой и атомной энергетик, пока не 
могут рассматриваться в качестве замены сжигания углеводоро-
дов. Поэтому переход к высокотехнологичным инновационным 
видам производства и внедрение инновационного подхода в реше-
ние проблем стран Третьего мира на сегодняшний день является 
единственным возможным условием спасения нашей планеты. 

Проблема перенаселения планеты взволновала ряд ученых 
только 200 лет тому назад. При этом выдвигались разнообразные 
предложения для контроля прироста населения, включая варвар-
ские антисоциальные меры, предлагавшиеся Мальтусом и его по-
следователями. Однако, пик прироста населения пришелся на 20 
век, в течение которого оно увеличилось почти в 4 раза. 

Проблема перенаселения планеты взволновало ученых всех 
специальностей, а не только экономистов и экологов. 

Проблемы роста населения планеты и пути их решения: 
1. Основную потенциальную угрозу для роста населения Зем-

ного шара представляет собой так называемый «миллиард негра-
мотных», т. е. в первую очередь женщины беднейших стран Тре-
тьего мира. Здесь наблюдается высокая рождаемость, в т. ч. из-за 
отсутствия средств контроля рождаемости, которыми в наименее 
развитых странах пользуются менее 9 % женщин. Высокая рожда-
емость сопровождается неудовлетворительным медицинским об-
служиванием, нищетой, недостатком продовольствия и, как след-
ствие высокой смертностью. 

Помимо опасности от несоблюдения экологических и социаль-
ных норм, эти страны находятся на начальной стадии демографи-
ческого взрыва, что в ближайшем будущем может привести к по-
вышению социальной напряженности среди населения. 

Решением вышеуказанной проблемы должно стать повышение 
грамотности и образовательного уровня населения в общеплане-
тарном масштабе. 

И не только простое повышение грамотности, но и повышение 
юридической, политической, экономической и экологической гра-
мотности населения планеты. На сегодняшний день доказано, что 
повышение грамотности среди женщин ведет за собой снижение 
рождаемости и, соответственно, профилактику демографического 
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взрыва в беднейших регионах. Поэтому внедрение инноваций в 
области образования, разработка программ помощи развивающим-
ся странам в сферах образования и здравоохранении должны стать 
одними из первоочередных задач для развитых стран и, в первую 
очередь, стран Большой Восьмерки. 

2. Внедрение инноваций во всех сферах экономики и, в первую 
очередь, развитие высокотехнологичных производств в промыш-
ленности должно также происходить в общепланетарном масшта-
бе. Эти меры позволять справиться с проблемами перенаселения 
планеты путем, повлекшими за собой истощение природных ре-
сурсов, глобальное потепление и ряд прочих проблем экономиче-
ского и экологического характера. 

Использование опыта Китая, позволят приостановить демогра-
фический взрыв, а внедрение ресурсосберегающего инновацион-
ного производства позволит приостановить глобальное потепление 
земли. Однако, 20 век ознаменовался не только демографическим 
взрывом и экологическими катастрофами. В конце 20 века нача-
лось замедления роста численности населения планеты, а так же 
начало депопуляции населения наиболее экономически развитых 
стран мира и, в первую очередь, стран Европы и России. Данный 
процесс выявил новые глобальные экономические проблемы, от 
решения которых зависит будущее ряда регионов земли. Так НТП, 
приведший к демографическому взрыву, сопровождавшемуся вар-
варским покорением природы, в конечном итоге привел к резкому 
снижению рождаемости в ведущих странах планеты. Депопуляция, 
начавшаяся в 1970-е гг. в ФРГ, к 21 веку охватила большинство 
стран Европы. Одними из причин здесь явились последствия 1 и 2 
мировых войн, революций и репрессий. Но все же ведущее значе-
ние имели: 

– урбанизация(усложнившая уход за детьми и их материальное 
обеспечение в будущем); 

– повышение грамотности женщин и вовлечение их во все сфе-
ры общественного производства; 

– появление широкого спектра средств контроля рождаемости; 
– введение социальной защиты и пенсионного обеспечения по 

старости, предоставляющее возможности человеку не надеяться на 
поддержку детей в будущем. 

На данный момент в развитых странах, включая Россию, возник-
ла проблема – на одного работающего приходиться по 2 иждивенца, 
а в последствии прогнозируется увеличение их числа до 4, поэтому 
снижение пенсионной поддержки и повышение пенсионного воз-
раста уже всерьез обсуждается в развитых странах Европы.  

При этом в Китае пока что 1 пенсионера содержат 2 лиц трудо-
способного возраста.  



 482 

Еще в 70-е гг. прошлого века ФРГ была единственной страной 
мира с отрицательным (–2 %) приростом населения. Последние  
30 лет правительство Германии активно борется со сложившейся 
ситуацией, но безрезультатно. И это не смотря на проводимые 
правительством меры по социальной защите детей, и программу 
«третий ребенок». Результатом данных мер является практически 
полное отсутствие семей с 2 детьми в Германии, т. к. немцы, пред-
почитающие иметь 1 ребенка в семье, в случае появления второго, 
срочно заводят и третьего, что бы получить от государства все 
предусмотренные льготы. Но при этом семей с 1 ребенком, а так 
же без детей, остается значительно больше, и страна никак не мо-
жет достигнуть уровня рождаемости, необходимого для простого 
воспроизводства нации – примерно 2,15 детей на 1 женщину. В 
России демографический вопрос сегодня в полной мере можно 
считать национальной катастрофой. В 90-е годы 20 в. ежегодный 
показатель прироста смертности значительно превышал аналогич-
ный показатель, зафиксированный для всей Европы в период 1 и 2 
мировых войн. Дополнительными причинами снижения рождае-
мости в нашей стране явились:  

– развал СССР и всей экономики постсоветского пространства, 
повлекшие за собой неуверенность в завтрашнем дне и так называ-
емую «демографическую паузу»; 

– снижение в процентном соотношении численности мужчин 
по отношению к численности женщин детородного возраста, что в 
первые было зафиксировано еще в середине 20 века как одно из 
последствий 2 мировой войны; 

– кризис августа 1998 г., который остановил начинавшийся бы-
ло в 1997 г. прирост населения; 

– кризис конца 2008 г., который может свести на нет все успехи 
государства в стимулировании подъема рождаемости. При этом 
стоит отметить, что так называемый «материнский капитал», при-
нятый в 2006 г., обесценился к концу того же года из-за резкого 
взлета цен на недвижимость. 

Таким образом, можно говорить о том, что все меры стимули-
рования рождаемости в России и странах Европы, вероятнее всего, 
не устоят перед мировым финансовым кризисом. Поэтому реше-
нием проблемы депопуляции развитых стран на сегодняшний день 
является только обеспечение миграционного притока квалифици-
рованной рабочей силы из других регионов мира. Данная практика 
до сих пор позволяет США удерживаться среди стран с положи-
тельным приростом населения. Для улучшения качества миграци-
онного притока необходимо: 

– развивать научно-образовательный обмен со странами Треть-
его мира, включая увеличение числа иностранных студентов, с 
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целью получения квалифицированных специалистов в том числе и 
для нужд своей страны; 

– разработать программу мер для устранения конфликтов на 
межнациональной и религиозной почве; 

– повышать привлекательность территорий за счет малобюд-
жетного туризма, включая туризм для молодежи, студенческие 
обмены и т. п. 

Для приостановки процессов депопуляции в России сегодня 
необходимо: 

– упростить миграционное законодательство; 
– взаимодействовать со странами (в первую очередь СНГ) в 

рамках образовательного и межкультурного сотрудничества, про-
грамм для повышения квалификации потенциальных мигрантов, 
решения проблемы языкового барьера с соседями, снятие напря-
женности во взаимоотношениях между странами. 

Депопуляция населения было бы настоящим бедствием еще 100 
лет назад из-за нехватки рабочих рук. Но сегодня, при переходе 
экономики постиндустриальную инновационную стадию, пробле-
мы депопуляции развитых стран могут быть решены путем замены 
неквалифицированного труда роботизированными линиями. 

Таким образом, депопуляция в России грозит, помимо всего 
прочего, снижением национальной безопасности, т. к.:  

– общее обнищание населения, связанное с увеличением доли 
иждивенцев, может привести к снижению патриотизма среди всех 
социальных групп и, как следствие, к потери авторитета России на 
мировой арене; 

– мы можем стать сырьевым придатком других стран из-за от-
сутствия трудоспособного населения для обеспечения развития 
страны, как этого и хотел от нас в 1990-е годы Всемирный банк 
реконструкции и развития; 

– коренное население РФ может стать этническим меньшин-
ством, что крайне отрицательно скажется при решении вопросов 
на уровне местного самоуправления, т. е., например, вместо ин-
терната для детей-инвалидов приоритет может быть отдан строи-
тельству китайского культурного сооружения; 

– для РФ, наряду с Канадой, Австралией и Бразилией, особую 
опасность представляют идеи, выносимые на рассмотрении ООН, 
связанные с возможным отчуждением от стран территорий с насе-
лением менее 1 чел. на 1 км

2
, и предоставление им статуса по при-

меру Антарктиды и т. д. 
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УДК 331.556(470.345) 
МИГРАЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ  В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 
Л.М. Нефедова  
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Миграция населения является одним из самых сложных соци-
ально-экономических процессов, подверженным воздействию 
комплекса политических, экономических и социальных отноше-
ний. 

Коренная ломка общественных отношений в начале 1990-х го-
дов сопровождалась тектоническими сдвигами в политической, 
экономической и социальной сферах. Страну сотрясали финансо-
вые и политические кризисы. Достаточно длительный процесс 
формирования нового экономического уклада не давал основы для 
определения потребности в трудовых ресурсах, а тем более не поз-
волял сформировывать принципы построения рынка труда России. 
Соответственно, было невозможно на системной основе строить, в 
том числе и миграционную политику государства. 

Регулирование процесса миграции носило ярко выраженный 
конъюнктурный характер, что наряду с недостаточно критическим 
переосмыслением зарубежного опыта, породило массу труднораз-
решимых проблем: катастрофический рост нелегальной миграции, 
«теневизация» экономики, колоссальные потери бюджета, усиле-
ние криминогенной ситуации в обществе. 

Лишь в 2001 г., после того как страна оправилась от финансо-
вого кризиса 1998 г., в России сложился ряд объективных предпо-
сылок для начала общеэкономического подъема. Правительство 
РФ утвердило программу социально-экономического развития на 
среднесрочную перспективу (2002–2004гг), направленную на до-
стижение долгосрочных целей, содержащихся в Стратегии соци-
ально-экономического развития России на период до 2010 г. Одна-
ко и после этого в регулировании миграции мало что изменилось. 

Устоявшиеся институциональные, экономические и политиче-
ские условия для реального осуществления многокомпонентной и 
взвешенной миграционной политики сформировались в России 
лишь к 2005 г. В настоящее время все уровни экономической и 
политической иерархии страны прониклись пониманием необхо-
димости срочных реформ в области миграции, которая рассматри-
вается как одно из средств преодоления последствий демографи-
ческого кризиса. 
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От уровня миграционной подвижности населения во многом 
зависят половозрастной состав населения, соотношение мужчин и 
женщин, удельный вес населения моложе и старше трудоспособ-
ного возраста в общей численности населения. Миграция оказыва-
ет существенное влияние на формирование трудовых ресурсов 
каждого административно-территориального образования. 

Миграционные процессы происходят как в пределах Россий-
ской Федерации (межрегиональная и внутриреспубликанская ми-
грация), так и с другими государствами (международная). В таб-
лице 1 представлены данные Мордовиястат о миграции по пото-
кам.  

Т а б л и ц а  

Миграция населения в Республике Мордовия по потокам 

Вид миграции 
Число прибывших Число выбывших 

Миграционный 
прирост (убыль) 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Миграция – всего 9247 8733 11655 10314 -2408 -1581 
из нее:       

в пределах России 8466 7770 11602 10284 -3136 -2514 
в том числе:       
внутрирегиональная 6080 5416 6080 5416 - - 
межрегиональная 2386 2354 5522 4868 -3136 -2514 
международная ми-
грация 

781 963 53 30 728 933 

в том числе:       
со странами СНГ и 
Балтии 

766 950 38 14 728 936 

с другими зарубеж-
ными странами 

15 13 15 16 - -3 

Внешняя (для рес-
публики) миграция 

3167 3317 5575 4898 -2408 -1581 

       

За последние пять лет темпы миграционного оттока населения 
из республики снизились. С 2005 г. миграционная убыль населе-
ния сократилась на треть. В то же время потери населения остают-
ся достаточно ощутимыми, которые за этот период составили  
10,6 тыс. чел. 2009 г. характеризовался понижением миграционной 
активности населения. По сравнению с 2008 г. объем миграции 
снизился за счет уменьшения числа прибывших на 5,6 % и числа 
выбывших на 11,5 %. В течение прошедшего года на территорию 
республики прибыло 3 317 чел., выбыло за ее пределы 4 898 чел., 
миграционная убыль составила 1 581 чел., что более чем на треть 
меньше, чем в 2008 г. 

Основу внешнего миграционного оборота республики состав-
ляет внутрироссийское переселение граждан. В 2005–2009 гг. за 
счет межрегионального обмена населением Мордовия ежегодно 
теряла в среднем по 2,8 тыс. чел. В 2008 г. по этому потоку было 
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зафиксировано максимальное за последние пять лет значение ми-
грационной убыли – 3,1 тыс. чел., в 2009 г. она снизилась на 20 % 
и составила 2,5 тыс. чел. 

Основная доля выбывших из республики направляется на жи-
тельство в г. Москву и Московскую область. Причем число вы-
ехавших в 2009 г. в область уменьшилось по сравнению с преды-
дущим годом на 10,4 %, а в столицу нашей страны увеличилось на 
6,8 %. 

Привлекательность Московской области для мигрантов опреде-
ляется тем, что это крупнейший регион России с широко развитой 
инфраструктурой, имеющий со столицей тесные экономические, 
финансовые и культурные связи, а жилищный вопрос в Подмоско-
вье решить гораздо легче, чем в столице. Среди выбывших из рес-
публики в другие субъекты России 22,7 % остается жить в преде-
лах Приволжского федерального округа. Жители Мордовии отда-
ют предпочтение Нижегородской, Пензенской и Самарской обла-
стям. 

Основные  потери населения происходят за счет трудоспособ-
ных возрастов (79,2 % всех выбывших из Мордовии). При этом 
прослеживается положительная динамика уменьшения удельного 
веса мигрантов, покидающих республику с целью трудоустрой-
ства. По межобластному потоку число выбывших из Мордовии в 
поисках работы сократилась в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 
14,4 %, что свидетельствует об увеличении возможностей трудо-
устройства в республике.  

Основным фактором, поддерживающим численность населения 
республики в условиях естественной убыли населения, является 
иммиграция из стран СНГ и Балтии. Динамика миграционного об-
мена населением Республики Мордовия по странам ближнего за-
рубежья в 2009 г. (человек) представлена на рис. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1 Миграционный обмен населением Республики Мордовия  
со странами ближнего зарубежья в 2009г. 
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По данному виду миграции республика имеет стабильно поло-
жительное сальдо миграции. В 2009 г. миграционный прирост со 
странами ближнего зарубежья составил 936 чел., что на 208 чел 
больше, чем в 2008 г. 

Наиболее тесные миграционные связи у Мордовии в прошед-
шем году сложились с Узбекистаном, Украиной и Арменией. На 
эти страны пришлось 64 % всего миграционного прироста, скла-
дывающегося со странами ближнего зарубежья.  

Распределение населения в пределах республики зависит от 
внутренних перемещений: потоки из городских поселений в сель-
ские и из сельских в городские. В 2009 г. во внутриреспубликан-
ской миграции участвовало 5,4 тыс. чел. Доля прибывших в город-
ские поселения составила 69,1 %, выбывших –46,3 %, в сельских 
поселениях доля прибывших и выбывших составила соответствен-
но 30,9 % и 53,7 %. В 2009 г. городское население республики по-
полнилось за счет сельского на 1237 чел. Наиболее ощутимый от-
ток жителей произошел из сельской местности Дубенского, Арда-
товского, Зубово-Полянского, Торбеевского районов. А наиболь-
шей миграционный прирост сельского населения сложился в Лям-
бирском и Краснослободском районах. 

При современных темпах сокращения населения и складываю-
щейся миграционной ситуации в недалеком будущем республика 
может столкнуться с проблемой нехватки рабочих рук. Поэтому 
необходимо осуществление ряда мероприятий, направленных как 
на закрепление молодежи в республике, так и на привлечение тру-
доспособного населения из-за ее пределов. В настоящее время 
Правительство Республики Мордовия, как и страны в целом, при-
оритетом в области миграционной политики ставит привлечение 
наших соотечественников из-за рубежа. Основной целью данной 
работы является оказание всестороннего содействия полноценно-
му и осознанному процессу переселения в республику соотече-
ственников, проживающих за рубежом, которое позволит отчасти 
компенсировать естественную убыль населения за счет привлече-
ния переселенцев. 

В современных условиях, при переходе к постиндустриальной 
экономике, создание рабочих мест необходимо планировать в 
первую очередь в сфере сервиса, в которой в развитых странах за-
нято до 70–80 % населения. Однако из ведущих отраслей сервиса 
сегодня является туризм. 

Успешное развитие туризма оказывает большое влияние на та-
кие ключевые секторы экономики, как транспорт и связь, торгов-
ля, строительная отрасль, сельское хозяйство, производство това-
ров народного потребления и др. Таким образом, создание разви-
той туристической индустрии имеет важное значение как одно из 
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эффективных направлений развития экономики. Поэтому во мно-
гих странах, где активно развивается сфера туризма, государство 
оказывает ей существенную поддержку: от прямых инвестиций, 
направленных на формирование объектов инфраструктуры, до 
налоговых и таможенных льгот, стимулирующих приток инвести-
ций, развитие внутреннего и въездного туризма. 

 
 
 

УДК 336.763(470+571)(470.345) 
СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  РЫНКА   
ЦЕННЫХ  БУМАГ  В  РОССИИ  И  РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
А.Ф. Поляков, Н.Н. Катайкина 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Рынок ценных бумаг России пребывает на стадии формирова-
ния. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. 
открыл новые возможности для его долговременного и стабильно-
го развития. Указанный Закон отличают: 

– преемственность: учитываются практика российского рынка 
ценных бумаг 1990–1994 гг. и изданные за это время государ-
ственными органами исполнительной власти нормативные акты; 

– непротиворечивость другим законодательным актам, напри-
мер Гражданскому кодексу; 

– признание смешанной модели фондового рынка, на котором 
действуют как коммерческие банки, так и небанковские инвести-
ционные институты (профессиональные участники рынка ценных 
бумаг); 

– сочетание либеральных принципов организации рынка с уси-
лением государственного надзора за ним; 

– единство государственного регулирования рынка ценных бу-
маг. 

Финансовый кризис осени 1997 г. и лета 1998 г. доказал, что 
самым эффективным институтом должен стать рынок корпоратив-
ных и муниципальных долговых финансовых инструментов. 

В последние годы активно развивался рынок заимствований. 
При этом наиболее бурно рос рынок корпоративных еврооблига-
ций (по оценкам информационных агентств, его объем вырос в 3 
раза – с 4 до 12,3 млрд дол.). Вторым сегментом рынка по темпам 
роста стали муниципальные рублевые облигации: их объем увели-
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чился в 2,4 раза и составил 2,68 млрд долл. В то же время на рынке 
гособлигаций отмечалась стагнация: объем рублевых госбумаг 
вырос на 39 %, а суверенных еврооблигаций сократился на 10 %. 
Объем рынка рублевых корпоративных облигаций увеличился на 
55 % и достиг 5,3 млрд долл. 

К началу 2000-х гг. лидерами роста индекса JP Morgan 
Emerging Markets Bond Index Plus стали Бразилия, Россия и Мек-
сика. Спред индекса по российским еврооблигациям снизился с 
4,78 до 2,57 п. Даже если хотя бы еще одно международное 
агентство присвоит России инвестиционный рейтинг, это не смо-
жет значительно поднять цены и без того дорогих российских ев-
ро-облигаций. 

Продолжаются расширение и углубление рынка корпоративных 
рублевых облигаций. Так, в первой половине 2003 г. данный ин-
струмент стал вытеснять банковские кредиты благодаря доступно-
сти и большей привлекательности процентных ставок. Резко сни-
зилась доходность рублевых корпоративных облигаций с 18–20 % 
годовых осенью 2002 г. до рекордных 8,5–9,5 % для Тюменской 
нефтяной компании, Газпрома, РАО «ЕЭС России» и 12–15 % для 
бумаг «второго эшелона» в мае 2003 г. 

Однако в сентябре 2008 г. ситуация на рынке резко изменилась. 
Бум первичных размещений, сокращение рублевой ликвидности и 
заниженный уровень доходностей по корпоративным облигациям 
(в ряде случаев ниже ожидаемой инфляции) привели к заметному 
обвалу цен. На вторичном рынке доходности повысились до 11– 
12 % годовых по бумагам «первого эшелона», 13–15 % – «второ-
го» и 16–18 % – «третьего». Инвесторы стали более разборчивы 
при первичных размещениях, и все больше эмитентов, запланиро-
вавших размещение на середину 2003 г., откладывали его до луч-
ших времен, особенно показателен пример Газпрома и Транснеф-
ти. В сентябре 2003 г. падение рынка приостановилось, и к декаб-
рю котировки корпоративных облигаций заметно повысились. 

Начиная с 2004 г. фондовый рынок России развивался плавно. 
Осенью 2008 г. произошел мировой финансовый кризис, который 
нарушил все финансовые связи. Многие ценные бумаги предприя-
тий, банков России  резко стали обесцениваться. Так, акция Газ-
прома за период с мая 2008 г. по март 2009 г. снизилась с 360 руб. 
до 90 руб. или в 4 раза. В конце 2009 г. на финансовом рынке Рос-
сии и на мировом финансовом рынке стало наблюдаться оживле-
ние, что привело к росту рыночной цены на ценные бумаги.  

На ближайшие годы прогноз по рынку облигаций в целом бла-
гоприятен. Предполагается повышение привлекательности инве-
стиций в рублевые активы. Возможно продолжение выхода рос-
сийских корпоративных заемщиков на международные долговые 



 490 

рынки, поскольку там для них сложились очень подходящие усло-
вия. Но увеличение процентных ставок на фондовом рынке США в 
любой момент может оттянуть средства в «безрисковые» гособли-
гации США и вызвать увеличение стоимости заимствований. 

Существенным стимулом для развития рынка рублевых корпо-
ративных облигаций станет изменение налогообложения эмиссии. 
С начала 2004 г. ставка налога, который взимается при эмиссии 
ценных бумаг, снизилась с 0,8 до 0,2 % от номинальной суммы 
выпуска, но не превысила 100 тыс. руб. Соответственно снижают-
ся затраты эмитентов на привлечение заимствований, особенно 
для крупных выпусков. 

В обстановке восстановления мировой экономики рынок акций 
остается одним из наиболее привлекательных. В последние годы 
основной индикатор фондового рынка – индекс Российской торго-
вой системы (РТС) рос быстрее, чем восстанавливающиеся после 
глубокого спада основные мировые фондовые индексы. За период 
с 2003 г. по 2009 г. индекс РТС увеличился более чем на в 3 раза  
достиг 567,25 п. (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Динамика индекса РТС в 1995–2009 гг. 

Год 
Значение на 
начало года 

Значение на 
конец года 

Изменение с 
начала года 

Минималь-
ное  

значение 

Максималь-
ное  

значение 

1995 100,00 82,92 –17,08 68,09 101,30 
1996 70,96 200,50 163,15 66,69 227,79 

1997 213,38 396,86 183,48 213,38 571,66 

1998 411,61 58,93 –352,68 38,53 411,61 
1999 59,70 175,26 115,56 54,49 175,26 

2000 179,01 143,29 –35,72 132,00 245,49 

2001 131,02 260,05 129,03 130,06 260,05 
2002 267,70 359,07 91,37 267,70 425,43 

2003 360,79 567,25 206,46 336,08 643,30 

2008 2296,56 631,89 +1664,67 549,06 2498,10 
2009 631,89 1444,91 +812,92 492,59 1486,62 
      

Лидер роста среди американских и европейских фондовых ин-
дексов – НАСДАК (Nasdaq) увеличился на 50 % (до 2003,37). Дру-
гие ведущие мировые индексы показали более скромные результа-
ты: индекс Dow Jones Industrial Average вырос всего на 25 %, S&P 
500 – на 26 %, германский DAX – почти на 40 %, а британский 
FTSE – на 15 %. 

Однако рост российского рынка мог бы быть намного более 
впечатляющим, если бы не отрицательное влияние компании 
«ЮКОС» и усиление внутриполитической напряженности в пред-
выборный период. Несмотря на это, фондовый рынок в 2003 г.  
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успешно развивался на фоне благоприятных внешних (восстанов-
ление мировой экономики и фондовых рынков, высокие мировые 
цены на нефть и другие товары российского сырьевого экспорта) и 
внутренних (высокие темпы экономического роста, сильный пла-
тежный баланс, макроэкономическая стабильность, крупнейшие 
сделки по корпоративным слияниям и поглощениям в нефтяной 
отрасли) факторов. 

Сегодня капитализация российского фондового рынка превы-
шает 200 млрд долл. По отношению к валовому внутреннему про-
дукту (ВВП) капитализация российских компаний составляет 45–
47 %, что сопоставимо с показателем Германии и превосходит по-
казатель Италии. 

В 2009 г. существенно уменьшилась зависимость отечественно-
го фондового рынка от внешних факторов (мировых фондовых 
индексов, цен на нефть). Даже если в целом внешний фон благо-
приятен, инвесторы прежде всего обращают внимание на внутри-
политические и корпоративные события. 

Главной тенденцией стало расширение фондового рынка, экс-
пансия спроса на акции «второго» и последующих эшелонов: со 
времени дефолта 1998 г. рынок акций оставался очень ограничен-
ным, так как спрос инвесторов замыкался в нескольких наиболее 
ликвидных компаниях (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Доходность вложений в российские компании в 2009 г. 
 
Однако благоприятная экономическая ситуация, улучшение 

финансового состояния предприятий в обрабатывающей промыш-
ленности, процессы консолидации отраслевых и межотраслевых 
бизнес-групп, фундаментальная недооцененность большинства 
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российских предприятий привели к качественному изменению 
привлекательности менее ликвидных акций средних предприятий. 
Так, на 200–300 % подорожали акции региональной энергетики. В 
числе лидеров спроса можно отметить и акции металлургических 
предприятий. Таким образом, доходность по акциям «второго 
эшелона» более чем на 100 % превысила агрегированную доход-
ность рынка акций, выраженную в индексе РТС. 

Международным агентством «Moody's» 8 октября 2003 г. Рос-
сии присвоен инвестиционный кредитный рейтинг, вследствие че-
го российский рейтинг повысился сразу на две ступени и составил 
Ваа3. Агентство «Standard & Poor's» считает решение своего кон-
курента преждевременным, учитывая низкую степень диверсифи-
кации российской экономики и ее высокую зависимость от миро-
вых цен на энергоресурсы. Ожидается, что S&P также повысит 
российский рейтинг, возможно, до инвестиционного уровня, и это 
послужит мощным стимулом для портфельных институциональ-
ных инвесторов – инвестфондов, страховых компаний, пенсион-
ных фондов, ограниченных требованием вкладывать средства 
только в инструменты с инвестиционным рейтингом. Потенциал 
таких фондов оценивается участниками рынка в 1 трлн дол. 

Если говорить о динамике по отдельным акциям, то в послед-
ние годы наиболее заметно выросли акции «Норильского никеля», 
«Сбербанка РФ», «Газпром». Рост акций «Норильского никеля» 
более чем в 3 раза объясняется благоприятной конъюнктурой ми-
рового рынка цветных металлов и золота, а также активным внед-
рением холдинга в золотодобычу. Спрос, в первую очередь со сто-
роны Китая, дал возможность в 2009 г. увеличить цены на никель 
на 30 %, на свинец – на 24, на медь и олово – на 18, на цинк – на 
12 %. Ведущие операторы рынка акций – 5 крупных компаний, чей 
торговый оборот превышает 10 млрд руб. (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Ведущие операторы рынка акций за январь 2009 г. 

№   
п/п 

Компания 
Торговый оборот,  

млрд руб. 

1 «ВЭО-Открытие» (ОАО) 40,0 

2 «АТОН» (ООО) 32,2 

3 Компания «Брокеркредитсервис» (ООО) 31,2 

4 «АЛОР ИНВЕСТ»  (ЗАО)  27,4 

5 «Финанс-Аналитик» (ЗАО) 19,7 

   

В последние годы стабилизировались внутриполитическая си-
туация и инициация отложенных стратегических проектов в биз-
несе. Продолжается рост на российском рынке акций. Возможно, 
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одно из международных рейтинговых агентств («Fitch» или 
«Standard & Poor's») повысит кредитный рейтинг России до инве-
стиционного уровня. Для рынка акций это могло бы стать серьез-
ным событием. 

Во-первых, компании «голубые фишки» получат новый потен-
циал роста, так как для консервативных институциональных инве-
сторов, которые могут прийти в Россию, одним из основных огра-
ничений выступает капитализация компаний. В ближайшее время 
самыми стабильными, вероятно, будут акции ЛУКОЙЛа (ввиду 
ожидаемого разрешения на разработку месторождений) и «Но-
рильского никеля» (на фоне крайне позитивной конъюнктуры ми-
ровых цен на золото и цветные металлы). Сохраняется большой 
потенциал роста акций Газпрома в преддверии либерализации 
рынка акций. 

Во-вторых, неполная капитализация наиболее ликвидных акций 
«второго эшелона» может послужить стимулом для консолидации 
в пока менее интегрированных, чем нефте- и газодобывающая, от-
раслях металлургии, телекоммуникациях. У крупнейших, но пока 
«закрытых» отечественных предприятий, например, в алюминие-
вой промышленности, авиастроении, появится причина для пере-
хода к статусу публичных корпораций, поскольку станет реальным 
привлечение действительно крупных инвестиций для развития 
бизнеса. Наконец, этот процесс может охватить и средние пред-
приятия из пока слабо представленных на фондовом рынке отрас-
лей (торговля, услуги, агропром, пищевая промышленность, стро-
ительство). 

Предполагается, что внешняя среда для отечественного рынка 
акций будет умеренно благоприятной. По прогнозам экспертов, 
опрошенных агентством «Bloomberg», рост экономики США в 
ближайшие годы составит 4,4 % (самый высокий показатель с 
1997 г.). Вместе с тем, согласно опросам экспертов западных инве-
стиционных банков, значение S&P 500 увеличится лишь на 3 % – 
до 1 122 п. 

Зависимость российского рынка акций от внешних факторов 
понемногу ослабевает. Для российского фондового рынка появля-
ется новый ориентир – стратегические планы формирования хол-
дингов, консолидация бизнеса, конкурентная борьба ведущих биз-
нес-групп за активы. 
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Поступательное развитие общества возможно только на основе 
гармонизации всех сторон жизнедеятельности общества: экономи-
ки, здравоохранения, образования, культуры. Невозможно достичь 
долговременных успехов в экономике только преобразуя саму 
экономику, не совершенствуя другие сферы жизни и наоборот. 
Комплексный подход к проблемам общества обусловлен философ-
ским учением о детерминизме как объективной закономерной вза-
имосвязи и причинной обусловленности всех явлений в обществе 
и природе. Поэтому при разработке прогнозов социально-
экономического развития страны и конкретных планов по их во-
площению необходимо исходить из того, что основой цивилизо-
ванного общества, наряду с экономикой, является образование, 
здравоохранение, культура, в том числе и духовная среда обще-
ства. Именно в таком контексте следует подходить к анализу пра-
вонарушений как в стране в целом, так и в отдельных ее регионах. 

Переход к рыночной экономике в нашей стране сопровождался 
рядом негативных последствий в различных сферах жизнедеятель-
ности общества, в том числе и области правонарушений. Преступ-
ность растет во всем мире. По данным ООН в конце ХХ в. средний 
ежегодный прирост населения в мире составляет 1,0–1,5 %, а пре-
ступности – 5 %. Еще более ярко эта тенденция выражена в Рос-
сийской Федерации. Так в 1976 г. число зарегистрированных пре-
ступлений составило 835 тыс., через пять лет (1980 г.) их число 
возросло на 23,1 % и составило 1028 тыс. К 1985 г. произошло 
дальнейшее увеличение числа преступлений на 69,7 % по отноше-
нию к 1976 г. и составило 1417 тыс. При этом следует иметь в ви-
де, что начиная с 1992 г. в России происходит не рост населения, 
как во всем мире, а обратный процесс – депопуляция, обусловлен-
ная низкой рождаемостью и высокой смертностью. За 1980– 
1990 гг. ежегодно в среднем число зарегистрированных преступ-
лений возрастало на 6,6 %. В последнем десятилетии прошлого 
века (1990–2000 гг.) ежегодный средний прирост преступности 
снизился до 5,4 % при одновременном уменьшении и численности 
населения. Таким образом, в отличие от общемировых тенденций, 
в России в последнем десятилетии ХХ в. наблюдался ежегодный 
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прирост преступности на фоне снижения численности населения. 
В первом десятилетии ХХI в. средний ежегодный прирост пре-
ступности  был минимальным и составил 0,2 %. 

Отличительной особенностью правовой статистики является то, 
что природа значительной части правонарушений – их латентность 
(скрытый характер) не позволяет на 100 % учесть совершенные 
преступления. Вследствие этого реальные показатели преступно-
сти значительно выше официально зарегистрированных, особенно 
по тем видам преступлений, которые в основном не заявляются, а 
выявляются имея в виду прежде всего преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков. Зарегистрированное преступ-
ление – это выявленное и официально взятое на учет общественно 
опасное деяние, предусмотренное уголовным законодательством. 
Рассмотрим динамику преступности по данным за период с начала 
перестройки (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Число зарегистрированных преступлений в РФ,  тыс. 

 1990 2000 2009 

2009 г. по отношению к 1990 г. 

Абсолютный 
прирост, 

убыль (-), тыс. 

Абсолютный 
прирост, убыль 

(-), тыс. 

Зарегистрировано пре-
ступлений – всего 

1839,5 2952 2995 +1155,5 162,8 

в том числе: 
убийство и покушение 
на убийство 

15,6 31,8 17,7 + 2,5 113,5 

умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 

41,0 49,8 43,1  +2,1 105,1 

изнасилование и поку-
шение на изнасилование 

15,0 7,9 5,4  -9,6 36,0 

разбой 16,5 39,4 30,1 +14,6 182,4 
грабеж 83,3 132,4 205 +121,7 246,1 
кража 913 1310 1189 +270 130,2 
преступления, связанные 
с незаконным оборотом 
наркотиков 

16,3 244 239 +222,7 14,7 р. 

террористические акты, 
единиц  

… 135 15 - - 

нарушение правил до-
рожного движения и 
эксплуатации транс-
портных средств 

96,3 52,7 27,5 -68,8 28,6 

из них повлекшие по 
неосторожности смерть 
человека 

15,9 15,4 10,6  -5,3 66,7 

      

Приведенные данные свидетельствуют о том, что число зареги-
стрированных преступлений в России за 1990–2009 гг. увеличи-
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лось на 1 155,5 тыс. или 62,8 %, что можно рассматривать как от-
рицательную тенденцию. Однако выявленный тренд динамики 
преступлений является неоднозначным. Так по некоторым видам 
преступлений (изнасилованиям и покушениям на изнасилования, 
нарушениям правил движения и эксплуатации транспортных 
средств, в том числе повлекшим по неосторожности смерть двух и 
более лиц) наблюдается положительная тенденция уменьшения 
числа правонарушений. Особенно позитивные сдвиги произошли 
по такому виду преступлений как нарушения правил дорожного 
движения и правил эксплуатации транспортных средств, число 
которых в 2009 г. по сравнению с 1990 г. уменьшилось на 68,8 тыс. 
или на 28,6 %.  

Одновременно резкий рост числа зарегистрированных преступ-
лений почти в 15 раз произошел по такому виду преступлений как 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; в 
2,5 раза или на 121,7 тыс. увеличилось число грабежей; на 82,4 % 
увеличилось число разбоев. Быстрый рост наркомании и связан-
ный с ней преступности превратились в одну из угроз националь-
ной безопасности России. Потребление наркотиков населением и, 
прежде всего детьми, подростками, молодежью пагубно сказыва-
ется на физическом и психическом здоровье населения. Распро-
страненность злоупотребления наркотическими веществами среди 
подростков в 4,3 раза выше, чем в среднем по всему населению. В 
потреблении наркотиков. Вовлекаются в настоящее время даже 
дети в возрасте до 14 лет. При этом тенденции в развитии детской 
наркомании в основном совпадают с тенденциями в подростковом 
возрасте. Наиболее распространенной формой наркомании являет-
ся опиоидная наркомания, в то же время в последние годы наблю-
дается рост заболеваемости населения наиболее тяжелыми форма-
ми наркомании – героиновой, кокаиновой, а также растет число 
потребителей синтетических препаратов – в частности  дезомор-
фина, психостимуляторов, галлюциногенов и других.  

Аналогичная тенденция динамики преступности выявляется и 
при анализе изменения правонарушений по коэффициенту пре-
ступности, т. е. по числу зарегистрированных преступлений на 
100 000 населения, который по годам изменялся следующим обра-
зом:  

1990 г. – 1243 
2000 г. – 2033  
2009 г. – 2111 
Коэффициент преступности свидетельствует о том, что интен-

сивность преступности в России с момента начала перехода к ры-
ночной экономике возросла практически на 70 %. И все это проис-
ходит на фоне уменьшения численности населения: если за пред-
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последний межпереписной период (1989–2002 гг.) численность 
россиян уменьшилась на 1,8 млн. человек, то за 2002–2008 гг. – на 
3,3 млн.  

Из 7 федеральных округов Российской Федерации Приволж-
ский федеральный округ в 2008 г. занимал четвертое место по чис-
лу зарегистрированных преступлений на 100 000 чел. населения 
(2 298 преступлений). На первом месте с самыми плохими показа-
телями находился Дальневосточный федеральный округ – 2 985 
преступлений на 100 000 человек населения, а наилучшие показа-
тели имел Южный федеральный округ с числом преступлений 
1 464 соответственно. Именно в этом округе находятся субъекты 
Российской Федерации, имеющие самые низкие показатели пре-
ступности: Чеченская Республика (374 преступления), Республика 
Ингушетия (452 преступления) Республика Дагестан (453 пре-
ступления). Наихудшие показатели правонарушений в ПФО имел 
Пермский край (3 599 преступлений), занимающий второе место 
после Хабаровского края (3 940) по коэффициенту преступности. 
На третьем месте находится Иркутская область (3 496 преступле-
ний на 100 000 человек населения). Что касается Республики Мор-
довия, то она находится на 73 месте (1 269 преступлений на 
100 000 населения) из 83 субъектов России. Мордовия является 
самой благоприятной территорией округа в плане криминогенной 
обстановки.  

В 2005 г. к десяти регионам с наибольшим количеством пре-
ступлений, связанным с незаконным оборотом наркотиков (по 
числу преступлений на 100 000 населения), относились: Ханты – 
Мансийский автономный округ (320,3), Еврейская автономная об-
ласть (311,5), Магаданская область (307,4), Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (247,8) Тюменская область (238,5), Амурская об-
ласть (238,5), Республика Тыва (224,9), Республика Алания (190,5), 
Новосибирская область (215,6) и др. В число десяти регионов с 
наименьшим количеством преступлений входили Корякский авто-
номный округ (8,4), Ненецкий автономный округ (28,6), Чеченская 
республика (39,0), Республика Дагестан (44,9), и т. д. в том числе и 
Республика Мордовия (56,9). И только в одном регионе России, а 
именно Эвенкийском автономном округе не совершено ни одного 
преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. 

Разработка эффективных целенаправленных мероприятий по 
профилактике противоправных деяний требует и тщательного 
изучения состава лиц, совершивших эти деяния. Одной из важных 
характеристик является пол преступника. В 2009 г. из общего чис-
ла выявленных лиц, совершивших преступления (1 220 тыс.чел.), 
абсолютное большинство (1 026 тыс.чел. или 84,1 % ) составляли 
мужчины, тогда как женщины – только 194 тыс.чел. или 15,9 %. 
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Рассматривая соотношение представителей различного пола, во-
влеченных в преступный мир в течение ряда лет, можно отметить 
негативный процесс увеличения числа женщин-преступниц. Так, 
если в 1990 г. на каждую тысячу мужчин, совершивших преступ-
ление, приходилось 158 женщин, то в 2009 г. – 189 женщин). 

Не менее важной характеристикой является возраст правона-
рушителей. Средний возраст лиц, совершивших преступление, 
имеет тенденцию к росту: 29,3 года в 1990 г. и 32,7 года в 2009 г. 
Причем из общего числа преступников около половины (54,5 и 
51,3 % соответственно) составляют лица в возрасте до 30 лет, что 
обязательно должно учитываться при разработке предупредитель-
ных мер. 

Большой аналитический интерес представляет состав правона-
рушителей по занятиям на момент совершения преступления, ко-
торые еще больше демонстрируют зависимость между преступно-
стью и теми экономическими процессами, которые имеют место в 
нашей стране (табл. 2). 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что 
более половины (64,4 %) всех преступников составляют лица без 
постоянного источника дохода, из них 7,0 % – безработные. Сле-
довательно, создание дополнительных рабочих мест должно стать 
действенной мерой по снижению армии потенциальных преступ-
ников. 

Обращает на себя внимание тот факт, что удельный вес уча-
щихся (6,4 %) на 1,6 процентных пункта превышает удельный вес 
работников сельского хозяйства и служащих в совокупности  
(4,8 %). 

Т а б л и ц а  2 

Состав лиц, совершивших преступления, по виду занятий (тыс. человек) 

 

1990 г. 2000 г. 2009 г. 

тыс. 
чел. 

% к 
итогу 

тыс. 
чел. 

% к 
итогу 

тыс. 
чел. 

% к 
итогу 

Выявлено лиц, совершив-
ших преступления 

897 100,0 1741 100,0 1220 100,0 

в том числе:       
по занятию на момент 
совершения преступления: 

      

рабочие  482 54,0 451 25,9 228 18,7 
работники сельского хо-
зяйства 

43,2 4,8 30,4 1,8 5,3 0,4 

служащие 67,6 7,5 64,8 3,7 53,0 4,4 
учащиеся 93,3 10,4 101 5,8 77,7 6,4 
лица без постоянного ис-
точника дохода 

151,5 16,9 954 54,8 786 64,4 

из них безработные … … 91,4 5,3 55,1 7,0 
прочие 59,4 6,4 139,8 8,0 70,0 5,7 
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В годы перехода к рыночной экономике преступность в Рос-
сийской федерации, и особенно такой вид преступности, который 
связан с незаконным оборотом наркотиков, превращается в одну 
из главных угроз национальной безопасности страны и ее будуще-
му. Приведенные статистические показатели свидетельствуют о 
том, что в нашей стране назрела необходимость разработки серь-
езных профилактических мер по снижению, а, в конечном счете, и 
предупреждению преступности. Это является и требованием орга-
низации деятельности правоохранительных органов, которая 
должна носить превентивный, предупредительный характер. Од-
нако это задача не только правоохранительных органов, но и пра-
вительственных структур и всего общества в целом.  

Действенное снижение преступности в стране может быть до-
стигнуто при устранении причин ее возникновения и использова-
ния комплекса превентивных мер, охватывающих все слои обще-
ства и все возрастные группы населения. Такими мерами могут 
быть следующие: обеспечение серьезного воспитания с самого 
раннего возраста; введение разумной цензуры на телевидении, ра-
дио, в интернете и организация работы всех средств массовой ин-
формации в позитивном направлении с использованием прежде 
всего отечественной продукции в области культуры; наложение 
полного запрета на реализацию видеопродукции, в том числе и 
компьютерных игр, пропагандирующих жестокость и насилие; 
всемерное развитие национального, внутреннего спорта не только 
ради спорта, но и прежде всего в целях укрепления здоровья 
нации, формирование здорового образа жизни; обеспечение до-
ступности музеев, театров и т. д. широким слоям населения; со-
здание достойно оплачиваемых рабочих мест; изучение и распро-
странение опыта субъектов РФ, имеющих самые низкие показате-
ли преступности, в частности Эвенкийского автономного округа, 
где не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с не-
законным оборотом наркотиков.  
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Чрезвычайные ситуации являются неотъемлемой частью нашей 
жизни, в том числе и в АПК. Для АПК характерно то, что основная 
часть всех чрезвычайных ситуации носит природный характер. 
Наибольший ущерб сельскому хозяйству наносят засуха, град и 
аномальные колебания температуры, но также ущерб наносят вре-
дители сельскохозяйственных культур и инфекционные заболева-
ниями животных. 

В этом году чрезвычайная ситуация была объявлена в 43 субъ-
екте Российской Федерации. На территории Приволжского, 
Уральского, части Южного и Центрального федеральных округов 
сложились засушливые условия (Оренбургская область, Республи-
ка Башкортостан, Саратовская область, Республика Татарстан, Са-
марская, Воронежская, Челябинская, Волгоградская, Пензенская 
области, Республика Мордовия, Нижегородская область, Удмурт-
ская, Чувашская Республики, Ульяновская, Тамбовская, Кировская 
и Курганская области, Республики Калмыкия и Марий Эл, Забай-
кальский край, Республика Бурятия, Астраханская, Белгородская, 
Брянская, Ивановская, Владимирская и Рязанская области и др.). 
По итогам проведенной экспертизы гибель сельскохозяйственных 
культур произошла на площади 13,3 млн. га, пострадавшими от 
засухи 2010 г. признано 25 173 хозяйств, в 895 районах, в 43 субъ-
ектах Российской Федерации. Подтвержденные прямые затраты по 
результатам экспертизы составили 41,8 млрд. руб. (www.msх.ru).  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 
РФ по состоянию на 9 сентября 2010 г. зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 24,1 млн. га (или 68 % к прогно-
зу), что на 2,8 млн. га меньше уровня 2009 года. Намолочено 47,5 
млн. тонн зерна (в 2009 г. – 68,9 млн. тонн). Урожайность состав-
ляет 19,7 ц/га (в 2009 г. – 25,6 ц/га). 

В том числе в Приволжском федеральном округе обмолочено 
6,3 млн. га зерновых (или 79% к прогнозу), намолочено 6,3 млн. 
тонн зерна (в 2009 г. – 18,2 млн. тонн), урожайность составляет 
10,1 ц/га (в 2009 г. – 19,7 ц/га). 

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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Пшеница в целом по стране обмолочена с площади 15 млн. га 
(67 %) (в 2009 г. – 15,3 млн. тонн). Намолочено 32,1 млн. тонн зер-
на (в 2009 г. – 42,6 млн. тонн). Урожайность составляет 21,4 ц/га 
(в 2009 г. – 27,8 ц/га). 

Ячмень обмолочен с площади 3,9 млн. га, что на 1,9 млн. га 
меньше 2009 г. Намолочено 7 млн. тонн зерна (в 2009 г. – 14,5 млн. 
тонн). Урожайность составляет 17,9 ц/га (в 2009 г. – 24,9 ц/га). 

Кукурузы на зерно убрано с площади 274 тыс. га, намолочено 
829 тыс. тонн при урожайности 30,2 ц/га. 

Краснодарский край приступил к уборке риса, обмолочено  
21,8 тыс. га (16 %), намолочено 117,9 тыс. тонн при урожайности 
54,1 ц/га. 

Рапс озимый и яровой в целом по Российской Федерации обмо-
лочен с площади 333,4 тыс. га, что на 14,3 тыс. га меньше прошло-
го года, намолочено 475 тыс. тонн маслосемян рапса (в 2009 г. – 
470 тыс. тонн) при урожайности 14,2 ц/га (в 2009 г. – 13,5 ц/га). 

Лён-долгунец вытереблен с площади 34,3 тыс. га (68% к про-
гнозу), что на 2,6 тыс. га меньше прошлого года. 

Сахарная свекла (фабричная) убрана с площади 91 тыс. га (9 % 
к прогнозу), накопано более 2,8 млн. тонн корнеплодов (в 2009 г. – 
1,4 млн. тонн) при урожайности 311,1 ц/га (в 2009 г. – 313,4 ц/га). 

Подсолнечника обмолочено с площади 481 тыс. га (7,4%), 
намолочено 754 тыс. тонн маслосемян при урожайности 15,7 ц/га, 
что на 5,9 ц/га меньше уровня 2009 года. 

Сои обмолочено 83 тыс. га (7%), намолочено 96 тыс. тонн при 
урожайности 11,6 ц/га (на 1,4 ц/га меньше прошлогоднего). 

Овощи в сельхозпредприятиях убраны с площади 32 тыс. га (в 
2009 г. – 24 тыс. га), собрано 401 тыс. тонн (в 2009 г. – 342 тыс. 
тонн) при урожайности 123,7 ц/га (в 2009 г. – 139,9 ц/га). 

Картофель в сельхозпредприятиях выкопан с площади 36 тыс. 
га, накопано 479 тыс. тонн при урожайности 132,3 ц/га.  

По состоянию на 9 сентября 2010 года посеяно около 3,7 млн. 
га (в 2009 г. – 5,4 млн. га). 

В настоящее время финансируются в основном мероприятия по 
ликвидации ущерба от чрезвычайных ситуаций. Между тем, по-
нимание важности профилактических мер уже есть. Минсельхоз 
совместно с местными администрациями принимает необходимые 
меры по предупреждению возникновения болезней и массового 
размножения особо опасных вредителей сельхозкультур, а также 
по профилактике инфекционных заболеваний животных. 

Учитывая, что основная часть чрезвычайных ситуаций носит 
природный характер, агропромышленный комплекс должен быть к 
ним готов. Поэтому необходимо детально изучать причины гибели 
культур в различных регионах страны, составлять карты рисков, 
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на основе которых уже давать конкретные рекомендации. Более 
того, необходимо оценивать экономическую целесообразность 
предлагаемых мероприятий, соизмеряя их с возможными потерями 
в случае чрезвычайной ситуации. Результатом таких детальных 
разработок должны становится целевые программы, в которых 
должны быть предусмотрены меры профилактики, мероприятия по 
ликвидации, а также формирование источники материальных и 
финансовых резервов на случай чрезвычайной ситуации, напри-
мер, для пересева погибших культур, запас семян не на один год в 
случае неурожая и другие меры.  

В настоящее время начали активно развиваться частные кресть-
янско-фермерские хозяйства, и вместе с финансовой поддержкой 
государства им необходимо оказывать и консультативные услуги, 
учить не только специалистов АПК, но и индивидуальных ферме-
ров грамотным действиям в условиях ЧС, а также правилам стра-
хования урожая. (www.agronews.ru-электронная версия газеты 
Крестьянские ведомости) 

Не смотря на поддержку АПК за счет средств федерального и 
региональных бюджетов (ни в одной стране мира сельское хозяй-
ство не может существовать без государственной поддержки), это 
одна из самых нуждающихся отраслей экономики, и вместе с тем, 
наименее привлекательная для инвестиций. При оценке риска ин-
вестиций в АПК надо понимать, какая государственная политика 
будет им проводиться. Будет ли правительство защищать своего 
производителя от недобросовестной конкуренции, будет ли стре-
миться к продовольственной безопасности страны. Но также не 
менее важным является тот факт, что сельское хозяйство является 
отраслью, зависимый от погодных и климатических условий. А 
это, в свою очередь, повышает риски вложений в АПК. 

В последние годы ситуация в российском сельском хозяйстве 
благодаря относительно стабильной государственной аграрной 
политике (в том числе таможенно-тарифным мерам регулирова-
ния) развивается в правильном направлении. Во многом благодаря 
нацпроекту «Развитие АПК» государство реально поддерживает 
инвесторов, развивающих сельское хозяйство. Компенсация боль-
шей части ставки по кредитам, направленным на реализацию аг-
ропроектов, способствует привлечению значительных инвестиций. 
Однако риски вложения в АПК более высоки по сравнению с дру-
гими отраслями экономики, но в то же время надо понимать, что 
этот сектор до сих пор нестабилен. Основные риски заключаются 
в том, что предугадать конечный результат хозяйственной дея-
тельности агропредприятия бывает довольно проблематично. Си-
туация с засухой, которая объявлена в этом году в 43 регионах 
страны и, естественно, оказала влияние на сельское хозяйство, где 
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наблюдались существенные потери урожая, а значит и прибыли, 
негативно отразилась на привлекательности отрасли для инвесто-
ров. Все это сдерживает более активное развитие сельского хозяй-
ства.  

В такой ситуации основным источником поддержания и разви-
тия остается государство. 

Вызывает вопросы и стремление властей к одновременному 
развитию как мелких хозяйств, так и крупных интегрированных 
комплексов в одних и тех же подотраслях АПК (например, в жи-
вотноводстве). Большие механизированные хозяйства имеют до-
ступ и к существенным инвестиционным ресурсам, и к современ-
ным технологиям выращивания, и к логистическим комплексам, и 
к перерабатывающим мощностям. У них, как правило, есть отла-
женные связи с потребителями. 

Крестьяне, фермеры в этих условиях, безусловно, проигрывают 
в конкурентной борьбе. Не хотелось, чтобы в перспективе созда-
валась такая ситуация, когда крупные сельхозхолдинги выходили 
бы на монопольные позиции в регионах, диктовали цены и усло-
вия, и в связи с этим теряли мотивацию к совершенствованию 
производства. Проблема заключается большей частью в неоргани-
зованности структур малого и среднего бизнеса: у него нет своей 
информационной площадки и отлаженных механизмов взаимодей-
ствия с властью. Секторы малого и большого бизнеса заведомо 
неравны и потому не могут конкурировать. Задача государства в 
том, чтобы предоставить малому бизнесу возможности для конку-
ренции. 

То, что государство с помощью нацпроекта «Развитие АПК» 
привлекло внимание к отрасли, уже можно считать определенным 
достижением. В то же время налицо недоработанность проекта: 
государство с одной стороны, активно рекламирует нацпроект, а с 
другой – мы видим нерешенность большого количества вопросов, 
таких как логистика и переработка, что в свою очередь увеличива-
ет инвестиционные риски. 

Специфика и объективные трудности в научном обеспечении 
АПК России связаны со сложностью её сельской демографической 
ситуации, значительным различием почвенно-климатических  
условий в основных земледельческих зонах, огромным влиянием 
погодных условий, существенными деформациями в размещении 
производительных сил, сельскохозяйственных культур, необосно-
ванной распашкой сенокосов и пастбищ. Роль науки в сложивших-
ся кризисных условиях заключается в выявлении и выработке мер 
устранения негативных тенденций в функционировании отрасли, 
участие в формировании государственной стратегии развития 
АПК и мер по активизации аграрной политики государства, полу-
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чении результатов научных исследований в соответствии с по-
требностями производства, инновационной деятельности на осно-
ве научно-технических достижений. Наука как важнейший ин-
струмент национальной и продовольственной безопасности долж-
на стать фактором влияния на технологический уровень развития 
агропромышленного производства. 

Как отмечалось выше, для стабильного развития агропромыш-
ленного комплекса необходимо оценивать все факторы, оказыва-
ющие влияние на отрасль. Как показал текущий год, для сельского 
хозяйства важно финансирование не только мероприятий по мо-
дернизации сельскохозяйственных комплексов и техническому 
обеспечению, но и финансирование разработок, связанных с фор-
мированием мер профилактики, оперативного реагирования и лик-
видации ситуаций чрезвычайного характера. Так как сельское хо-
зяйство находится в прямой зависимости от климатических и по-
годных условий, то такие меры, связанные с разработкой про-
грамм и прогнозов возникновения чрезвычайных ситуаций и со-
зданием на такие случаи возможных путей преодоления негатив-
ных последствий, в том числе и за счет страхование, помогут аг-
ропромышленному комплексу преодолевать их с наименьшими 
потерями. 

 
 
 

УДК 368.5:336.77:338.43 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МОРДОВСКОГО  ФИЛИАЛА  
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»  В  ОБЛАСТИ  КРЕДИТОВАНИЮ 
СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 
М.Н. Прекина 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Мордовский филиал «Россельхозбанка» активно включился в 
процесс кредитования сельхозтоваропроизводителей и малых 
форм хозяйствования на селе, в том числе и граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство. И на сегодняшний день филиал до-
бился неплохих результатов в реализации Национального проекта. 
Дополнительный офис открыт Мордовским региональным филиа-
лом в апреле 2006 года в Краснослободском муниципальном рай-
оне Республики Мордовия. Штатная численность доп/офиса со-
ставляет 9 человек, в том числе 3 экономиста, 2 бухгалтера. 

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 

 



 505 

Численность жителей Краснослободского района 57 591 чел., 
62 % составляет сельское население. В районе наряду с филиалом 
«Россельхозбанка» работают еще 3 банка (Сбербанк, КС Банк, 
Промстройбанк). Доп. офис «Россельхозбанка» в районе самый 
молодой, работает с апреля 2006 г. 

С 1997 г. в республике действует система межбюджетных от-
ношений, в рамках которой утверждены плановые показатели для 
сельских администраций (реализация мяса, молока, собственные 
доходы и т. д.) от выполнения которых зависит заработная плата 
муниципальных служащих. С начала действия Национального 
проекта (с 2006 г.) для повышения эффективности работы по каж-
дой сельской администрации введен дополнительный показатель – 
объем привлеченных кредитов в рамках национального проекта. 

Данная мера закрепила ответственность глав сельских поселе-
ний за выдачу рекомендаций сельским жителям, претендующим на 
получение кредита. 

Доп/офис, «Россельхозбанка» по Краснослободскому району 
как и другие офисы также активно включился в развитие Нацио-
нального Проекта. За 4 месяца 2007 г. только гражданам, ведущим 
ЛПХ доп/офисом выдано 426 кредитов на сумму 40 млн. руб. или 
на 134% больше, чем за 2006 год в целом. Юридическим лицам 
выдано 23 кредита на 210,8 млн. руб., в том числе: 

– фермерским хозяйствам 2 кредита в сумме 1,4 млн. руб.; 
– потребительским кооперативам 9 кредитов в сумме 34,4 млн. 

руб. 
– кредитному кооперативу 1 кредит в сумме 5,1 млн. руб. 
– также, нашим доп/офисом выданы кредиты на потребитель-

ские цели – 179 кредитов на 11 009 т.руб., 
– ипотечное строительство – 4 кредита на 2 185 тыс. руб., 
Газификация жилья – 3 кредита на 50 тыс. руб. С учетом выда-

чи кредитов прошлого года в рамках нац. проекта на сегодняшний 
день кредитный портфель доп. офиса составил на сумму 302 млн. 
руб. С целью достижения намеченного национальным проектом 
результата, доп/офисом регулярно проводятся проверки целевого 
использования кредитов совместно с Главами сельских админи-
страций. На сегодняшний день фактов нецелевого использования 
кредитов не выявлено. 

В Краснослободском районе РМ хорошо налажена работа с 
местной властью. В реализации Национального проекта мы рабо-
таем в тесном сотрудничестве с Главой Администрации района и 
Главами сельских поселений. В целях контроля за целевым ис-
пользованием кредитов создана рабочая группа из сотрудников 
администрации района. За каждым сельским поселением закреп-
лены ответственные работники, которые еженедельно отчитыва-
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ются Главе района как о количестве взятых кредитов на ответ-
ственном участке, так и о их целевом использовании. 

Еженедельно проводятся совещания у главы района, где рас-
сматриваются как производственные вопросы района, так и вопро-
сы по реализации нац. проекта. Это дает возможность получать 
реальную информацию в целом по району – это очень важно для 
работы доп/офиса в плане выявления и привлечения в Банк потен-
циальных клиентов. 

При появлении новых направлений кредитования мы своевре-
менно доводим информацию до ответственных работников сель-
ских администраций, и клиентов доп. офиса, размещаем на ин-
формационном стенде доп. офиса и на стенде в Администрации 
района. В каждой сельской администрации также ведется нагляд-
ная агитация, оформлены стенды, на которых отражается инфор-
мация об условиях и порядке выдачи кредитов и все новинки в 
кредитовании. 

В доп/офисом «Россельхозбанка» выданы кредиты 8-ми коопе-
ративам и 2-м КФХ. Все кооперативы вновь созданные и являются 
в основном снабженческо-сбытовыми. Созданы в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ по составу 70 % 
членов ЛПХ и КФХ. Кредитование данной категории заемщиков 
явилось, как и для всех, новым делом, а при решении новых про-
ектов всегда возникают проблемы. 

Возникала проблема с кадрами в кооперативах, поскольку 
направление новое, практического опыта нет. И в первую очередь 
мы столкнулись с неподготовленностью руководителей коопера-
тивов в плане оформления документации. Каждый документ, 
предоставляемый кооперативами, нами тщательно изучался совме-
стно с юридической службой филиала, давались рекомендации, 
как правильно подготовить Устав, либо какой то иной документ. 

Разъяснялись вопросы по целям кредитования, по субсидирова-
нию части процентной ставки. Хорошей помощью оказался семи-
нар, проведенный филиалом совместно с Минсельхозпродом Рес-
публики в феврале этого года. 

Еще одна большая проблема – это полное отсутствие у боль-
шинства кооперативов собственной залоговой базы. Мы вместе с 
филиалом и администрацией искали пути решения данной про-
блемы. Этот вопрос был решен совместно с Правительством Рес-
публики. Правительством был создан залоговый фонд за счет сво-
их активов, которые предоставляются в обеспечение по кредитам 
вновь созданным кооперативам, КФХ у которых, как правило, соб-
ственного имущества не достаточно. 

Также залогодателями по кредитам выступают третьи лица, в 
основном это сельхозпредприятия (базовые предприятия), являю-
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щиеся учредителями кооперативов. Они же предоставляют в арен-
ду офисные помещения, материальную базу. Наряду с залогом 
предоставляется поручительство финансово-устойчивой организа-
ции. 

Во многом благодаря требованиям банка кооперативы стали 
оформлять в аренду помещения для выполнения административ-
ных функций, а главные бухгалтера принимались с общебухгал-
терской подготовкой. До обращения в банк отдельными коопера-
тивами данное требование игнорировалось. 

Максимальная сумма кредита, выданная кооперативу, состав-
ляет 11 млн. руб., минимальная – 1 млн. руб. Средства, выданные 
кооперативам, в основном направляются на сезонные затраты: 
ГСМ, корма, удобрения, запасные части, долгосрочные кредиты 
используются на приобретение сельскохозяйственной техники. 
Это позволило хозяйствам района своевременно провести весеннее 
полевые работы. 

Проценты за пользование кредитами погашаются своевременно. 
В нашем доп/офисе находится на сопровождении кредит, вы-

данный первому кредитному кооперативу. Работа велась совме-
стно со специалистами филиала. Сначала было трудно понять, как 
будет работать кооператив. Ведь заемщики привыкли работать с 
банком. 

Пришлось воплощать в жизнь этот проект всем вместе – банку, 
руководству кооператива и администрации района. Все документы 
проходили проверку в Филиале. Был сформирован портфель за-
явок этому кооперативу. Первоначально (в феврале т. г.) коопера-
тиву был выдан кредит на развитие в размере 250 тыс. руб., на ко-
торый были приобретены оргтехника и автомобиль. Затем были 
подготовлены документы и принято положительное решение на 
вступление банка в качестве ассоциированного члена в сумме  
10 млн. руб. 

Огромная, ответственная работа проводилась и ведется сейчас 
по кредитованию личных подсобных хозяйств. В настоящее время 
сельское население почувствовало выгоду от реализации нац. про-
екта и в этом году очень активно осваивает его возможности. Лич-
ных подворий в районе 11 242 из них ведут хозяйство 8 762, выда-
но 400 кредитов ЛПХ на 30 млн. руб., и гражданам соседнего рай-
она, где не было доп. офиса филиала выдано 421 кредит на сумму 
38 млн. руб. На 2007 г. до доп/офиса доведен план и график выда-
чи кредитов гражданам, ведущим ЛПХ в сумме 90 млн.руб. За 4 
месяца текущего года нами выполнен план на 77 %, выдано креди-
тов ЛПХ на 65.8 млн руб. 

Сотрудники Банка оперативно работают с заемщиками, иногда 
нарушающими график уплаты процентов по кредиту, таких у нас 
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конечно немного – 2–3 %. Но на все отчетные даты просрочки по 
уплате процентов и основному долгу не было. Ведется работа в 
плане помощи отчета сельским заемщикам на получение субси-
дии. По целевому использованию отчитались 85 % заемщиков. 

В этом плане тоже были проблемы, не все отчеты заемщиков 
принимались Минсельхозом. Не принимались отчеты на приобре-
тение срубов для постройки животноводческих помещений, дого-
вора подряда на строительство и реконструкцию животноводче-
ских помещений. В результате совместной работы и переговоров с 
Минсельхозом проблемы были решены. 

Филиалом заключен договор с почтой России на перечисление 
денежных средств. Многие заемщики дальних сел воспользова-
лись данной услугой и отплачивают проценты через почтовые от-
деления. На первоначальном этапе здесь тоже были свои пробле-
мы. Заемщики, не поняв всего процесса, отправляли средства на 
уплату процентов и основного долга за 2–3 дня до срока по графи-
ку. Но через почту денежные средства проходят только в течение 
10 дней, на сегодняшний день эти проблемы решены. Субсидии 
заемщикам поступают своевременно. 

Конечно, как и в любом начинании были проблемы и в креди-
товании ЛПХ. На первоначальном этапе реализации нац. проекта 
сельские труженики не сразу определились с использованием кре-
дита и главное с отчетом на получение субсидии. Много пришлось 
разъяснять и помогать им в этом вопросе. Много вопросов было с 
оформлением документов, которые для сельских тружеников ока-
зались новинкой. 

Большие возможности в кредитовании ЛПХ дало Постановле-
ние Правительства о повышении лимита выдачи кредита одному 
ЛПХ. Это дало возможность сельским жителям приобрести более 
мощную технику: как трактор МТЗ – 82, «Газели» для перевозки 
сельскохозяйственной продукции и этим самым укрепить свое 
личное подворье. 

Также можно отметить положительные моменты от внедрения 
в практику кредитных продуктов по газификации жилья и инже-
нерным коммуникациям Жизнь показала, что личные подворья, 
взявшие кредиты и получившие доход от ведения хозяйства, свое-
временно и полностью расплачиваются с банком, а полученную 
прибыль направляют на благоустройство жилья, оформляя новые 
кредиты. 

Конечно, нац. проект дает свои плоды, это видно по тому, как 
увеличиваются объемы производства сельхозпродукции. Увеличе-
ние производства мяса в районе по сравнению с прошлым годом 
составило 109 процентов (2 316 т.); молока – 106 % (22 180 т.). 

Выручка от реализации готовой продукции за 2006 г. составила 
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311 006 тыс. руб. – рост 140 % к предыдущему году. Чистая при-
быль – увеличилась в 2,5 раза. И как бы подводя итог проведенной 
работы можно привести слова руководителей некоторых хозяйств 
о том, что у них давно не было, а может и вообще, не было такого 
партнера – банка, как Россельхозбанк. 

Кредиты на ведение ЛПХ предоставляются гражданам Россий-
ской Федерации в возрасте от 18 лет. В случае если возраст Заем-
щика, на чье имя зарегистрирован земельный участок, предостав-
ленный или приобретенный для ведения личного подсобного хо-
зяйства, достиг либо достигнет к окончанию срока исполнения 
обязательств по кредиту 65 лет, то получение кредита осуществля-
ется при обязательном включении в кредитный договор, договор 
об открытии кредитной линии в качестве созаемщика гражданина 
трудоспособного возраста (до 60 лет), осуществляющего совмест-
но с Заемщиком, на которого зарегистрировано право на земель-
ный участок, ведение личного подсобного хозяйства, и являюще-
гося его близким родственником. 

Для получения кредита Заемщик должен представить в Банк 
следующие документы: 

– паспорт гражданина РФ; 
– заявку на получение кредита; 
– анкету-паспорт Заемщика/Созаемщика (Поручителя), ведуще-

го ЛПХ, заверенную уполномоченным сотрудником сельской / го-
родской администрации; 

– рекомендацию сельской/городской администрации; 
– выписку из похозяйственной книги, содержащую информа-

цию о личном подсобном хозяйстве, в том числе о земельном 
участке. 

Перечень указанных документов не является исчерпывающим. 
В отдельных случаях кредитования (строительство объектов не-
движимости производственного назначения, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов недвижимости производственного 
назначения и т. д.) представляются дополнительные документы 

Сроки рассмотрения заявок на кредит составляют от 3 до 7 ра-
бочих дней с момента представления Заемщиком в Банк необхо-
димых документов. 

Процентная ставка: 14 % годовых в рублях; от 10 % годовых в 
долларах США и евро. 

Максимальный размер кредита, предоставляемый Заемщику на 
развитие ЛПХ, определяется Банком, исходя из совокупного дохо-
да гражданина и совместно проживающих сними (или) совместно 
осуществляющих с ним ведение ЛПХ членов его семьи (созаем-
щики), и составляет не более 300 тыс. руб. (или эквивалент этой 
суммы в иностранной валюте). 



 510 

Основной формой обеспечения по кредитам для ЛПХ является 
поручительство физических лиц, предпочтительно жителей того 
же населенного пункта. 

Кредиты в сумме до 30 тыс. руб. включительно (или эквивалент 
этой суммы в иностранной валюте) могут предоставляться граж-
данам, ведущим ЛПХ, без обеспечения. 

Кредиты в сумме от 30 до 150 тыс. руб. включительно (или эк-
вивалент этой суммы в иностранной валюте) предоставляются под 
поручительство одного физического лица; 

Кредиты в сумме от 150 до 300 тыс. руб. включительно (или эк-
вивалент этой суммы в иностранной валюте) предоставляются под 
поручительство двух физических лиц. 

При отсутствии поручителей – физических лиц в обеспечение 
может быть принято поручительство юридического лица либо за-
лог ликвидного имущества, в том числе: 

– залог ликвидного имущества Заемщика или третьего физиче-
ского лица, на которое может быть обращено взыскание (с учетом 
ст. 446 ГПК РФ); 

– грузовой автотранспорт и легковой автотранспорт (кроме ин-
валидного); 

– залог сельскохозяйственных животных, принадлежащих За-
емщику или третьему лицу – молодняк КРС (телки до восьми ме-
сяцев, бычки на выращивании и откорме), свиньи, овцы (баранчи-
ки и валухи на выращивании и откорме), козы (козлы и козлики на 
выращивании и откорме), лошади (кроме рабочих), пушные звери 
и другие животные за исключением животных, подпадающих под 
запретительную норму (племенной, молочный и рабочий скот, 
олени, кролики, птица, пчелы); 

– будущий урожай (с обязательным его страхованием); 
– жилое помещение, если оно не является единственным при-

годным для проживания помещением Заемщика и его семьи (стра-
хование от пожара обязательно); 

– находящийся в собственности земельный участок; 
– другое ликвидное обеспечение. 
Выдача кредита производится путем безналичного перечисле-

ния суммы кредита на текущий счет Заемщика, открытый в ОАО 
«Россельхозбанк». Со своего текущего счета Заемщик производит 
расчеты в соответствии с целями кредитования безналичным пу-
тем либо получает для расчетов наличные денежные средства. 

Кредит для ведения ЛПХ может быть выдан на срок до 2 лет: 
– с субсидированием процентной ставки: на закупку горюче-

смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, молодняка 
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скота и птицы, кормов, ветеринарных препаратов, уплату страхо-
вых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных куль-
тур и других материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, перечень которых утверждается Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

– без субсидирования процентной ставки: на приобретение се-
мян, топлива, сельхозинвентаря и средств малой механизации, ма-
териалов и изделий многоразового пользования (для пленочных 
теплиц и парников, тары и др.), на оплату аренды земли, помеще-
ний, складов и хранилищ на срок реализации кредитной сделки, 
оплату расходов по страхованию будущего урожая, иного залого-
вого имущества, а также жизни и трудоспособности Заемщика, 
прочие сезонные затраты. 

Банком предусмотрено погашение основного долга и процентов 
по кредиту: ежемесячными, ежеквартальными и полугодовыми 
платежами. Кроме того, допускается погашение кредита (основно-
го долга) единовременным платежом в конце срока кредитования 
при предоставлении кредита сроком не более 2 лет. Банком при 
предоставлении кредита сроком до 2 лет допускается предоставле-
ние льготного периода по оплате основного долга на срок, не пре-
вышающий 12 месяцев. При кредитовании граждан на срок от 2 до 
5 лет допускается предоставление льготного периода по уплате 
основного долга на срок, не превышающий 24 месяца. 

ОАО «Россельхозбанк» не только опора для развития сельско-
хозяйственной отрасли и экономики России, это – твердая и 
надежная рука помощи сельским труженикам. ОАО «Россель-
хозбанк» – молодой Банк. Но на сегодняшний день он уже завое-
вал приоритетное место среди других Банков своими невысокими 
процентными ставками на кредит и выгодными условиями предо-
ставления кредитов гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство. 
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После распада СССР главой экономического блока в России 
стал экономист Е.Т. Гайдар – сторонник так называемой монетар-
ной модели экономики, опирающийся на рекомендации Междуна-
родного валютного фонда (МВФ) и Мирового банка (МБ), а также 
на советы некоторых видных американских специалистов, напри-
мер Д. Сакса. Главным условием экономической деятельности во-
обще Гайдар и его сподвижники считали преодоление «бегства от 
рубля», уход от нараставшего лавинообразного натурального об-
мена, возвращение деньгам их общественной ценности. 

Расчеты Гайдара во многом основывались на стабилизацион-
ном фонде, который должны были предоставить России междуна-
родные финансовые структуры. Этих денег Россия так и не полу-
чила. Либерализация цен (проще говоря, их «отпуск»), осуществ-
ленная в 1992 г., привела к их росту, причем намного большему, 
чем предполагалось. Накачка не обеспеченных товарной массой 
денег не только не прекратилась, но, наоборот, выросла. Усилива-
лась инфляция, ее размеры составили около 20 % в месяц (2 600 %  
за 1992 г.) 

Начиная с января 1992 г. и на протяжении всех последующих 
месяцев цены неизменно росли. В июле 1996 г. по сравнению с 
декабрем 1991 г. средний уровень потребительских цен повысился 
примерно в 7,5 тыс. раз; на продовольственные товары – в 5 тыс., 
на услуги – в 25 тыс. раз. За то же время средние доходы населе-
ния (сюда входят и оклады “новых русских”, и пенсии стариков) 
увеличились примерно в 4 тыс. раз. 

Инфляция вела не только к галопирующему росту цен. Одним 
из ее следствий стало то, что страна лишилась реальной денежной 
единицы, существовавшей на протяжении долгой российской ис-
тории, – рубля и копейки. К тому же в обращение были запущены 
новые банкноты достоинством в полмиллиона. Эта купюра стала 
как бы фоном, на котором отразилась многотрудная жизнь народа. 
Определенный в 775 тыс. руб. прожиточный минимум сразу за-
двинул тех, кто не получал больше одной такой бумажки (а среди 
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функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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них – все пенсионеры), за черту бедности, т. е. за грань выжива-
ния. 

Слухи о деноминации национальной валюты бродили в умах 
политической элиты и российских масс – медиа давно – аналитики 
впервые заговорили о ней еще в 1996 г. Однако до самого послед-
него момента – как принято в отечественных традициях – ничего 
доподлинно известно не было. Тем временем Центробанк, по сло-
вам его председателя С. Дубинина, изучал иностранные методы 
проведения деноминации. В этой связи в печати широко освещал-
ся опыт Польши, Венгрии, Словении и соответствующих реклам-
ных кампаний.  

4 августа 1997 г. было официально объявлено: «Новые монеты 
и банкноты Банка России войдут в обращение с 1 января 1998 г. 
Но в течение всего 1998 г. будет разрешено хождение старых и 
новых купюр. И старые, и новые купюры будут обязательны к 
приему всеми банками, предприятиями, магазинами. К 1 января 
1999 г. мы изымем старые купюры из обращения, но еще в течение 
четырех лет – до конца 2002 г. они будут приниматься для обмена 
всеми учреждениями Банка России. В результате реформы никто 
ничего не потеряет» (Рос.газ. 1997. 5 авг.) 

За год до объявления о реформе уже начали выпускать монеты 
взамен изымаемых старых (как и на копейках Средневековья, на 
новых появился Георгий Победоносец, а Государственный герб 
России – двуглавый орел царской России – изображен только на 
монетах достоинством в 1, 2 и 5 руб.), за три месяца – печатать 
банкноты. 

Объявление реформы Б. Ельциным и С. Дубининым и первые 
комментарии специалистов и экспертов были исключительно оп-
тимистичными. Однако население устремилось покупать доллары: 
объем их покупки 5–6 августа 1997 г. возрос по различным дан-
ным в  2,1–2,5 раза по сравнению со среднедневным в конце июля. 
Введение практически в то же время налога на покупку валюты 
вызвало совершено определенное подозрение в том, что финансо-
вые власти собрались слегка подзаработать на ажиотажном спросе 
на валюту. Официальная версия известна – деноминация прово-
дится с целью упорядочения денежного обращения в стране и 
упрощения системы расчетов путем плавной замены одних банк-
нот и монет другими в пропорции 1:1000 (на тот момент рублевая 
денежная масса составляла порядка 140 трлн. руб.). Неофициаль-
ная – это один из способов  пополнения казны за счет населения. 

В то же время правительственные постановления сняли запрет 
на оборот драгоценных металлов в слитках, и это радикально 
упростило доступ к ним. Конечно, далеко не каждый мог вложить 
свои деньги в слитки. Однако золото – относительно эффективный 
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товар для сохранения сбережений – и это доказали «новые рус-
ские», покупавшие золото на десятки тысяч долларов в первые дни 
торгов. Привлекательность драгоценных металлов еще более воз-
росла после издания Б. Ельциным указа о либерализации экспорта 
золота и серебра. Возобновлялось чеканка монет из драгоценных 
металлов. В 1999 г. таких монет планировалось выпустить в обра-
щение на 5млрд. руб. 

Каждая эпоха рождает своих героев и их антиподов. Подавля-
ющее большинство россиян очень скоро поняло: любая схема 
«народной» приватизации (Г. Попов, Л. Пияшева др.) – это утопия, 
такая же химера, как и коммунизм. Ваучерные иллюзии (А. Чу-
байс) рассеялись без особых переживаний – не так, как получилось 
позже, когда речь зашла о настоящих деньгах. Наступило время 
финансовых «пирамид». Народ в очередной раз поманили быст-
рым и легким обогащением. Чем это могло обернуться, показал 
пример Албании. У нас трагедии такого масштаба, к счастью, не 
получилось. И все же численность обманутых вкладчиков достиг-
ла более полутора миллионов человек, а общая сумма украденных 
денег – 4,7 трлн. руб. Принципы и технология финансовых «пира-
мид» давно известны. Любителей этого дела – причем «в особо 
крупных размерах» – у нас оказалось, немало помимо С.Мавроди, 
но никто не может сравниться с ним по популярности. 

Польша, у которой старт к рыночным отношениям был гораздо 
менее благополучным, чем, например, у Чехии и Венгрии, первой 
из стран бывшего  соцсодружества вышла на 4–5 % прироста ВВП. 
Первой она пришла и к нормальной (после аналогичного нашему 
калейдоскопа бумажек со множеством нулей) валюте и создала 
вполне приличные условия жизни для своих граждан. В 1994– 
1995 гг. с купюр исчезли четыре нуля и «лимон» превратился в 100 
злотых. А доллар стал равен примерно трем злотым. Таким обра-
зом, злотый стал дороже французского франка. 

В 1996 г. мы должны были миру около 130млрд дол., мир нам – 
около 145 млрд. На практике наши долги вряд ли много лучше 
долгов других стран нам их так же невозможно было продать на 
мировых финансовых рынках дороже, чем по 25–30 центов за 1 
доллар официального номинала. Если бы международные финан-
совые структуры взяли тогда на себя нелегкую обязанность орга-
низации взаимного погашения той и другой задолженности, мы в 
конечном счете оказались бы не в минусе, а при весьма заметном 
плюсе. По сути дела, отсрочку России по выплате основной суммы 
ее долгов и предоставление кредитов международным сообще-
ством аналитиков рассматривали как самую серьезную помощь 
Запада России. 

В вопросе о том, кто кого финансирует, официальная задол-
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женность – это лишь видимая часть проблемы. Гораздо большее 
значение имели два других серьезнейших обстоятельства: та роль, 
которую играл доллар в российской экономике, и масштабы эми-
грации капиталов из России, особенно ускорившейся с началом 
рыночных реформ. Самый главный, фундаментальный факт, опре-
делявший тогда всю систему экономических отношений России с 
внешним миром, – это то, что все иностранные частные инвести-
ции в России еле-еле добрались до уровня в 5–6 млрд дол. (для 
сравнения: в Венгрии – 10 млрд., Китае – около 200 млрд. дол.), а 
капитал, сбежавший из России за 90-е годы прошлого столетия, 
составил порядка 300 млрд. дол. Причем почти 100 млрд., сбежало 
в советское время, до начала радикальных реформ. 

Россия, по-видимому, – единственная страна в мире, где роль 
главной внутренней валюты начали  выполнять чужие, никоим 
образом не подконтрольные нашему государству деньги – амери-
канский доллар. По стоимости около 2/3 внутреннего оборота 
наличности в стране составляют доллары. Накопления российско-
го населения в основной своей части – это тоже доллары: в 1995г., 
например, оно конвертировало в доллары около 3/4 своих сбере-
жений за год. На экономическом языке это означало, что ослабев-
шая, находящаяся в глубоком кризисе Россия ежегодно на десятки 
миллиардов долларов кредитовала богатую Америку (американ-
ское казначейство), приобретая за вполне реальные ценности хотя 
и в высшей степени авторитетные, но все-таки бумажки. 

В первую очередь это – следствие глубокой стратегической 
ошибки наших собственных реформаторов. Инфляционная рос-
сийская экономика, конечно, нуждалась и нуждается в каком-то 
надёжном «якоре». Но вместо того чтобы выпустить с этой целью 
собственный устойчивый рубль, конвертируемый по фиксирован-
ному курсу, как это было сделано в 20-х гг. в России и в 80-х гг. в 
Китае, мы выбрали наихудший из всех  возможных вариантов, 
пригласив на роль «якоря» доллар. 

Вместе с тем международные финансисты с удивлением для 
себя открыли словенскую валюту – толар, который с 1 сентября 
1995 г. входил в элитарный клуб свободно конвертируемых валют 
мира. Из других посткоммунистических стран такого пока никто 
не смог достичь. В 1993–1994 гг. бывшие союзные республики 
начали выходить из рублевой зоны и переходить к своим соб-
ственным национальным валютам: азербайджанский манат, ар-
мянский драм, грузинский лари, киргизский сом, латвийский лат, 
литовский лит, туркменский манат, узбекский сум, эстонская кро-
на, молдавский лей и др. 

В это же время в обращении активизировались (альтернативные 
деньги): бартер, векселя и др. Расцветом системы альтернативных 
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денег в России стал выпуск самим государством параллельных 
денег вот отличие от всевозможных денежных заменителей пред-
приятий («Газпром», РАО «ЕЭС», МПС). В 1994–1995 гг., несмот-
ря на многократно высказывавшееся недовольство любыми фор-
мами альтернативных денег (расчетов), государство выпустило 
свои параллельные деньги, обеспеченные не имевшимися актива-
ми, а собранными налогами. В результате более 75 % валового 
внутреннего продукта обслуживалось с помощью разных форм 
альтернативных денег. 

Небольшой материал в «Файнэншл таймс» от 13 августа 1998 г. 
в рубрике с названием «Письма главному редактору» взорвал рос-
сийские рынки и заставил население России срочно покупать дол-
лары. Обратный адрес письма: Нью-Йорк, Седьмая авеню, фами-
лия отправителя: Дж. Сорос. В тот же день, фондовые индексы 
многих стран поползли вниз, а российский рынок корпоративных 
ценных бумаг просто остановился: падать ему уже было некуда, а 
объемы торгов были столь ничтожными, что можно было говорить 
о полной парализации. Остановился и рынок межбанковских кре-
дитов. Упала цена российских евробондов. 

Письмо биржевого спекулянта Сороса сводилось не только и не 
столько к необходимости девальвации рубля. Прежде всего он 
убеждал глав стран «большой семерки» выделить России допол-
нительную финансовую помощь, потому что без этого, по его рас-
четам, денег на уплату государственного долга и финансирование 
текущих расходов российскому правительству просто не хватало. 
Даже с учетом уже одобренных западных кредитов. Сорос пола-
гал, что цена вопроса была значительно меньшей еще за неделю до 
написания письма – 7 млрд. дол. дополнительной помощи восста-
новили бы равновесие. Теперь большой семёрки нужно выделить 
России 15 млрд. И чем больше будет откладываться помощь, тем 
больше понадобится денег. «Есть только две альтернативы – отказ 
правительства платить по своим обязательствам (дефолт) – и гипе-
ринфляция», – писал известный финансист. 

Рынок не дождался хороших новостей. Власти перепробовали 
все известные инструменты влияния на рынки и в результате по-
шли на экстраординарные меры: с 17 августа 1998 г. Центробанк 
вводит плавающий курс рубля и устанавливает до конца года его 
границы: от 6,0 до 9,5 руб. за доллар. Однако этого достичь не 
удалось. 

Как и осенью 1994 г., рубль пал, но уже не на 20, а на 200 %. 
«Черный вторник» 11 октября 1994 г. заставил председателя Цен-
тробанка Дубинина оставить на один год этот пост. Последний его 
уход связывали с окончанием целой эпохи в истории банковской 
системы России. То была эпоха относительно стабильного рубля, 
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эпоха бюджетного дефицита, который покрывался реальными, хо-
тя и «дорогими», деньгами, эпоха доверия инвесторов к России и 
ее рынкам. 

Позиция Дубинина как главы Центробанка по важнейшим 
направлениям денежно-кредитной политики сформировалась в 
конце 1995 – начале 1996 г. и с тех пор менялась весьма незначи-
тельно. Провозгласив важнейшей задачей удержание рубля в рам-
ках валютного коридора, он выступал тем не менее против накап-
ливания валютных резервов «в пожарном порядке». Конкретные 
параметры коридора Дубинин считал «делом техники», однако их 
корректировка, по его мнению, ни в коем случае не должна была 
носить «драматический характер». До поры до времени так и про-
исходило: коридор плавно расширялся не только в 1995–1997 гг., 
но и после «пришествия» в Россию мирового финансового кризиса 
и фактически рухнул только в августе 98-го. 

Тогда Центробанк установил систему «рубленого рубля». Курс 
доллара, как известно, устанавливался на Московской межбанков-
ской валютной бирже дважды в день. Вновь пришедший на долж-
ность председателя Центробанка В. Геращенко, оценил состояние 
экономики страны более чем критически. Отчет-программа Гера-
щенко «О состоянии денежного обращения, системы расчетов и 
преодоление кризиса в финансово-банковской системе» – доку-
мент жесткий, небольшой по объему и детально проработанный. 
Председатель ЦБ предположил три варианта развития событий:  
1) укрепление рубля до уровня 9–10руб.\дол.; 2) стабилизация кур-
са на уровне 18–20руб.\дол.; 3) продолжение падения рубля – до 
уровня 30 руб.\дол. И ниже. Реальным оказался третий вариант, но 
это уже другая история. 
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нию финансовой стойкостью предприятий. Эффективность и кон-
курентоспособность предприятия можно обеспечить правильной 
организацией управления финансами и финансовой устойчиво-
стью предприятия.  

Задание управления финансовой стойкостью заключается в со-
здании системы, позволяющей выявить финансовые источники 
развития производства; определить эффективные направления ин-
вестирования финансовых ресурсов; рационализировать операции 
с ценными бумагами; наладить оптимальные отношения с финан-
сово-кредитной системой и субъектами ведения хозяйства.  

Основные задания управления финансовой устойчивостью: 
– своевременная и объективная диагностика финансового со-

стояния предприятия, определения его «болевых точек» и из-
учения причин их возникновения; 

– поиск резервов улучшения финансового состояния предприя-
тия, его платежеспособности и финансовой устойчивости; 

– разработка конкретных рекомендаций, направленных на бо-
лее эффективное использование финансовых ресурсов и укрепле-
ние финансового состояния предприятия; 

– прогнозирование возможных финансовых результатов и раз-
работка моделей финансового состояния при разнообразных вари-
антах использования ресурсов. 

Результатом управления финансовой устойчивостью предприя-
тий становится возможность привлекать дополнительные финан-
совые ресурсы на самых выгодных условиях, инвестировать их с 
наибольшим эффектом, проводить прибыльные операции на фи-
нансовом рынке. 

Финансовая устойчивость обеспечивается через управление 
финансовыми ресурсами – систему использования разных форм и 
методов для финансового обеспечения функционирования пред-
приятий и достижения им поставленных целей. Это практическая 
финансовая работа, обеспечивающая жизнедеятельность предпри-
ятия и улучшающая ее результаты. Управление финансовой стой-
костью позволяет решать такие задания: обеспечивать текущую 
производственно-хозяйственную деятельность; находить резервы 
увеличение доходов, прибыли, повышения рентабельности и пла-
тежеспособности; выполнять финансовые обязательства перед 
контрагентами; мобилизировать финансовые ресурсы в объеме, 
необходимому для финансирования производственного и социаль-
ного развития, увеличения собственного капитала; осуществлять 
контроль за эффективным, целевым распределением и использо-
ванием финансовых ресурсов. 

Системой управления финансовой устойчивостью предприятия 
предлагаем считать совокупность системных мероприятий, 
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направленных на управление финансовыми ресурсами с целью 
достижения их положительного влияния на конечные результаты 
деятельности предприятия за счет оптимального взаимодействия 
всех финансовых элементов: выручки, прибыли, амортизации, 
оборотных средств, кредитов, налогов через использование норма-
тивов, стимулов, льгот, санкций, налоговых рычагов и других фи-
нансовых рычагов. 

Использование системного подхода к исследованию процессов 
хозяйственной деятельности предприятия дало возможность опре-
делить, что система управления финансовой устойчивостью пред-
приятия включает такие элементы:  

– определение сущности, субъекта, объекта, видов и направле-
ний управления финансовой устойчивостью предприятия; 

– обоснование возможности и необходимости управления фи-
нансовой устойчивостью предприятия; 

– структурирование цели управления финансовой устойчиво-
стью предприятия; 

– формулировка методологической основы управления финан-
совой стойкостью предприятия; 

– формирование стратегии повышения финансовой устойчиво-
сти предприятия с учетом ресурсных ограничений;  

– формирование стратегии повышения финансовой устойчиво-
сти предприятия с учетом ресурсных ограничений. 

В общем виде система управления финансовой устойчивостью 
предприятия представлена на рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Система управления финансовой устойчивостью предприятия 
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Влияние внешней экономической среды на объект управления 
вызывает соответствующую реакцию во внутренней среде пред-
приятия, которая отображается в изменении целевых установок 
предприятия, соответственно с чем разрабатываются и реализуют-
ся стратегии управления финансовой устойчивостью предприятия 
с учетом институционных возможностей и ограничений функцио-
нирования предприятия в условиях рынка. 

Важным элементом системы является среда, что в соответствии 
с системным подходом делится на внутреннюю и внешнюю. К 
внешним факторам отнесем: политику государства по налогам и 
расходам, состояние обеспеченности трудовыми ресурсами, уро-
вень безработицы и инфляция, платежеспособный спрос, уровень 
инфляции, положение на рынке, внешнеэкономические связи. 
Среди внутренних факторов определим отраслевую принадлеж-
ность, состояние имущества и ресурсов, величину, структуру и 
динамику расходов, структуру продукции, структуру активов и 
пассивов. Каждый из факторов среды влияет на обеспечение 
устойчивости предприятия. 

Ключевым элементом формирования целевой подсистемы яв-
ляется этап структуризации проблемы, на котором осуществляется 
превращение стратегических целей в систему долгосрочных и кра-
ткосрочных целей для влияния на уровень устойчивости финансо-
вого состояния предприятия. То есть проводится цепная структу-
ризация целей: стратегические цели – тактические цели – операти-
вные цели. Цели должны строиться по иерархическому принципы, 
образовывая иерархию целей, “целевой каркас”. Они разделяются 
на цели высшего и более низкого уровней. Цели низшего уровня 
выступают как средства достижения целей высшего уровня. Иера-
рхия целей подается обычно в виде “дерева целей”, т. е. системы 
целей.  

Основным правилом построения “дерева целей” является пол-
нота редукции (сводка сложного явления к более простым): каж-
дая цель данного уровня должна быть подана в виде подцелей сле-
дующего уровня так, чтобы их совокупность полностью определи-
ла исходную цель. На каждом уровне “дерева целей” совокупность 
подцелей должна быть достаточной для описания цели. Признаком 
завершения процесса построения “дерева целей” является выделе-
ние уровня, на котором указаны альтернативные способы действий 
для достиения целей. 

Задание управления финансовой стойкостью предприятия раз-
делено на три группы, которые составляют иерархическую пира-
миду (рис. 2). 
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Р и с. 2. Ранжировка целей управления финансовой  
устойчивостью предприятия 

 
Первая группа задач, находящаяся на вершине иерархии, 

направлена на достижение стратегической цели предприятия: при-
быльность, стабильность, адаптированость, оптимальность в до-
стижении финансовой устойчивости. Цели второго и третьего 
иерархических уровней способствуют достижению стратегических 
целей через обеспечение оптимального состояния каждого из эле-
ментов финансовых ресурсов. 

Целевая подсистема включает елементы: 
– объект управления финансовой стойкостью – отношения, ко-

торые возникают в результате использования финансовых ресур-
сов предприятия; 

– субъект управления финансовой устойчивости – круг лиц, ко-
торые реализуют ее задание: владелец, который самостоятельно 
координирует деятельность предприятия без привлечения соответ-
ствующих специалистов; менеджеры высшего уровня, которые 
определяют цели предприятия и разрабатывают стратегии для до-
стижения этих целей; 

– предмет управления финансовой устойчивостью – совокуп-
ность отношений, возникающих в связи с изменениями кругообо-
рота финансовых отношений предприятия. 

Подсистема управления финансовой устойчивостью предприя-
тия предусматривает разработку соответствующих стратегий. Ос-
новной принцип обеспечения функционирования данной подси-
стемы – возрастающая роль финансовых ресурсов и умение ис-
пользовать ее в повышении стойкости предприятия. 

Подсистема реализации стратегии управления финансовой 
устойчивостью предприятия решает два наиболее важных задания: 

– адаптация организационной структуры к тактическим изме-
нениям;  

– адаптация организационной культуры к стратегическим изме-
нениям.  

Обеспечение устойчивости 
конкурентоспособность, потенциал, прибыльность, стабильность, адап-

тированость, оптимальность 

Обеспечение финансовой устойчивости: 
платежеспособность, ликвидность, деловая активность, рентабельность 

Оптимизация взаимодействия всех финансовых элементов: 
 дохода, расходов, прибыли, амортизации, оборотных средств, основных 

средств, кредитов, дебиторской задолженности, налогов 
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В условиях организации рыночных форм хозяйствования пред-
приятия решают задачу укрепления устойчивости своего финансо-
вого состояния. Одной из самых распространенных причин сни-
жения уровня финансовой стойкости отечественных предприятий 
является потеря управленческим персоналом контроля за целевой 
структуризацией стратегии. 

Природа механизмов контроля предопределена характером ие-
рархической структуры – жестко централизованным порядком в 
виде пирамиды, который контролирует цепь принятия решений. 
Вопрос контроля, а соответственно управление финансовой стой-
костью, которое до сих пор рассматривалось в теоретическом пла-
не по большей части как ситуация потери контроля, можно интер-
претировать как процесс целевой структуризации стратегии 
управления финансовой устойчивостью. Эффективность целевой 
ориентации стратегии управления финансовой устойчивостью на-
ходится в зависимости от характеристик звеньев цепи управленче-
ских решений. Проблему можно трактовать исходя из количества 
звеньев в иерархии. Каждое звено образует уровень, который пре-
имущественно зависит от технологической сложности и иерархи-
ческой структуры управления финансовой устойчивостью. Важ-
ным становится этап контроля в процессе стратегического управ-
ления финансовой устойчивостью предприятия.  

Организация контроля должна основываться на принципах по-
строения системы мониторинга за полнотой достижения целей 
стратегии управления финансовой стойкостью предприятия. Ос-
новной целью разработки системы мониторинга является своевре-
менное выявление отклонений фактических показателей от пред-
полагаемых; выявление причин, которые генерируют эти отклоне-
ния, и разработка предложений относительно коррекции отдель-
ных направлений управления с целью нормализации показателей. 
Проведенные исследования дают возможность сделать вывод, что 
организация целевого стратегического антикризисного управления 
финансовой устойчивостью на отечественных предприятиях по-
может укрепить уровень стойкости финансового состояния, со-
здать эффективный базис для системы мероприятий антикризис-
ной политики управления финансами предприятий в сложных 
условиях периода трансформации.  

Механизм структуризации целей стратегии управления финан-
совой стойкостью обеспечивает взаимосвязь и единственную це-
левую направленность мероприятий антикризисного управления 
финансами предприятия, которое даст возможность реализовать 
программы финансовой стабилизации и заложить основу финан-
совой стратегии на ускорение экономического роста. 
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Как известно, синергия – цель поглощений и слияний. Главный 

смысл слияний и поглощений – синергия. Синергия – это преиму-
щество от совместной деятельности. Слово синергия последнее 
время стало очень популярным и встречалось и в названии корпо-
раций, банков, журналов, образовательных школ, институтов. Это 
связано с тем, что три фактора влияют на успешность проекта или 
компании это человеческие информационные и организационные 
ресурсы. Последние, наиболее эффективно функционируют тогда, 
когда самоорганизованы таким образом, что ведут в устойчивому 
развитию и совершенствованию. В этих условиях цели, устремле-
ние и поведение каждого совпадают с организационными 

В современном обществе каждое предприятие или организация 
характеризуются такими элементами как: эффективность (резуль-
тативность), производительность, заинтересованность, научный 
потенциал, отношение к внешней среде, микроклимат в коллекти-
ве, кадровый потенциал, технико-технологический потенциал, 
перспективы развития, имидж, применение инноваций и т. д. эти 
характерные признаки определяют потенциал организации, ее спо-
собность к деятельности и перспективному развитию. Процесс 
существенного усиления или ослабления потенциала материаль-
ной системы называется синергией. Однако это не единственное 
мнение по поводу определения данной категории. 

В современном экономическом словаре синергия (как катего-
рия, имеющая греческое происхождение) определяется как возрас-
тание эффективности деятельности в результате соединения, инте-
грации, слияния отдельных частей в единую систему за счет так 
называемого системного эффекта (эмерджентности). Эмерджент-
ность – это качество или свайства системы, которые не присущи её 
элементам в отдельности, а возникают благодаря объединению 
этих элементов в единую, целостную систему. Аналогично синер-
гии определяется и синергетический эффект

1
.  

В менеджерском словаре понятие «синергия» имеет несколько 
иную трактовку. Синергия – это возрастание эффективности дея-
тельности вследствие интеграции, слияния отдельных частей цело-
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го в единую систему; эффект системной целостности, который со-
стоит в получении дополнительных результатов, превышающих 
сумму эффектов деятельности элементов до момента включения 
их в систему; также является стратегическим преимуществом ор-
ганизованных предприятий

2
. 

Синергизм означает превышение совокупным результатом 
суммы слагающих его факторов, а в практическом смысле – то, 
что две бизнес-стратегии, действующие автономно. Если крупные 
компании не используют синергизм своих отделений, они не будут 
иметь никаких преимуществ перед малыми фирмами. Синергизм 
позволяет компании ускорить внедрение инвестиций, добиться 
увеличения объемов реализации выпускаемых продуктов, сокра-
щения издержек и расходов на управление, экономии важнейших 
ресурсов

3
.  

Синергизм (синергия) – стратегические преимущества, которые 
возникают при соединении двух или большего числа предприятий 
в одних руках. Повышается эффективность, что проявляется в ро-
сте производительности и (или) в снижении издержек производ-
ства; эффект совместных действий выше простой суммы индиви-
дуальных усилий. Термин «синергия» был введен в обиход И. 
Ансоффом для обоснования групповых структур в организации 
компании. В настоящее время в экономической литературе оба 
термина используются как синонимы. Преимущества синергизма 
определяются как 2 + 2 = 5, иначе говоря, суммарная отдача всех 
капиталовложений фирмы выше, чем сумма показателей отдачи по 
всем ее хозяйственным подразделениям без учета преимуществ 
использования общих ресурсов и взаимодополняемости

4
. 

По мнению П.Захарова, синергия, как явление достаточно ши-
роко описано в научной литературе. Данный феномен, являющий-
ся проявлением свойства эмерджентности проявляется в том, что 
потенциал системы несводим к простой арифметической сумме 
потенциалов элементов, ее составляющих. Синергетика зароди-
лась и сформировалась как отрасль научного знания на основе 
изучения нелинейных процессов самоорганизации в физических и 
биологических открытых системах 

Синергия и синергетика являются двумя родственными поняти-
ями, но не тождественными. Однако можно сказать, что они стали 
родоначальниками целого понятийного механизма ряда ключевых 
понятий используемых в современной науке – синергетический 
подход, синергетический метод исследования, синергетическая 
парадигма, синергетическая концепция понимания, познания мира 
и жизни. С помощью этих понятий современные ученые следуя 
преемственности продолжают объяснять те или иные явления, по-
ведение различных систем с меньшей степенью противоречивости. 
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С другой стороны подтверждение практикой  теоретических моде-
лей синергии позволяет распространять ее на все  другие сферы 
человеческой деятельности

5
. 

Потенциальный синергизм существует в каждом звене цепочки 
стоимости. Во-первых, координация усилий в таких видах дея-
тельности, как запуск оборудования, внедрение новых технологий, 
управление человеческими ресурсами и оптимизация накладных 
расходов, позволяет сократить издержки и повысить квалифика-
цию персонала. Во-вторых, каждый вид такой деятельности пред-
лагает источник синергизма. 

Таким образом, специфическая ключевая цель стратегического 
менеджмента, которая стоит перед всеми менеджерами и перед 
всеми специалистами организации – это достижение максималь-
ной синергии по стратегическому фактору. Другими словами, 
главная особенная цель процесса разработки корпоративной стра-
тегии как системы бизнес-стратегий – максимальная стратегиче-
ская синергия в аспекте: отдельная бизнес-стратегия – система 
бизнес-стратегий. Кроме того, задача максимизации стратегиче-
ской синергии является особо актуальной и при разработке корпо-
ративной стратегии во всех иных ее аспектах: функциональном, 
организационно-структурном, ресурсном и т. д.  

В принципе эффект синергии можно описать несколькими пе-
ременными: увеличением прибыли, снижением расходов компа-
нии, снижением потребности в инвестициях и ускорением измене-
ний этих переменных. Однако на практике количественно оценить 
эти переменные и их совместное влияние на позиции компании 
бывает достаточно сложно. Наиболее приемлемой представляется 
оценка эффекта синергии с ориентацией на вклад различных биз-
нес-стратегий

6
. 

Синергия, синергизм – это совместное, содружественное, взаи-
мозависимое действие двух или нескольких сил, агентов, факторов 
в каком-либо одном направлении. Современное понимание слож-
ных систем требует иного отношения к функционированию их 
подсистем – не как к подчиненным целому элементам, а как к си-
нергически взаимодействующим частям, рождающим целое. Си-
нергетика исследует особое состояние сложных систем в области 
неустойчивого равновесия, точнее, динамику их самоорганизации 
вблизи неравновесных состояний, состояний в области бифурка-
ции. 

Синергетический эффект – понятие многогранное и неодно-
значное, поэтому достичь его получается не всегда. Основные 
причины неудач и провалов индивидуальны для каждой компании 
и зависят от сферы применения синергии. Факторы, которые могут 
негативно повлиять на закон синергии, могут быть как внешними 
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(например, изменения в законодательстве), так и внутренними – 
собственные ошибки. 

В экономике слова синергия и кооперация часто выступают как 
синонимы. Следует заметить, что «недавно открытый» синергизм 
еще К. Маркс глубоко анализировал в «Капитале» как новую силу, 
«которая возникает из слияния многих сил в одну общую». 

Применительно к исследованию поведения социально-экономи-
ческих систем было бы разумнее оставить термин «кооперация», а 
не заменять его на синергию, тем более, что синергетика как поня-
тие было изначально введено Г. Хакеном применительно к пове-
дению термодинамических систем в физике

7
. 

Зачастую объединившиеся компании продолжают функциони-
ровать как две отдельные независимые единицы (в том числе из-за 
враждебных отношений между топ-менеджментом компаний), что 
сводит на нет эффект от заключения сделки по слиянию или по-
глощению. Каким бы хорошо организованным ни был процесс ее 
подготовки и проведения, сделка не может считаться эффектив-
ной, если не достигнута операционная синергия. В свою очередь, 
эта синергия недостижима без синергии персонала сливающихся 
компаний, «притирки» коллективов друг к другу

8
. 

Парадигму синергизма можно охарактеризовать как «холисти-
ческий дарвинизм», потому что она исходит из признания того 
факта, что в процессе развития выгодные результаты, получаемые 
целостностью организации, отвечают за благополучие ее частей, 
членов. Другими словами, в развивающейся организованной сово-
купности следствия являются также и причинами. В сущности, 
учение о синергизме представляет собой «экономическую» теорию 
сложности. 

В руководствах по теории организации синергизму придается 
важное значение. Во главу закона синергии положен принцип 
эмергентности (эмерджентности) сложных систем: совместное 
действие нескольких факторов всегда или почти всегда отличается 
от суммы раздельных эффектов

9
. 

Проведение изменений в корпоративной культуре способствует 
достижению синергии персонала, обеспечивающей высвобожде-
ние естественной энергии развития компаний, заключающейся в 
мотивации людей и поддержании тех аспектов их общения, кото-
рые отвечают за выход компании на новый уровень развития

10
. 

На состояние и эффективность функционирования любой орга-
низации действует множество внутренних и внешних факторов. 
Согласно свойству эмергентности совместное действие несколь-
ких факторов всегда или почти всегда отличается от суммы раз-
дельных эффектов. Именно это отличие, которое обычно называют 
эффектом синергии, фактором взаимодействия или кооператив-
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ным эффектом, является количественным или квазиколичествен-
ным выражением эмергентности, или синергии

11
. 

Когда из двух компаний получается одна, преимущества могут 
быть следующими: 

– уменьшение персонала: как сказано выше, уменьшается коли-
чество сотрудников из таких вспомогательных департаментов как 
финансы, бухучет, маркетинг, и т. п. Также ненужным становится 
одно из руководств. 

– экономия за счет масштаба: за счет количественного увеличе-
ния закупок, транспортировок и т. п., новая компания экономит на 
оптовых условиях. Также надо помнить про все, что нужно по од-
ной штуке на компанию: например, системы защиты серверов, 
программа по учету товара и персонала и т. п. 

– увеличение доли рынка: когда компании объединяются, то 
новая компания имеет большую долю рынка, и узнаваемость 
бренда тоже растет. Преимущество заключается в том, что завое-
вать новые доли рынка легче при большой доле, чем при малой. 
Также улучшаются условия кредиторов, т. к. к большой компании 
больше доверия.  

Все методы должны быть направлены на усиление действий за-
кона синергии. Закон синергии: для любой организации суще-
ствует такой набор элементов, при котором ее потенциал всегда 
будет либо существенно больше простой суммы потенциалов вхо-
дящих в нее элементов (людей, компьютеров), либо существенно 
меньше. Существует и несколько иная трактовка этого закона: лю-
бая сложная динамическая система стремится получить макси-
мальный эффект за счет своей целостности; стремится максималь-
но использовать возможности кооперирования для достижения 
эффектов

12
. 

Для успешной реализации закона синергии на предприятии су-
ществует ряд методов. Метод «вопросы и ответы», метод «конфе-
ренция идей», метод «мозговой атаки». Задача руководителя при 
этом заключается в том, чтобы, используя данные методы, найти 
такой набор элементов, при котором синергия носила бы созида-
тельный характер, так как эффект синергии зависит не столько от 
числа и качественного состава образующих элементов, но и от 
способа их соединения, механизмов осуществления внутриси-
стемных связей. Чем разнообразнее эти связи, тем больше и коли-
чество способов взаимодействия между элементами организации, 
тем выше организационный потенциал системы как целостного 
образования. 

Таким образом, на самом деле эффект синергии – это не только 
благоприятное сочетание ресурсов, но и согласованное поведение, 
связи, отношения, – одним словом, весь набор параметров, харак-
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теризующих сложную развивающуюся систему. Синергизм – это 
умение оценивать совместные эффекты, связанные с новым про-
дуктом или рынком. Функциональная структура любой эффектив-
ной организации обуславливает такое взаимодействие ее членов и 
разнокачественных потенциалов, которое максимально реализует 
положительные комбинированные (синергические) эффекты и ис-
ключает отрицательные эффекты взаимодействия. Для того чтобы 
использовать совместные синергетические эффекты, необходимо 
знать синергетические характеристики предприятия и выстраивать 
стратегию развития, используя синергетический потенциал. При 
этом, предприятие ищет такие комбинации, в которых эффект от 
суммы больше, чем просто сумма эффектов составных частей. Все 
синергетические эффекты можно описать тремя переменными:  

а) увеличение прибыли;  
б) снижение текущих расходов;  
в) снижение потребности в инвестициях

13
. 

Так, например, В. Котельников, сформулировав 10 заповедей 
инноваций на предприятии с точки зрения организации командной 
работы, указал на обязательное наличие пункта создания синер-
гии. При этом, были указаны такие подходы к данному процессу: 

– развитие системного мышления; 
– создание функциональной команды и выделение в ней лиде-

ра; 
– поощрение перекрёстных идей и поиск синергии в разнообра-

зии мнений. 
Подводя итог стоит заметить, что синергия является единствен-

ным преимуществом, недоступным для повторения ни одним кон-
курентом. Верно используемые преимущества синергии способны 
в 2 а то и в 5 раз увеличить экономическую прибыль среднего 
предприятия. Однако управление синергией требует соответ-
ствующих знаний, навыков, способностей персонала и организа-
ции, условий, позволяющих их применить. Не стоит также забы-
вать, что синергия должна быть заложена в общей функциональ-
ной стратегии предприятия 

К тому же, не стоит забывать, что простая комбинация ресурсов 
компаний в процессе взаимодействия не обязательно ведет к луч-
шим результатам. Чтобы достичь гармоничной и эффективной ра-
боты структурных элементов разных компаний, требуются мощ-
ные усилия, ведь в процессе достижения синергии два плюс два 
может равняться не только пяти, но и трем. 

На практике процедуры деятельности во многих элементах эф-
фективного функционирования предприятия должны включать в 
себя синергетические святи. Именно эти святи обуславливают ко-
операцию и интеграцию процессов, которые успешно осуществля-
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ет предприятие, получая дополнительный эффект. В результате 
можно рассчитывать на эффект взаимного укрупнения связей од-
ного элемента с другими. 
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мые для их обеспечения, увеличились вследствие появления новых 
фондоемких медицинских технологий и новых дорогостоящих ле-
карственных препаратов. 

Страны развивающегося мира с аналогичной долей государ-
ственных расходов на здравоохранение гарантируют населению 
только минимальный набор медицинских услуг, отдавая преиму-
щество обеспечению борьбе с инфекционными заболеваниями и 
проч. Государства с высокоразвитой экономикой тратят на здраво-
охранение на порядок больше, и при этом практически ни в одном 
из них не гарантируется бесплатность гражданам всех видов ме-
дицинской помощи. 

Дисбаланс между государственными обязательствами и реаль-
ным их финансированием оказывает негативное влияние на функ-
ционирование системы здравоохранения. Государственные сред-
ства расходуются на поддержание существующих медицинских 
учреждений, прежде всего стационарных, в ущерб необходимому 
развитию профилактической работы и амбулаторно-поликлини-
ческой помощи. Из-за невозможности бесплатно предоставлять 
желаемую медицинскую помощь всем гражданам происходит 
ухудшение ее качества, доступности, нарастание платности меди-
цинских услуг и расширение практики неформальных платежей.  

Считаем, что необходимость перехода бюджетного здравоохра-
нения на смешанное финансирование, включающее и внебюджет-
ные источники, является вынужденной и обусловлена следующи-
ми моментами:  

– бурным развитием медицинской науки и технологий, опере-
жающее экономические возможности бюджетно-страховой меди-
цины, появлением «ниш» в сфере медицинских услуг;  

– отставанием уровня заработной платы работников здраво-
охранения, вызванным неравномерным внедрением рыночных ме-
ханизмов в различные отрасли;  

– снижение престижности медицинских профессий;  
– оттоком медицинских кадров в частные медицинские струк-

туры и в другие отрасли экономики;  
– уменьшением роли моральных стимулов к труду, снижением 

мотивации к творческому труду и, соответственно, большим влия-
нием материальных стимулов;  

– появлением безработицы в среде медицинских работников и 
необходимостью создания новых рабочих мест.  

Государство должно поддерживать развитие платных медицин-
ских услуг, оказываемых сверх Программы государственных га-
рантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью 
именно государственными и муниципальными учреждениями 
здравоохранения, по целому ряду причин:  
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– повышение доходов медицинских работников в государ-
ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения позво-
ляет сохранить наиболее квалифицированные кадры в государ-
ственном здравоохранении;  

– сохраняется контроль органов управления здравоохранением 
за качеством медицинских услуг и их соответствием принятым 
стандартам;  

– появляется возможность перспективного развития и внедре-
ния новых медицинских технологий, требующих дорогостоящего 
современного оборудования.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
17.03.1995 г. №239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)» цены на медицинские услуги не 
подлежат государственному регулированию. Но для государствен-
ных учреждений разрешение на оказание платных услуг выдает 
собственник имущества. Право собственника устанавливать мето-
дику расчета цены, а также требовать согласования с ними цены. 
Следовательно, государственное учреждение, для которого уста-
новлены ограничения по выбору методики расчета цены, а также 
обязательного согласования цен, не может реагировать на измене-
ния конъюнктуры рынка медицинских услуг, так как при опреде-
лении цен следует помнить об обратной зависимости спроса, где 
окончательное решение принимает покупатель, – если цена слиш-
ком высока, то услуга останется невостребованной. В случае низ-
кой цены растет спрос, но падает предложение, у исполнителя от-
сутствует мотивация к повышению качества оказания услуги и 
увеличению объема реализации

1
.  

При установлении цены услуги производитель должен учиты-
вать следующие факторы:  

– потребитель;  
– конкуренты;  
– имидж производителя. 
Одна из особенностей определения цены медицинской услуги 

заключается в сложности установления средней величины затрат. 
Даже при оказании простой медицинской услуги (одна операция) 
сложно идентифицировать все затраты для разных пациентов. 
Например, при необходимости применения обезболивающих 
средств, в зависимости от индивидуальных особенностей пациен-
та, возможен значительный разброс цен применяемых медикамен-
тов.  

При определении цены сложной медицинской услуги диапазон 
реальных затрат на конкретного пациента увеличивается. Произ-
водитель медицинских услуг должен выбрать способ расчета цены 
исходя из своей экономической выгоды:  
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1-й способ: расчет стоимости по усредненным затратам на еди-
ницу услуги.  

2-й способ: расчет стоимости для каждого потребителя по ин-
дивидуальному набору фактических расходов.  

Т а б л и ц а  1 
Преимущества и недостатки способов расчета цены исходя  

из экономической выгоды 

 1-й способ 2-й способ 

Преимущества Простота расчета. Минимальные затра-
ты времени на оформление сделки с 
конкретным потребителем.  

Достоверное определе-
ние затрат на каждого 
потребителя.  

Недостатки Возможность отклонения фактических 
затрат на пациента от предусмотренных 
в цене.  

Сложность расчета. Риск 
неоплаты услуги пациен-
том после ее получения.  

   

Реализация платных медицинских услуг также имеет ряд осо-
бенностей. Из десяти классических способов продвижения услуг 
на рынке для медицинских услуг наиболее приемлемы следующие:  

1. Рекомендация или реклама из уст в уста. Если для опреде-
ленных услуг и товаров важен сам процесс устной рекламы (любая 
информация), то для медицинских услуг необходима только по-
ложительная рекомендация. Основными носителями рекоменда-
ций для медицинских организаций являются полностью удовле-
творенные пациенты и коллеги-профессионалы.  

2. Отношения с потребителем. Ни в одной сфере услуг данный 
способ продвижения услуг не является столь актуальным, как в 
медицине. Так как оценить профессионализм оказания медицин-
ской услуги без специальной подготовки невозможно, то доброже-
лательность, вежливость, готовность прийти на помощь имеют 
решающее значение. Причем, очень многое зависит от поведения 
вспомогательного персонала (работников справочной, регистрату-
ры, приемного отделения и т. д.)  

3. Использование средств массовой информации. Удачная ста-
тья о работе учреждения, интервью с руководителем, ведущими 
специалистами могут заложить основу признания. Существуют 
определенные правила проведения таких мероприятий.  

Одной из основных проблем при реализации платных медицин-
ских услуг являются устойчивое общественное мнение по поводу 
безальтернативного получения медицинской услуги на бесплатной 
(нерыночной) основе. Причем это касается, в первую очередь, пла-
тежеспособной части общества среднего и пожилого возраста. 
Следовательно, для продвижения платных медицинских услуг и 
создания устойчивого рынка необходимо формирование обще-
ственного мнения о ценности здоровья и получения качественных 
лет жизни с привлечением собственных средств населения

2
.  
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Необходимо выделить еще один немаловажный фактор рынка 
медицинских услуг. В традиционную схему «Исполнитель» – «По-
купатель» при оказании медицинских услуг добавляется третий 
участник – «Родственник потребителя услуги».  

Исполнителю зачастую приходится согласовывать свои дей-
ствия и заключать договоры возмездного оказания услуги не с са-
мим пациентом, а с его представителем. Причем нередки случаи 
отрицательной оценки оказанной услуги именно со стороны род-
ственников, основанные исключительно на субъективных пред-
ставлениях о качестве услуги. Поэтому при реализации платных 
услуг необходимо рассматривать вопросы подготовки персонала 
для общения с родственниками пациента и продумать формы об-
щения указанных сторон.  

Действительно, на рынке крайне слабо представлены такие ви-
ды услуг как педиатрическая, общетерапевтическая, онкологиче-
ская, фтизиатрическая медицинская помощь и ряд других при яв-
ной недостаточности объемов бесплатных услуг по данным видам 
помощи. Частные медицинские учреждения редко предлагают та-
кого рода услуги. Практически весь рынок коммерческих услуг по 
этим видам помощи представлен платными услугами бюджетных 
медицинских учреждений.  

Ценообразование является неотъемлемой и важнейшей частью 
предпринимательской деятельности учреждения. Предлагаем по-
рядок ценообразования и методику расчета стоимости платных 
медицинских услуг, выполняемых учреждением здравоохранения. 
Расчет стоимости платных услуг производится в каждом учрежде-
нии на основе определения фактических финансовых затрат на 
единицу указанных услуг по калькуляционным статьям расходов 
(см. табл. 2.), составленным в соответствии с «Положением о со-
ставе затрат по производству и реализации продукции (работ, 
услуг) и о порядке формирования финансовых результатов при 
налогообложении прибыли», утвержденном Постановлением Пра-
вительства РФ от 11.03.1997 г. № 273.  

Т а б л и ц а  2 

Калькуляционные статьи затрат 

№  
статей калькуляции 

Наименование калькуляционных статей затрат 

1 Основная и дополнительная заработная плата  
2 Начисления на заработную плату  

3 Материальные затраты  

4 Амортизация: а) зданий и сооружений; б) оборудования  
5 Накладные расходы  

6 Прочие расходы  
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Определение себестоимости платных услуг  
Заработная плата (ЗПу) 

Расчет расходов на оплату труда по конкретной услуге прово-
дится по каждой категории персонала. В условиях свободного це-
нообразования и экономической самостоятельности назрела про-
блема реформирования системы оплаты труда. Необходима гибкая 
система, стимулирующая более высокоэффективный и производи-
тельный труд, отвечающая растущим потребностям потребителя, 
адекватная трудовому вкладу. При оплате труда значение имеют 
факторы использования жизненных ресурсов (умственных, физи-
ческих, эмоциональных), характеризующихся:  

– технической сложностью манипуляции; 
– степенью риска;  
– безопасностью;  
– надежностью и степенью ответственности.  
Все эти факторы могут быть учтены коэффициентом сложно-

сти. Коэффициенты сложности предоставления медицинской 
услуги определяются учреждением самостоятельно, следователь-
но, встает вопрос о введении договорного тарифа заработной пла-
ты, базирующегося на нормативном объеме, с учетом коэффици-
ента сложности.  

Начисления на заработную плату (Н3) 
Начисления на заработную плату устанавливаются законода-

тельством РФ в процентах от фонда оплаты труда.  
Материальные затраты (М)  
В материальные затраты включается стоимость лекарственных 

препаратов, материалов и предметов медицинского назначения. 
Определяется как произведение стоимости материалов на их объ-
емы, расходуемые на единицу услуги в соответствии с утвержден-
ными нормативами, а при их отсутствии – методом прямой выбор-
ки расходов, производимой на каждый вид услуг.  

Амортизация  
Амортизация зданий, сооружений (АЗ) определяется как произ-

ведение балансовой стоимости зданий, сооружений на норму 
амортизации (норма ежегодного износа). Распределяется между 
отделениями пропорционально занимаемой площади. Расчет про-
изводится по формуле:  
 

   АЗ = Б × А × S1 / S,    (1) 
 
где Б – балансовая стоимость здания, сооружения; А – норма 
амортизации здания; S – площадь учреждения; S1– площадь отде-
ления.  

Амортизация оборудования (А0) определяется как произведение 
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балансовой стоимости оборудования на годовую норму износа. 
Расчет производится по формуле: 

 
   А0 = Б0  × Ин,     (2) 
 

где Б0 – балансовая стоимость используемого для произведения 
платных услуг оборудования; Ин – годовая норма износа использу-
емого оборудования.  

Накладные расходы 
Накладные расходы по учреждению (Пу).  
Накладные расходы представляют собой затраты, необходимые 

для обеспечения нормальных условий оказания услуг, но в связи 
со своей спецификой они не могут быть прямо отнесены к кон-
кретному виду услуг.  

Накладные расходы включают в себя:  
– заработную плату административно-управленческого и об-

служивающего персонала;  
– начисления на заработную плату указанного персонала; – 

стоимость расходных материалов общехозяйственного назначе-
ния;  

– стоимость малоценных быстро изнашивающихся предметов и 
их износ;  

– коммунальные расходы, аренда;  
– почтово-телеграфные расходы;  
– командировочные расходы;  
– прочие транспортные расходы;  
– ремонт и содержание оборудования;  
– текущий ремонт и содержание зданий и сооружений;  
– амортизация общепроизводственного оборудования, зданий и 

сооружений (по нормам износа), в т. ч. амортизация автотранспорта.  
Сумма накладных расходов по учреждению в целом определя-

ется как сумма запланированных расходов по выше перечислен-
ным направлениям (причем необходимо учитывать не только фак-
тически сложившиеся, но и потенциально возможные расходы, 
которые отражаются в смете расходов как исчисленные учрежде-
нием).  

Накладные расходы на оказание платной услуги (НК) опреде-
ляются по следующей формуле:  

 
   НК = 3Пу × Пу / ЗП,    (3)  

 
где НК – накладные расходы по оказанию платной услуги; 3Пу – 
заработная плата персонала, занятого в выполнении платной услу-
ги; Пу – накладные расходы в целом по учреждению; ЗП – зара-
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ботная плата работников учреждения (без административно-
хозяйственного персонала).  

Прочие расходы (Рn)  
В сумму затрат по прочим расходам могут быть включены сле-

дующие расходы:  
– вневедомственная охрана, информационно-вычислительные 

услуги, услуги банка, мероприятия по охране труда, в т. ч. приоб-
ретение спецодежды, пошлины, налоги на сборы в фонды (дорож-
ные и т. д.), повышение квалификации подготовки кадров и т. д. 
(111040);  

– представительские расходы (111041).  
Необходимо учитывать не только фактически сложившиеся, но 

и потенциально возможные расходы, которые отражаются в смете 
расходов как исчисленные учреждением и могут быть включены в 
процентном отношении к себестоимости услуги. Для определения 
величины прочих расходов, необходимо определить, какой про-
цент к общей смете расходов составляет сумма вышеперечислен-
ных кодов. Для определения величины себестоимости на единицу 
платной услуги, рассчитанной по приведенным выше формулам и 
статьям калькуляции, расходы суммируются и умножаются на 
время, затрачиваемое на выполнение конкретных услуг.  

Следует учитывать, что в предоставленных формулах учтены:  
– расходы по заработной плате на месяц;  
– материальные затраты на единицу платной услуги, затраты на 

амортизацию, восстановление расходов на мягкий инвентарь и 
мединструментарий в расчете на год.  

В связи с этим, произведенные расчеты необходимо привести к 
общей единице времени. Для определения затрат на единицу вре-
мени необходимо:  

– месячные размеры основной, дополнительной заработной 
платы, начислений на заработную плату делятся на произведение 
среднего за год числа рабочих дней в месяце, средней продолжи-
тельности рабочего дня в часах (в минутах);  

– годовые размеры затрат на амортизацию здания, оборудова-
ния, затрат на мягкий инвентарь и мединструментарий разделить 
на плановый фонд рабочего времени на год в часах (в минутах).  

При расчете затрат на амортизацию оборудования могут быть 
использованы технические параметры оборудования, позволяю-
щие определить его производительность (предельная нагрузка по 
количеству исследований (манипуляций), во времени, срок служ-
бы и др.), в этом случае амортизация рассчитывается не по трудо-
емкости, а на одно исследование (манипуляцию) и включается в 
себестоимость услуги напрямую.  
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Общая себестоимость платной услуги (СПУ) рассчитывается 
по формуле:  
 

СПУ = ((ЗПу + НЗ + НК + Ао + Аз + Рм + Ри) × Т / Ки + М) + Рп  (4) 
 
где Т – время, затраченное на выполнение услуги; Ки – коэффици-
ент использования рабочего времени; Рм – Расходы на мягкий ин-
вентарь; Ри – расходы на мединструментарий; Рп – сумма прочих 
расходов, исчисленная в соответствии с принятым процентом.  

Остальные значения известны по предыдущим формулам.  
В целях упрощения расчетов на услуги, объем которых может 

быть определен в условных единицах (стоматология, физиотера-
пия, массаж, ЛФК, лазеротерапия, функциональные исследова-
ния), величина себестоимости может быть определена на 1 услов-
ную единицу, уету, койко-день. Расходы суммируются по статьям 
калькуляции за определенный период и делятся на плановое коли-
чество условных единиц (ует, койко-дней) в расчетном периоде по 
подразделению (кабинету). Для определения стоимости конкрет-
ной услуги необходимо себестоимость условной единицы (уеты) 
умножить на количество условных единиц (ует), определяющих 
рассчитываемый вид услуги (согласно соответствующим прика-
зам).  

Коэффициент использования рабочего времени (Ки) должно-
стей медицинского персонала (см. табл. 3), участвующего в прове-
дении лечебно-диагностической работы, исследований, процедур 
рассчитывается в соответствии с нормативными документами.  

Т а б л и ц а  3 

Коэффициент использования рабочего времени  
должностей медицинского персонала 

Наименование должности Коэффициент 

Врач амбулаторного приема  0,923  
Врач-лаборант  0,75  
Лаборант, фельдшер-лаборант  0,80  
Врач-рентгенолог, рентгенолаборант  0,90  
Врач-радиолог  1,0  
Врач функциональной диагностики  0,85  
Врач ультразвуковой диагностики  0,85  
Врач и инструктор по лечебной физкультуре  0,923  
Врач-физиотерапевт  0,923  
Врач-эндоскопист  1,0  
Медицинская сестра по массажу  0,77  
Медицинская сестра по физиотерапии  1,12  
  

Определение полной стоимости платных услуг. 
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Полная стоимость платных услуг определяется как сумма себе-
стоимости и плановой прибыли.  

Величина плановой прибыли определяется по формуле:  
   П = СПУ × Нр,    (5) 

где П – сумма плановой прибыли; СПУ – величина себестоимости 
услуги; Нр – норматив рентабельности, устанавливается в % по 
отношению к полной себестоимости.  

В условиях свободного ценообразования рентабельность на ме-
дицинские услуги находится в рыночной зависимости, важно 
определить оптимальный уровень норматива, с одной стороны, 
учитывающий покупательную способность населения, и, с другой 
стороны, он должен быть экономически обоснован во избежание 
непредсказуемых финансовых потрясений

3
. 

Распределение доходов от предпринимательской деятельности, 
полученных учреждением, могут производиться по следующему 
принципу: полная стоимость платных медицинских услуг, исполь-
зуется на покрытие реальных затрат в соответствии с калькуляци-
ей и образование Фондов (оплаты труда, материального стимули-
рования и развития материально-технической базы). Средства 
Фонда развития материально технической базы могут использо-
ваться на следующие цели:  

– приобретение оборудования;  
– капитальный ремонт и реконструкция зданий, сооружений, 

оборудования и т. п.;  
– приобретение инструментов, инвентаря и т. п.;  
– благоустройство территории и другие цели. 
Фонд материального стимулирования и Фонд развития матери-

ально-технической базы образованный за счет прибыли от пред-
принимательской деятельности, может оставаться в распоряжении 
учреждения после уплаты налогов и внесения других обязатель-
ных платежей в бюджет.  

К положительным сторонам развития платных услуг в государ-
ственных учреждениях здравоохранения относятся:  

– привлечение дополнительных финансовых ресурсов (средств 
населения и предприятий);  

– за счет обеспеченности части населения, которая обращается 
за коммерческими услугами, достигается экономия средств, что 
позволяет улучшить оказание медицинской помощи остальной ча-
сти населения;  

– за счет оказания платных услуг появляются возможности по-
лучения дополнительного дохода для медицинского персонала.  
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Инвестиционная деятельность является важным элементом хо-

зяйственной деятельности страховой организации. В результате 
страховых операций у страховщика в течение длительного време-
ни аккумулируются значительные денежные средства, которые 
могут инвестироваться в экономику страны. Страховые организа-
ции размещают свои временно свободные финансовые ресурсы на 
принципах: диверсификации, возвратности, прибыльности, лик-
видности. 

Известно, что у европейских и американских страховщиков ос-
новной центр прибыли находится именно в сфере управления ак-
тивами, для большинства российских компаний инвестиционная 
деятельность носит вспомогательный характер, а основные доходы 
страховые компании получают непосредственно от деятельности 
по страхованию. 

В то же время страховщики, которые уделяют недостаточно 
внимания получению инвестиционного дохода от размещения 
средств страховых резервов, уже через несколько лет рискуют ока-
заться проигравшими в конкурентной борьбе – ведь компании, по-
лучающие более высокий инвестиционный доход, могут снижать 
тарифы, причем это будет отражением их реальных конкурентных 
преимуществ. 

Для структуры инвестиций российских страховых компаний 
(рис. 1) по-прежнему характерно преобладание нерыночных вло-
жений, которые можно назвать «вынужденными». По оценкам 
рейтингового агентства «Эксперт РА», в 1999–2002 гг. усреднен-
ная доля «вынужденных» инвестиций составляла около 70 % от 
совокупных вложений, к 2004 году она снизилась примерно до  
60 %. Сегодня, несмотря на продолжающееся снижение, на «вы-
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 540 

нужденные» инвестиции по-прежнему приходится более полови-
ны инвестиционного портфеля. 

Цель вложения средств в аффилированные структуры также в 
большинстве случаев не преследует получение непосредственно 
инвестиционного дохода. Часто при помощи подобных инвести-
ций «раздувается» уставный капитал страховой компании: юриди-
ческие лица, являющиеся ее собственниками, оплачивают устав-
ный капитал своими собственными акциями или ценными бумага-
ми аффилированных структур. Очевидно, что подобные бумаги 
неликвидны и не приносят инвестиционного дохода (либо он ми-
нимален). Фактически подобные вложения становятся инвестици-
ями только на бумаге и не имеют под собой реальной экономиче-
ской составляющей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Усредненная структура инвестиций  
российских страховых компаний 

 
Региональное распределение инвестиций российских страхов-

щиков также во многом определяется нерыночными факторами. 
Обычной практикой во взаимоотношениях страховых компаний и 
региональных властей является размещение средств страховых 
резервов в государственных или муниципальных ценных бумагах 
конкретного региона в обмен на право страхования по тендеру 
объектов, находящихся в региональной собственности. Также воз-
можен вариант вложения средств в ценные бумаги компаний, 
близких к региональному руководству, или с долей участия регио-
на. В результате страховщик вместе со страховыми договорами 
получает на свой баланс многолетние «висяки» – векселя и доли 
участия в различных ООО, которые не могут служить надежным 
обеспечением его страховых обязательств. 

В современных условиях быстрого роста страхового рынка и 
появления новых видов страхования полноценный анализ, сопо-
ставимый с тем, который осуществляют ведущие западные стра-
ховщики, не производит практически ни одна страховая компания. 
В результате у некоторых страховщиков бизнес становится похож 

26,8 – денежные средства; 

14,2 – депозитные вкланы; 

4,6 – государственные и муници-

пальные ценные бумаги; 
23,4 – долговые ценные бумаги 

других организаций; 

18,5 – акции и доли в других орга-
низациях; 

10,4 – вложения в дочерние и зави-

симые организации 
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10,4 
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на финансовую пирамиду. Примером может служить ряд компа-
ний, специализирующихся на автостраховании. До тех пор, пока 
взносы растут высокими темпами, подобные страховщики имеют 
возможность осуществлять выплаты из страховых премий, со-
бранных от вновь привлеченных клиентов, и несерьезно относить-
ся к управлению активами. После того, как приток новых клиентов 
иссякнет, недостаточное внимание к управлению средствами стра-
ховых резервов может привести к финансовым проблемам вплоть 
до банкротства. 

Российский рынок страхования жизни еще несколько месяцев 
назад находился в стадии ожидания роста. Прогнозы звучали до-
статочно оптимистично – предполагалось, что уже к 2012 г. 
«жизнь» рванет вверх и объемы собранных премий возрастут на 
60−80 %. Кризис спутал карты. 

Кризисные явления сохранятся на рынке как минимум до конца 
2009 – начала 2010 гг. 

Генеральный директор страховой группы «Межрегионгарант» 
Евгений Потапов считает, что следствием станет рост сделок сли-
яний и поглощений: «Возможен уход до половины страховщиков. 
Первыми претендентами на банкротство станут те, кто в последнее 
время проводил политику рискового наращивания портфеля по 
КАСКО и ОСАГО. В особенности пострадают сделавшие ставку 
на продажу полисов КАСКО через автосалоны. Они платили 
огромные комиссионные вознаграждения за этот канал сбыта, по-
этому едва ли могли сформировать достойные резервы. Слияние с 
более сильными компаниями для многих будет единственным спо-
собом избежания банкротства». 

Сокращение числа страховых компаний началось еще до кризи-
са – с 911 в 2007 г. до 830 в 2008-м, и, по прогнозам экспертов, эта 
тенденция продолжится. Хуже всего чувствуют себя страховщики 
ОСАГО. Однако если по ОСАГО получение страховых выплат при 
уходе страховщика с рынка нашим гражданам гарантировано гос-
ударством, то по другим видам страхования никаких гарантий нет. 
Кризис рынка ОСАГО сопровождается задерживанием выплат, 
ухудшением качества обслуживания и, как следствие, недоволь-
ством клиентов. Единственный выход из сложившей ситуации – 
повышение тарифов. 

По оценке экспертов Независимого актуарного информацион-
но-аналитического центра (НААЦ), тарифы на ОСАГО для раз-
личных категорий транспортных средств, в частности для водите-
лей легковых автомобилей, в следующем году должны быть уве-
личены на 27 %, а для водителей до 22 лет стоимость полисов 
должна вырасти вдвое. Согласно расчетам НААЦ, базовый тариф 
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для легковых автомобилей физ. лиц должен быть увеличен с 1,98 
тыс. до 2,519 тыс. руб. 

Выживут те компании, которые до сих пор внедряли различные 
каналы продаж, развивали широкую агентскую сеть, формировали 
штат активных продавцов. Изначально ориентируясь на рынок, 
они сейчас более мобильны, могут быстрее подстроиться под из-
менения. У страховых компаний, которые до сих пор специализи-
ровались на работе с ограниченным количеством партнеров (чаще 
– с банками или автосалонами, в страховании клиентов которых 
они имели определенные преференции), возникнут проблемы. 
Сейчас они вынуждены оперативно искать альтернативные каналы 
продаж. 

Видение развития рынка страховых услуг в ближайшие годы 
различно: от оптимистичного прогноза – прирост сборов на 10 % – 
до осторожного предсказания роста в 2–5 % по итогам следующе-
го года. По прогнозам агентства «Эксперт РА», спрос на страховые 
услуги в 2009 г. впервые за последние десять лет снизится на 7 % – 
в предыдущие годы сборы ежегодно прирастали на 20–25 %. 
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Кредитование сельхозпроизводителя или целевого инвестора с 
компенсацией части процентов для российских предприятий АПК 
– наиболее востребованный и реально работающий финансовый 
инструмент. Стабильная таможенно-тарифная политика – еще 
один инструмент регулирования, способствующий развитию сель-
ского хозяйства. Соблюдение четких правил игры и активное про-
тивостояние монополизму оптовой торговли и будущих крупных 
вертикально-интегрированных агроструктур будет способствовать 
динамичному развитию российского АПК. 

Стоит отметить, что кроме специфических, характерных для 
АПК, отрасль подвержена влиянию и общеэкономических рисков. 
С сентября 2008 г. мировой финансовый кризис стал оказывать 
серьезное воздействие на российскую экономику. В соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации Д.А. Медведева в 
ноябре 2008 г. утвержден план действий, направленных на оздо-
ровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях 
экономики. Он включает оперативные меры, призванные защитить 
граждан и экономику страны от кризисного шока, сохранить жиз-
неспособность российской финансовой системы. 

Программные мероприятия были учтены в параметрах феде-
рального бюджета на 2009 г., который имел ярко выраженный ан-
тикризисный характер. Прогнозируемые доходы в 2009 г. сократи-
лись до 6 713,8 млрд. руб. против 10 927,1 млрд. руб., утвержден-
ных Федеральным законом от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2009 г. и на плановый период 2010 и  
2011 гг.». Это потребовало существенной переструктуризации 
расходов федерального бюджета в соответствии с приоритетами 
антикризисной политики. Общая величина расходов увеличивает-
ся до 9 692,2 млрд. руб. против 9 024,7 млрд. руб., предусмотрен-
ных Федеральным законом № 204-ФЗ. При этом бюджетные рас-
ходы, не отвечающие приоритетам программы, сокращаются на 
943,3 млрд. руб., а расходы, непосредственно связанные с финан-
совым обеспечением программных мероприятий, увеличены на 
1 379,9 млрд. руб. (www.premier.gov.ru) 

Правительство Российской Федерации должно использовать 
все имеющиеся инструменты экономической и социальной поли-
тики в целях поддержки граждан и недопущения разрушительных 
процессов в социальной сфере и в экономике страны, обеспечивая 
одновременно с этим решение стратегических задач социально-
экономического развития.  

В соответствии с программой антикризисных мер Правитель-
ство Российской Федерации должно было осуществлять свою дея-
тельность исходя из нескольких приоритетов.  

Одним из основных выделен приоритет, в котором отмечено, 
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что активизация внутреннего спроса на российские товары являет-
ся основой для восстановления экономического роста. И Прави-
тельство Российской Федерации предпримет усилия, чтобы ком-
пенсировать сжатие рынков, ослабить зависимость от внешних 
факторов, максимально эффективно задействовать внутренние ре-
сурсы.  

Важную роль в решении этих задач в соответствии с програм-
мой отводится внутреннему спросу со стороны государства (госу-
дарственные инвестиции и государственные закупки) в сферах 
жилищного строительства, развития транспортной инфраструкту-
ры, государственного оборонного заказа. Отмечалась необходи-
мость принятия мер по защите внутреннего рынка и предоставле-
нию преференций отечественным производителям в соответствии 
с международной практикой. При этом основной акцент сделан на 
восстановление деловой активности за счет субсидирования про-
центных ставок, развития лизинга, поддержки потребительского 
кредитования.  

Эти инструменты являются необходимыми для поддержания 
агропромышленного комплекса в кризисное время, в условиях 
преодоления последствий финансового кризиса и для дальнейшего 
развития отрасли. 

Помимо общесистемных мер Правительство Российской Феде-
рации реализует мероприятия, направленные на предотвращение 
необратимых кризисных явлений в отдельных секторах экономи-
ки:  

– имеющих значительный мультипликативный эффект на раз-
витие смежных отраслей (автомобилестроение, жилищное строи-
тельство);  

– важных с точки зрения продовольственной безопасности и 
социальной стабильности (сельское хозяйство, рыбохозяйствен-
ный и лесопромышленный комплексы, торговля);  

– ключевых для обеспечения обороноспособности и нацио-
нальной безопасности (оборонно-промышленный комплекс);  

обеспечивающих основу для функционирования экономики  
в целом (топливно-энергетический комплекс, транспорт). 
(www.premier.gov.ru) 

Поддержание и дальнейшее развитие сельского хозяйства явля-
ется одним из приоритетных направлений. Агропромышленный 
комплекс важнейшая составная часть экономики России осуще-
ствляет производство общественно значимой продукции, сосредо-
точившей значительный экономический потенциал и в решающей 
мере определяющей состояние всего народнохозяйственного по-
тенциала, а также уровень продовольственной безопасности госу-
дарства и социально-экономическую обстановку в обществе.  
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На развитие сельского хозяйства и рыбохозяйственного ком-
плекса из федерального бюджета в 2009 выделено более 212 млрд. 
руб., что почти на 45 % превышает уровень 2008 г. Еще порядка 
95 млрд. руб. на эти цели выделено из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации. Общий объем средств федерального бюджета 
на реализацию Гопрограммы развитие сельского хозяйства в  
2010 г. составило 107,6 млрд. руб., в том числе субсидии на под-
держку сельскохозяйственного производства и социальное разви-
тие села – 97,9 млрд. руб. (www.premier.gov.ru) 

Правительство Российской Федерации принимает меры по реа-
лизации Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 гг., в том числе по обеспе-
чению доступности финансовых ресурсов для предприятий отрас-
ли, защите внутренних рынков, стимулированию экспорта сель-
скохозяйственной продукции.  

Приняты решения о субсидировании процентных ставок в раз-
мере 100 % ставки рефинансирования Банка России по кредитам 
для отдельных подотраслей сельского хозяйства (мясное и молоч-
ное животноводство), для чего в 2009 г. было выделено 7 млрд. 
руб. Еще 10 млрд. рублей выделено на возмещение 80 % от ставки 
рефинансирования Банка России по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях остальными предприятиями аг-
ропромышленного комплекса. Предусматривается субсидировать 
кредиты (займы), полученные на рефинансирование инвестицион-
ных кредитов (займов), а также пролонгированные до трех лет. 
Для агропромышленного комплекса важно, чтобы такие меры 
поддержки действовали не только в период экономического спада 
экономики страны в целом, но и после преодоления кризиса и его 
последствий. Так как сельское хозяйство отрасль дотационная, ма-
ло привлекательная для инвестиций, но очень важная для страны. 

Дополнительно в 2009 г. были капитализированы открытое ак-
ционерное общество «Россельхозбанк» (на 45 млрд. рублей) и от-
крытое акционерное общество «Росагролизинг» (на 25 млрд. руб-
лей). (www.premier.gov.ru) 

В целом, сравнивать риски инвестиций в АПК с другими секто-
рами экономики пока рано, до недавнего времени вообще не при-
ходилось говорить о том, чтобы кто-то проявлял интерес к инве-
стированию в эту отрасль. Развитие АПК – это еще и социально-
ориентированная программа, и с этой точки зрения вложения в эту 
отрасль обоснованны и перспективны.  

Мероприятия по поддержке агропромышленного комплекса ре-
ализуются в подавляющем большинстве субъектов Российской 
Федерации. Они, как правило, предусматривают предоставление 
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субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного про-
изводства, на возмещение сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям 
агропромышленного комплекса и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам и зай-
мам.  

В экономике продолжают доминировать факторы, обусловив-
шие причину спада: зависимость от конъюнктуры мировых цен на 
товары сырьевого экспорта, низкий внутренний спрос и неспособ-
ность российской промышленности его обеспечить, слабая финан-
совая система и отсутствие в экономике «длинных» денег. Анти-
кризисная политика Правительства Российской Федерации на пер-
вом этапе (конец 2008–2009 год), несмотря на наличие модерниза-
ционной составляющей, в большей степени была направлена на 
смягчение последствий воздействия кризиса на граждан и эконо-
мику, на предотвращение безвозвратных потерь промышленного и 
технологического потенциала.  

Это значит, что продолжение восстановительного роста в сло-
жившихся экономических условиях, во-первых, будет неустойчи-
вым, поскольку внутренние риски российской экономики в крат-
косрочном периоде не устранены, во-вторых, будет более медлен-
ным, поскольку жестко привязаны к восстановлению мировой 
экономики.  

Такой путь не обеспечивает модернизации экономики, дости-
жения целей и задач долгосрочного развития, сформулированных 
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. 

Это значит, что необходима корректировка политики в плане 
смещения акцента с мер, нацеленных на антикризисную поддерж-
ку отраслей, предприятий и населения, на меры, ориентированные 
на формирование нового промышленного потенциала, модерниза-
цию, инновации, повышение качества человеческого капитала. 
Такое смещение акцентов должно позволить компенсировать 
накопленное за 2009 год отставание от «графика» модернизацион-
ной повестки дня, сформулированной в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года.  

Смещение акцентов, однако, не означает прекращения реализа-
ции собственно антикризисных мер – в течение всего 2010 года 
принятые Правительством Российской Федерации решения реали-
зовываются. Более того, поддержка оживления экономики, обес-
печение устойчивости наметившегося экономического роста в 
краткосрочном периоде являются важнейшим приоритетом. При 
необходимости нужно оперативно приниматься новые меры в 
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рамках выделенного в федеральном бюджете антикризисного ре-
зерва в размере 195 млрд. руб.  

Формирование необходимых экономических условий для пере-
хода от антикризисного режима функционирования экономики к 
решению модернизационных задач. Такие условия включают в 
себя обеспечение макроэкономической стабильности, совершен-
ствование экономических институтов, обеспечивающих расшире-
ние деловой активности в экономике (правоприменение, мини-
мальный уровень административных барьеров, стимулирующая 
налоговая система). 

Большинство крупных экономик уже преодолели нижнюю точ-
ку кризиса и возобновили экономический рост. Таким образом, 
после падения в 2009 г. на 2 %, к концу 2010 г. ожидается, что ми-
ровая экономика вырастет на 3,3 %, в 2011 г. на 3,3–4,1 % и на 3,8–
4,8 % в 2012 г. (www.premier.gov.ru). 

Сравнительно благоприятная для российской экономики внеш-
неэкономическая конъюнктура и эффективная реализация анти-
кризисных мер Правительством Российской Федерации обусловит 
закрепление положительных тенденций и благоприятную динами-
ку большинства макроэкономических показателей.  

Ожидается, что возобновится рост инвестиций в основной ка-
питал. Высокие цены на сырье будут способствовать не только 
росту доходов экспортеров, но и в целом снижению рисков и же-
ланию инвестировать. Кроме роста инвестиций в сырьевом секто-
ре ожидается, что инвестиции дополнительно вырастут за счет их 
наращивания в сельском хозяйстве, транспорте (включая трубо-
проводный транспорт и дорожное хозяйство) и связи. Правитель-
ство принимает меры, позволяющие сделать такую рискованную 
отрасль, как сельское хозяйство активно развивающейся, при-
быльной и более привлекательной для инвестиций. 

Рост инвестиционного и внешнего спроса будет опорой для 
восстановления экономики в целом и агропромышленного ком-
плекса в частности. Стоит отметить, что кроме антикризисных 
мер, также реализовывались и ранее запланированные мероприя-
тия, направленные на поддержку сельского хозяйства. 

За несколько лет существования нацпроекта одним из наиболее 
позитивных явлений можно назвать возрастающий интерес как к 
самому сектору АПК, так и к финансированию этой отрасли. Од-
нако целый ряд инфраструктурных проблем остается нерешенным, 
что напрямую влияет на инвестиционный климат. Если ситуация с 
инвестированием крупного бизнеса на сегодняшний день вполне 
предсказуема, то финансирование малого и среднего бизнеса по-
прежнему относится к высокорисковому сектору. Развитие рынка 
финансовых услуг для малого и среднего бизнеса зависит от того, 
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смогут ли банки, лизинговые и факторинговые компании адапти-
роваться для работы в столь рискованном секторе и предложить 
финансовые продукты, востребованные фермерами.  

Тем не менее, можно констатировать, что заинтересованность в 
финансировании отрасли постепенно возрастает со стороны как 
внутренних, так и внешних инвесторов, что говорит о все более 
возрастающем значении сектора АПК для российской 
экономики.(www.meat.su) 

В то же время успехи аграрного сектора нельзя переоценивать, 
так как положительная динамика имеет место с исключительно 
низкого стартового уровня – по объему сельскохозяйственного 
производства страна отброшена на десятилетия назад (особенно 
велико отставание от развитых стран в эффективности развития 
животноводства). 

В качестве основных долгосрочных целей агропродовольствен-
ной политики страны можно выделить: 

– экономический рост и повышение эффективности агропродо-
вольственной сферы как одной из важнейших структурообразую-
щих отраслей национальной экономики; 

– повышение жизненного уровня и качества жизни сельского 
населения; 

– повышение уровня доступности продовольствия и продоволь-
ственного снабжения населения страны. 

В настоящее время АПК с низким уровнем производства и не-
использованными мощностями требует серьезных инвестиций. 
Структурные преобразования, технологическая модернизация, 
энергосберегающие технологии позволят обеспечить снижение 
себестоимости продукции и увеличение рентабельности. Помимо 
высокой прямой отдачи, вложения в сельское хозяйство могут 
способствовать росту эффективности в других, связанных с ним 
отраслях, и обеспечить значительное увеличение налоговых по-
ступлений в бюджет. 

В кризисных и послекризисных условиях объективно возраста-
ет роль государства в экономической жизни страны, в том числе и 
в поддержке АПК. Накопившиеся в этой сфере экономики про-
блемы требуют целенаправленных, долгосрочных и системных 
решений, прежде всего, продолжения работы по совершенствова-
нию нормативно-правовой базы функционирования в рамках со-
здания необходимых экономических условий для ее эффективной 
деятельности, повышения конкурентоспособности производимой 
продукции на базе освоения достижений научно-технического 
прогресса, осуществления расширенного воспроизводства, роста 
доходов товаропроизводителей, а также развития сельских терри-
торий. Учитывая стратегическое значение АПК для развития эко-
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номики страны, ее продовольственной безопасности, необходима 
комплексная программа по его восстановлению и особенно глав-
ной его сферы – сельского хозяйства. 
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На современном этапе развития экономики одной из важней-

ших задач государственной аграрной  политики России является 
модернизация сельскохозяйственного производства на основе 
внедрения современной техники и передовых аграрных техноло-
гий. 

Точкой отсчета начала модернизации следует принять реализа-
цию приоритетного национального проекта «Развитие АПК». До 
этого восстановление агропромышленного производства после 
дефолтного 1998 г. шло за счет загрузки неиспользуемых старых 
мощностей. Источников финансирования модернизации не было.  

В настоящее время проблему технического обеспечения села и 
повышения финансовой устойчивости сельского хозяйства решает 
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 гг.» (таблица 1).  

Согласно Госпрограмме, целью мероприятий по технической и 
технологической модернизации сельского хозяйства является тех-
ническое и технологическое обновление парка сельхозтехники. 
Предполагается в течение 5 лет обновить по тракторам на 40 %, по 
зерноуборочным и кормоуборочным комбайнам на 50 и 55 % со-
ответственно

1
.  

Взятый курс на техническую и технологическую модернизацию 
показал свою высокую эффективность и позволил достичь непло-
хих результатов. Так, производство мяса сельскохозяйственными 
организациями в 2009 г. по сравнению с 2005 годом увеличилось 
на 57,8 %. Основной прирост получен за счет модернизации и но-
вого строительства птицефабрик и свинокомплексов. В молочном 
скотоводстве, хотя и не удалось преодолеть тенденцию по сниже-
нию поголовья, но продуктивность коров, за счет качественных 
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функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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преобразований в отрасли повысилась с 3,3 т до 4,5 т. Урожай-
ность зерновых увеличилась с 18,5 ц/га в 2005 году до 23 ц/га в 
2009 году

2, 3
.  

Т а б л и ц а  1 

Распределение средств федерального бюджета на повышение  
финансовой устойчивости сельского хозяйства в рамках Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

на 2008–2012 гг.», млн. руб. 

Основные  
разделы 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Всего за 
2008–

2012 гг. 

2012 г. 
к 2007 
г., раз 

Повышение до-
ступности креди-
тов, всего  

22 827 31 096 38 445 40 238 40 537 173 143 1,8 

в том числе: 

субсидирование 
процентных ста-
вок по кратко-
срочным креди-
там 

600 9000 10 000 10 500 11 025 46 525 1,8 

субсидирование 
процентных ста-
вок по инвести-
ционным креди-
там 

16 827 22 096 28 445 29 738 29 512 126 618 1,8 

Повышение фи-
нансовой устойчи-
вости малых форм 
хозяйствования на 
селе, всего 

11 327 7 327 8 027 8 400 8 770 43 851 -0,8 

в том числе  

субсидирование 
процентов по 
кредитам  

5 627 6 327 7 027 7 400 7 770 34 151 1,4 

Техническая и 
технологическая 
модернизация 
сельского хозяй-
ства, всего  

6 450 7 360 8 450 10 297 11 547 44 104 1,8 

в том числе  

субсидирование 
процентов по 
кредитам 

2 450 5 360 8 450 10 297 11 547 38 104 4,7 

И т о г о 40 604 45 783 54 922 58 935 60 854 261 168 1,5 

 
Одним из основных условий успешного развития АПК является 

доступность инвестиционных и оборотных кредитов, без которых 
невозможно решить проблемы технико-технологической модерни-
зации сельского хозяйства. Однако из-за разразившегося общеэко-
номического кризиса инвестиционные кредиты в 2009 г. по срав-
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нению с 2008 г. сократились на четверть. Большинство хозяйств 
переключились с режима модернизации на выживание. Объем 
краткосрочных кредитов увеличился на треть. Если финансирова-
ние строящихся крупных объектов а АПК удалось сохранить, то 
приобретение техники сократилось. Это при том, что износ сель-
скохозяйственной техники составляет 70 %

4
. 

Кредитный механизм  в сельском хозяйстве имеет специфиче-
ские особенности, связанные, прежде всего с сезонностью произ-
водства. Сезонность, как известно, обусловлена двумя причинами: 
несовпадением времени производства и рабочего периода и при-
родно-климатическими условиями.  

Одной из особенностей сельскохозяйственного кредита являет-
ся долгий воспроизводственный цикл в сельском хозяйстве. В дру-
гих сферах экономики за воспроизводственный цикл денежный 
капитал успевает сделать несколько оборотов. В то же время от-
ставание доходов сельскохозяйственных предприятий от доходов 
предприятий в других отраслях усугубляет эту проблему и делает 
затруднительным сезонное покрытие расходов только за счет соб-
ственных средств. 

Особенность кредитования сельского хозяйства заключается 
также в том, что предприятия агропромышленного комплекса в 
связи с длительностью процесса воспроизводства нуждаются в 
долгосрочных кредитах. Между тем, коммерческие банки предпо-
читают иметь дело с так называемыми «короткими» деньгами, 
предоставляя кредиты предприятиям более прибыльных отраслей.  

В соответствии с Государственной программой развития сель-
ского хозяйства поддержка кредитования отрасли осуществляется 
по двум направлениям: субсидирование кредитов сельскому хо-
зяйству; пополнение капиталов специализирующихся на поддерж-
ке АПК институтов развития. 

Субсидирование процентной ставки применяется с 2002 г., од-
нако наиболее широко – с 2006 г., когда стартовал приоритетный 
национальный проект «Развитие АПК». В Госпрограмме эта мера 
является одной из основных, аккумулируя в 2009 г. 58 млрд руб., 
или 35 % всех средств, направленных из федерального бюджета на 
финансирование Госпрограммы (без субсидирования малых форм 
хозяйствования). 

Так, объем полученных сельскохозяйственными организациями 
кредитов и займов в 2002 г. составил 79,9 млрд руб. Общее коли-
чество средств федерального бюджета, выделенных на кредитные 
субсидии возросло с 2,2 млрд руб. в 2002 г. до 6,35 млрд руб. в 
2006 г.

5
  

В 2008 г. сельскому хозяйству было выделено 800 млрд. руб. 
государственного кредита. Общий объем кредитных ресурсов для 
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предприятий и организаций агропромышленного комплекса в  
2009 г. составил 90,7 млрд. руб. Основная доля этих средств (око-
ло 64 %) была направлена на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам и краткосрочным кредита 
– 41,3 млрд. руб. и 16,7 млрд. руб. соответственно.  

Доля долгосрочных кредитов и займов в структуре сводного 
баланса сельскохозяйственных организаций России выросла с 6,5 
% в 2004 г. до 27 % в 2009 г. При этом просроченная кредиторская 
задолженность перестала выполнять роль источника пополнения 
оборотных средств сельскохозяйственных организаций – на конец 
2009 г. ее величина составила всего 8,8 %. Только за период 2004–
2008 гг. субсидировано более 19 тыс. кредитных договоров по ин-
вестиционным проектам сельхозтоваропроизводителей.   

Госпрограмма инициировала рост производства, прежде всего в 
животноводстве – наблюдается положительная корреляционная 
зависимость между величиной субсидированных инвестиционных 
кредитов, взятых сельскохозяйственными организациями на стро-
ительство, модернизацию и реконструкцию животноводческих 
комплексов, ферм и приростом выручки от реализации продукции 
животноводства. Так, каждая тысяча субсидированного в 2008 го-
ду кредита, взятого на эти цели, повышала прирост выручки от 
реализации продукции животноводства в 2009 г. на 140 руб.

6 

В 2010 г. государственная поддержка существенно уменьши-
лась. Если общий лимит средств федерального бюджета на реали-
зацию Государственной программы развития сельского хозяйства 
в 2009 г. был увеличен до 165 млрд руб. (с учетом антикризисных 
мер), то на текущий год выделено 107,6 млрд руб. При этом ос-
новная доля субсидий федерального бюджета идет на компенса-
цию процентных ставок по кредитам, взятым в предыдущие годы 
и пролонгированным. Так, из 107,6 млрд руб. государственной 
поддержки, свыше 80 млрд руб. занимают расходы на субсидиро-
вание процентной ставки, из них только 6,6 млрд руб. на новые 
кредиты

7
.  

В настоящее время прямые сезонные кредиты коммерческих 
банков в сельское хозяйство пока не носят массового характера. 
По объективным причинам банки не заинтересованы в кредитова-
нии сельскохозяйственных предприятий, поскольку многие пред-
приятия реального сектора экономики являются неблагонадежны-
ми заемщиками. По состоянию на 1 января 2010 г. объем кредитов, 
предоставленных российскими банками сельскому хозяйству со-
ставил 716 млрд руб. На кредитование сельского хозяйства прихо-
дится примерно 4 % от общей суммы выданных банками кредитов 
предприятиям и организациям нефинансового сектора. 

Национальной кредитной организацией сельского хозяйства 
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является ОАО «Россельхозбанк». По данным Министерства сель-
ского хозяйства России в 2009 г. доля Россельхозбанка в кредито-
вании сельского хозяйства составила 44 %, а по инвестиционному 
кредитованию – 56 %.  

С начала реализации национального проекта «Развитие АПК» 
банк инвестировал в АПК страны около 870 млрд руб. С 2008 года, 
момента реализации Государственной программы, банком предо-
ставлено около 320 тыс. кредитов почти на 720 млрд руб. В 2009 г. 
ОАО «Россельхозбанк» в рамках реализации Государственной 
программы заключило 114 тыс. кредитных договоров с сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями на сумму 340 млрд руб., 
что почти в 1,5 раза превышает показатели 2008 г. и более чем в  
2 раза – объем кредитов, выданных банком за 2 года реализации 
приоритетного национального проекта

8
. 

В целях улучшения материально-технического обеспечения 
АПК, его технической и технологической модернизации Россель-
хозбанк реализует ряд целевых программ по приобретению техники 
и технологического оборудования под их залог. Первая программа – 
кредит под залог приобретаемой техники и оборудования. Данный 
вид кредита является самым популярным продуктом и сумма таких 
ссуд в 2009 г. составила 9,9 млрд руб. По второй целевой программе 
залоговым имуществом выступает покупаемое зерносушильное и 
комбикормовое оборудование (127 млн. руб. в 2009 г.). Третья про-
грамма предусматривает выдачу кредита под залог приобретаемой 
техники, бывшей в употреблении (65 млн руб. за 2009 год). В рам-
ках четвертой программы предоставляются кредиты под залог пере-
рабатывающего оборудования. За 2009 год сельскохозяйственным 
товаропроизводителям банком было выделено 266 млн руб. таких 
кредитов. Данные программы призваны решить проблему недоста-
точности или отсутствия у заемщиков залогового обеспечения и 
облегчить им доступ к кредитным ресурсам.  

В рамках второго направления Государственной программы по 
поддержки кредитования агарного сектора экономики в 2009 году 
осуществлено пополнение уставного капитала ОАО «Россель-
хозбанк» и ОАО «Росагролизинг» на 45 и 25 млрд руб. соответ-
ственно. 

ОАО «Росагролизинг» принадлежит значительная роль в об-
новлении машинно-тракторного парка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей. Так, в 2008 г. этой компанией было заключе-
но 1922 договора на поставку тракторов, комбайнов и комплексов 
машин для освоения ресурсосберегающих технологий на общую 
сумму 13,67 млрд руб., закуплено 8024 единиц техники на  
10,5 млрд руб., поставлено 5260 единиц на сумму 9,48 млрд руб. За 
счет поставок ОАО «Росагролизинг» создано 136,7 тыс. новых и 
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модернизировано 72,6 тыс. имевшихся ското-мест. 
В 2009 г. на условиях лизинговых поставок сельскохозяйствен-

ные товаропроизводители через ОАО «Росагролизинг» получили 
3436 тракторов, 110 комбайнов разных марок, 1297 единиц авто-
мобильной и 2880 единиц прочей сельскохозяйственной техники. 
Причем  увеличены сроки лизинга на оборудование для животно-
водства и комплексов машин с 10 до 15 лет, тракторов и комбай-
нов – с 7 до 10 лет при одновременной отсрочке первого платежа 
на 12 месяцев. Закуплено племенного скота и техники на сумму 
свыше 22 млр руб. Новые условия федерального лизинга, направ-
ленные на поддержку сельского хозяйства и отечественных произ-
водителей сельхозтехники, будут способствовать дальнейшему 
техническому переоснащению отрасли

9, 10
. 

Таким образом, основными задачами модернизация АПК явля-
ется снижение себестоимости, рост рентабельности производства 
и стабилизация цен на продовольственные товары. Для решения 
данных задач необходима эффективная финансово-кредитная си-
стема в сельском хозяйстве, включающая механизмы денежно-
кредитной, бюджетной и таможенной политики, отвечающая  
условиям модернизации. При этом следует исходить, что во всех 
развитых странах сельскохозяйственное производство является 
дотационной отраслью.   

В последние годы правительство РФ приняло ряд решений по 
кредитной поддержке сельского хозяйства, которые дали положи-
тельные результаты. На наш взгляд, дальнейшие мероприятия по 
совершенствованию механизма кредитования аграрного сектора 
должны включать следующие направления: организация системы 
льготного кредитования на конкурсной основе; содействие образо-
ванию и развитию кредитных кооперативов; разработка адекват-
ной системы оценки кредитоспособности заемщика; внедрение 
гарантийных схем кредитования сельскохозяйственных предприя-
тий.  
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Высокая доля ответственности страховщика за социальные по-

следствия его деятельности требует организации государственного 
надзора. В более обобщенной форме этот надзор выражается в 
изучении финансового положения страховщика и его платежеспо-
собности по принятым договорным обязательствам перед страхо-
вателями. Отсутствие средств у страховщика для расчетов по при-
нятым обязательствам подрывает доверие не только к конкретно-
му страховщику, но и вообще к идее страхования. В общественном 
сознании недоверие к страховой идее воплощается в претензиях 
населения к государственным институтам. Именно поэтому госу-
дарство не может находиться в стороне от страховой деятельности, 
увязывая интересы страховщиков, населения и экономики в целом.  

Страхование – один из наиболее эффективных методов управ-
ления рисками в агропромышленном комплексе. В силу того, что 
из-за высокой степени риска сельскохозяйственного производства 
на территории Российской Федерации страхование урожая являет-
ся весьма дорогостоящим, для обеспечения его доступности для 
сельхозпроизводителей оказывается государственная поддержка – 
за счет средств бюджетов на условиях, утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации. 

Страхование в АПК позволяет: минимизировать ущерб, вы-
званный наличием естественных природно-климатических факто-
ров риска; обеспечить стабильное развитие сельскохозяйственного 
производства; получить доступ к кредитным ресурсам банков, по-
ставщиков ГСМ, химизации и лизингу. 

Основная цель государственной поддержки страхования уро-
жая сельскохозяйственных культур – защита имущественных ин-
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тересов сельскохозяйственных товаропроизводителей от возмож-
ного ущерба, связанного с наличием естественных природно-
климатических факторов риска. 

В развитии государственной поддержки страхования в России 
можно выделить ряд этапов ее (таблица 1). 

Т а б л и ц а  1 

Этапы становления и развития сельскохозяйственного  
страхования в России 

Этапы становления Характеристика 

I этап –  
с 1780 г. по 1914 г. 

Период становления страхования. Отсутствие четкой специ-
ализации страховых компаний по видам страхования, низкий 
уровень покрытия страховых рисков, преобладание государ-
ственной монополии и слабое развитие взаимного страхова-
ния и перестрахования. 

II этап –  
с 1914 г. по 1921 г. 

Период развала института страхования. Уничтожение 
прежде существовавшей в России финансовой системы и 
развал государственных институтов и механизмов страхова-
ния, что было вызвано радикальными политическими и соци-
ально-экономическими изменениями, которые произошли в 
стране и привели к изменению общественного строя. 

III этап –  
с 1921 г. по 1967 г. 

Период возрождения страхования. Наличие государственно-
го имущественного страхования частных хозяйств от пожа-
ров, падежа скота, градобития растительных культур, а также 
от неурожая посевов. Монополия государства на страховое 
дело в лице Госстраха, образование страхового комитета, 
введение обязательной публичной отчетности, что значи-
тельно укрепило страховую систему страны. 

IV этап –  
с 1967 г по 1991 

Период развития системы страхования. Смена окладного 
страхования на государственное страхование имущества 
колхозов. Переход от страхования посевов к страхованию 
урожайности сельскохозяйственных культур.  

V этап –  
с 1991 г по 1997 г. 

Период упадка системы страхования. Формирование мно-
жества мелких  частных страховых компании, неспособных 
отвечать по взятым страховым обязательствам, что было 
вызвано очередными политическими и экономическими 
изменениями в стране. Резкое сокращение государственной 
поддержки агрострахования. 

VI этап –  
с 1997 г. по 2001 г. 

Период реформирования страхования. Принятие Федераль-
ного закона «О государственном регулировании агропро-
мышленного производства» (от 14.07.1997 г.), предполагаю-
щий компенсацию за счет средств федерального бюджета  
50 % страховых взносов при страховании урожая; возмож-
ность относить средства, уплаченные при страховании уро-
жая, на себестоимость сельскохозяйственной продукции, а 
также наличие различного рода субсидий и возможность 
перестрахования рисков. Однако в результате несвоевремен-
ного и недостаточного выделения средств из федерального 
бюджета было в значительной мере подорвано доверие аг-
рарных формирований к данному виду страхования. 

VII этап –  
с 2001 г.  

по настоящее время 

Действующая система страхования характеризуется приня-
тием ряда законодательных актов, нацеленных на развитие 
сельскохозяйственного страхования, ростом числа страховых 
компаний и рынка страховых услуг в сельском хозяйстве, 
небольшим количеством предлагаемых страховых программ.  
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С 2004 г. в Российской Федерации введен новый порядок воз-
мещения ущерба при стихийных бедствиях: отменена прямая по-
мощь сельхозтоваропроизводителям из средств федерального 
бюджета, а возмещение ущерба при производстве сельскохозяй-
ственной продукции от стихийных бедствий производится только 
через механизм страхования. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 ап-
реля 2007 г. № 254 субсидии из федерального бюджета предостав-
лются в размере 40 %, из бюджетов субъектов РФ – в размере 10 % 
уплаченной сельскохозяйственными товаропроизводителями стра-
ховой премии по заключенным договорам страхования урожая 
сельскохозяйственных культур. 

Показатели динамики развития страхования сельскохозяй-
ственных культур в России приведены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2 

Развитие страхования сельскохозяйственных культур в РФ 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008г. 2009 г. 

Количество страховых органи-
заций, заключивших договоры 
страхования урожая с государ-
ственной поддержкой 

48 61 69 61 63 

Количество субъектов РФ, в 
которых были заключены дого-
воры страхования урожая с 
государственной поддержкой 

66 68 70 65 65 

Посевная площадь – всего, млн. 
га, в том числе: 

77,5 85 71,4 71,4 74,8 

– площадь застрахованных 
культур, млн. га 

16,1 17,6 20,2 18,2 20,4 

Удельный вес посевной площа-
ди застрахованных культур, % 

20,7 20,7 28,3 25,5 27,3 

      

Число страховых организаций, принявших участие в организа-
ции страхования сельскохозяйственных культур с государственной 
поддержкой на территории Российской Федерации в 2009 г. соста-
вило 63 (темп роста по сравнению с 2005 годом составил на 24 %. 
Следует отметить, что изменения произошли и внутри самого 
страхового сектора – возросла доля более крупных страховщиков, 
в то время как часть небольших компаний покинула рынок. Это в 
определенной степени способствует консолидации страхового 
рынка. В страховании сельскохозяйственных культур в 2009 г. 
принимало участие 65 субъектов РФ.  

За 2005–2009 гг. наблюдается  положительная тенденция в 
охвате сельскохозяйственным страхованием посевных площадей. 

                                                           

 – без учета страхования озимых культур 



 558 

Несмотря на тот факт, что площади для выращивания культур и 
многолетних насаждений уменьшились в 2009 г. по сравнению с 
2006 годом почти на 12 %, а в период с 2003 по 2007 год практиче-
ски не освоены новые территории для выращивания сельскохозяй-
ственных культур, площадь застрахованных культур увеличилась 
за рассматриваемый период на 21 %. 

Россия имеет огромные территории возделывания сельскохо-
зяйственных культур, которые неравномерно распределены по 
Федеральным округам РФ, каждый из которых имеет свой показа-
тель удельного веса в общем объеме заключенных договоров стра-
хования сельскохозяйственных культур (таблица 3). 

Т а б л и ц а  3 

Удельный вес региона в общем объеме заключенных договоров  
страхования сельскохозяйственных культур, % 

Наименование субъекта РФ 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008*г. 2009 г. 

Сибирский ФО 43,21 49,92 53,61 48,96 52,11 
Приволжский ФО 29,64 22,24 20,84 22,22 22,04 
Южный ФО 14,68 14,47 14,05 15,54 14,12 
Центральный ФО 4,99 6,76 7,22 5,68 5,13 
Дальневосточный ФО 5,49 4,65 4,54 4,97 4,51 
Северо-Западный ФО 1,56 1,46 1,31 2,03 1,71 
Уральский ФО 0,44 0,53 0,62 0,61 0,53 
      

Более 50 % удельного веса по количеству заключенных догово-
ров в 2009 г. приходится на Сибирский Федеральный округ, При-
волжский Федеральный округ – более 20 % и Южный Федераль-
ный округ – 14 %. Доля остальных субъектов РФ составляет 5 % и 
меньше. 

Страховая сумма (определяемая договором страхования денеж-
ная сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить 
страховое возмещение) на территории Российской Федерации за 
период с 2005 по 2009 гг. по страхованию сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений выросла в 1,3 раза и составила 
в 2009 г. 124 325,8 млн руб. 

В целом по России за период с 2005 по 2009 гг. страховые взно-
сы превышали размеры выплат, а размер выплачиваемого страхо-
вого возмещения в процентах к уплаченным страховым взносам не 
превышает 65 % за последние четыре года (рис. 1).  

В приказе Минфина России от 11 июля 2002 г. № 51н «О пра-
вилах формирования страховых резервов по страхованию иному, 
чем страхование жизни» предусмотрено, начиная с 2003 г., обра-
зование стабилизационного резерва у страховщиков, в том числе 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур за счет 
превышения сумм страховых взносов над выплатами. Однако в 
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этот резерв подлежат направлению по итогам года лишь 60 % от 
указанных сумм превышения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Убыточность страхования сельскохозяйственных культур  
с государственной поддержкой в Российской Федерации, % 

 
Государственная поддержка, предусматривающая в 2009 г. суб-

сидирование за счет бюджетных источников 50 % затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на страхование сельскохозяй-
ственных культур возросла в период с 2005 по 2009 гг. на 26 %. 
Размер субсидирования в 2009 г. составил 3 127,4 млн руб. (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Финансирование страхования урожая сельскохозяйственных  
культур в Российской Федерации, млн руб. 

Вместе с тем, в настоящее время наблюдается процесс значи-
тельного сокращения бюджетных средств на субсидирование 
страхования в связи с проявлениями мирового финансового кризи-
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са в отечественной экономике. Так, в 2009 г. было запланировано 
субсидий на сельскохозяйственное страхование 5,5 млрд руб. Но в 
связи с секвестированием бюджета размер субсидирования сокра-
тился до 2 млрд руб. 

Государственной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 гг., утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 14.07.2007 г. № 446, предусмотрено, что к 
2012 г. объем субсидий из федерального бюджета на компенсацию 
части затрат для осуществления сельскохозяйственного страхова-
ния с государственной поддержкой увеличится до 6 млрд руб. 

На наш взгляд, для развития сельскохозяйственного страхова-
ния необходимо формирование соответствующей инфраструкту-
ры. Целесообразно создать страховой фонда, за счет средств кото-
рого возмещались потери сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, попавших в сложную ситуацию. 

Сельхозтоваропроизводители в обязательном порядке должны 
осуществлять определенные страховые платежи в данный фонд. 
Им может быть государственная компания либо уполномоченные 
государством компании, в которых аграрии защищались бы не 
только от природно-климатических рисков, но и других, например, 
от рисков заболеваний в животноводстве, которые являются форс-
мажором (эпидемии). После создания такой национальной систе-
мы на определенном этапе все страхователи могут получать фи-
нансовую поддержку из этого фонда. 

Кроме того, необходимо принять специальный закон, регули-
рующий вопросы сельскохозяйственного страхования с государ-
ственной поддержкой, а именно: формы и виды его проведения, 
способы участия государства в сельскохозяйственном страхова-
нии, порядок создания централизованного страхового фонда по 
сельскохозяйственному страхованию, налогообложение субъектов 
рынка агрострахования, перестрахование и др. В настоящее время 
представители региональных агропроизводителей не участвуют в 
подготовке и обсуждении предложений по совершенствованию 
системы страхования в сельском хозяйстве, хотя данное участие 
предусмотрено соглашением с Министерством сельского хозяй-
ства России, но не реализуется на практике. 

Таким образом, для преодоления кризисных явлений в сель-
ском хозяйстве, повышения инвестиционной привлекательности 
отрасли, обеспечения конкурентоспособности национального аг-
ропромышленного производства в условиях нарастающей глоба-
лизации мировой экономики необходимо построение эффективной 
системы страхования сельскохозяйственных рисков, осуществляе-
мого  с государственной поддержкой. 
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Совершенно очевидно, что одну и туже цель можно достигать 

различными способами. Например, можно увеличивать прибыль 
путем снижения издержек, получив тем самым преимущества пе-
ред конкурентами, но можно добиться этого и путем увеличения 
полезности для потребителя производимой предприятием продук-
ции. Разные предприятия, исходя из возможностей и их силы, мо-
гут принимать различные решения по поводу того как они будут 
выполнять задачу приспособления к внешней среде. Формирова-
ние стратегической альтернативы адаптации к внешней среде бу-
дет способствовать созданию стратегии предприятия, то есть если 
установление целей отвечает на вопрос, к чему предприятие будет 
стремиться, если план действий по достижению цели отвечает на 
вопрос, что надо делать, чтобы достичь поставленной цели, то 
стратегия отвечает на вопрос, каким из возможных способов и как 
предприятие будет идти к достижению цели. Выбор стратегиче-
ских альтернатив означает выбор средств, с помощью которых 
предприятие будет решать стоящие перед ним задачи в области 
маркетинга. 

Основными ключевыми факторами, которые должны быть в 
первую очередь учтены при выборе альтернативной стратегии, 
являются следующие.  

Состояние отрасли и позиция фирмы в отрасли зачастую мо-
гут играть решающую роль при выборе стратегии роста фирмы. 
Ведущие, сильные фирмы должны стремиться к максимальному 
использованию возможностей, порождаемых их лидирующим по-
ложением, и к укреплению этого положения. Лидирующие фирмы 
в зависимости от состояния отрасли должны выбирать различные 
стратегии роста. Так, например, если отрасль идет к упадку, то 
следует делать ставку на стратегии диверсификации, если же от-
расль бурно развивается, то выбор должен падать на стратегию 
концентрированного роста либо же стратегию интегрированного 
роста. 

Слабые фирмы должны вести себя по-другому. Они должны 
выбирать те стратегии, которые могут привести к увеличению их 
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силы. Если же таких стратегий нет, то они должны покинуть дан-
ную отрасль. Например, если попытки усилиться в быстро расту-
щей отрасли с помощью стратегий концентрированного роста не 
приведут к желаемому состоянию, фирма должна реализовать од-
ну из стратегий сокращения. 

Цели фирмы придают уникальность и оригинальность выбору 
стратегии применительно к каждой конкретной фирме. В целях 
отражено то, к чему стремится фирма. Если, например, цели не 
предлагают интенсивного роста фирмы, то и не могут быть выбра-
ны соответствующие стратегии роста, даже несмотря на то, что 
для них есть все предпосылки как на рынке и в отрасли, так и в 
потенциале фирмы. 

Интересы и отношение высшего руководства играют очень 
большую роль в выборе стратегии развития фирмы. Например, 
были случаи, когда высшее руководство не хочет пересматривать 
принятые им ранее решения, даже если и открываются новые пер-
спективы. Руководство может любить рисковать, а может, наобо-
рот, стремиться любыми способами избегать риска. И это отноше-
ние может быть решающим в выборе стратегии развития, напри-
мер выборе стратегии разработки нового продукта или освоения 
новых рынков. Личные симпатии или антипатии со стороны руко-
водителей также могут очень сильно влиять на выбор стратегии, 
например, может быть взят курс на диверсификацию или на по-
глощение другой фирмы, только чтобы свести личные счеты или 
доказать что-то определенным лицам. 

Финансовые ресурсы фирмы также оказывают существенное 
влияние на выбор стратегии. Любые изменения в поведении фир-
мы, такие, например, как выход на новые рынки, разработка ново-
го продукта и переход в новую отрасль, требуют больших финан-
совых затрат. Поэтому фирмы, имеющие большие финансовые 
ресурсы либо же легкий доступ к ним, при выборе стратегии пове-
дения находятся в гораздо лучшем положении и имеют для выбора 
гораздо большее число вариантов стратегии, нежели фирмы с 
сильно ограниченными финансовыми возможностями. 

Квалификация работников, так же как и финансовые ресурсы, 
является сильным ограничительным фактором при выборе страте-
гии развития. Углубление и расширение квалификационного по-
тенциала работников является одним из важнейших условий, 
обеспечивающих возможность перехода к новым производствам 
либо к качественному технологическому обновлению существую-
щего производства. Не обладая достаточно полной информацией о 
квалификационном потенциале, руководство не может сделать 
верного выбора стратегии фирмы. 

Обязательства фирмы по предыдущим стратегиям создают 
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некую инерционность в развитии. Невозможно полностью отка-
заться от всех предыдущих обязательств в связи с переходом к но-
вым стратегиям. Поэтому при выборе новых стратегий необходи-
мо учитывать тот факт, что еще некоторое время будут действо-
вать обязательства прежних лет, которые соответственно будут 
сдерживать либо же корректировать возможности реализации но-
вых стратегий. В связи с этим, чтобы избежать сильного негатив-
ного влияния старых обязательств, необходимо их по возможности 
полно учитывать при выборе новых стратегий и закладывать их 
выполнение в процесс осуществления новых стратегий. 

Степень зависимости от внешней среды оказывает существен-
ное влияние на выбор стратегии фирмы. Бывают такие ситуации, 
что фирма настолько зависит от поставщиков или покупателей ее 
продукции, что она не вольна делать выбор стратегии, исходя 
только из возможностей более полного использования своего по-
тенциала. В ряде случае внешняя зависимость может играть гораз-
до большую роль в выборе стратегии фирмы, чем все остальные 
факторы. Сильная внешняя зависимость может быть обусловлена 
правовым регулированием поведения фирмы, а также социальны-
ми ограничениями, условиями взаимодействия с природной сре-
дой и т. п. 

Временной фактор должен обязательно приниматься во внима-
ние во всех случаях выбора стратегии. Связано это с тем, что и 
возможности и угрозы для фирмы, и планируемые изменения все-
гда имеют определенные временные границы. При этом важно 
учитывать и календарное время, и продолжительность этапов 
осуществления конкретных действий по реализации стратегии. 
Фирма не в любой момент и не в любые календарные сроки может 
осуществлять стратегию, а только в те моменты и в те сроки, в ко-
торые появляется возможность для этого. Очень часто успеха в 
осуществлении стратегии и, следовательно, успеха в конкурентной 
борьбе добивается та фирма, которая лучше научилась учитывать 
время и соответственно лучше умеет управлять процессами во 
времени. 

Решение о формировании стратегических альтернатив прини-
мается тогда, когда менеджеры предприятия осознают важность 
определения для предприятия основных контуров его будущего. 
Главной проблемой при этом выступает неопределенность внеш-
ней среды. С учетом уровня неопределенности будут соответ-
ственно возможны два типа организационного поведения:  

1. «Адаптация». В этом случае «адаптеры» принимают имею-
щуюся внешнюю среду и ее эволюцию, не пытаясь воздействовать 
на нее. 

2. «Создание будущего (инновация)». В этом случае предприя-
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тие будет стремиться самостоятельно влиять на основные факторы 
внешней среды. 

При разработке инновационной стратегии надо понимать, что ее 
эффективная реализация возможна только через последовательную 
цепочку шагов (или, точнее, уровней, как в компьютерных играх).  

Первый уровень – это определение системы приоритетов, поз-
воляющей более эффективно использовать ограниченные органи-
зационные ресурсы. На самом деле это означает «смену вех» в со-
знании менеджеров, когда они начинают понимать, что ограни-
ченные ресурсы в полном соответствии с идеями П. Друкера пра-
вильнее направлять на использование возможностей, а не на ре-
шение застарелых проблем.  

Второй уровень – развитие ресурсосберегающих технологий, 
отбор и использование наиболее эффективных методов ведения 
бизнеса. Это позволяет в ряде случаев резко «оторваться» от кон-
курентов по уровню затрат и аккумулировать ресурсы для следу-
ющего шага. 

Третий уровень позволяет начать формировать заделы по высо-
ким технологиям. Он предполагает не только отбор и использова-
ние подобных технологий, но и создание в дальнейшем условий 
для разработки их внутри самого предприятия. 

Для этого необходим выход на четвертый уровень, то есть 
предприятию становится необходима инновационная инфра-
структура. Она включает не только лаборатории и опытные («пи-
лотные») производства, но и систему мотивации (формирование у 
работников предприятия личной заинтересованности в создании и 
освоении инноваций). 

Только после всех этих шагов можно говорить о выходе на пя-
тый уровень – формирование и развитие того, что можно назвать 
инновационный тип воспроизводства. Формирование соответ-
ствующего экономического и мотивационного механизмов управ-
ления создает предпосылки для того, чтобы реально оторваться от 
конкурентов, перейдя из плоскости достижения конкурентоспо-
собности по цене или товару («догонять других»), на уровень со-
здания новых рынков и возможностей для потребителей («опере-
жать других»). 

Можно говорить о следующих разновидностях инновационных 
стратегий.  

Традиционная стратегия. Уместная аналогия для ее определе-
ния прозвучала в одном из кинофильмов: «Заниматься полировкой 
бронзы на «Титанике»». Занятие в принципе нужное, но блеск по-
ручней в судьбе «Титаника» увы, ничего не изменит. В бизнесе это 
означает, что предприятие не стремится ни к чему другому, кроме 
как к повышению качества продукции в рамках производимого 



 565 

ассортимента. При такой стратегии ему грозит отставание в долго-
срочной перспективе: сначала в технологическом, а затем и в эко-
номическом отношении. 

«Оппортунистская» стратегия. В этом случае предприятие занято 
поиском продукта, который не требует слишком больших затрат на 
исследования и разработки, но благодаря которому он на опреде-
ленное время сможет обеспечить себе монопольное положение. 
Условиями реализации такой стратегии является хорошее знание 
рынка, высокий технологический уровень и способность к адапта-
ции. Однако риск быстрой утраты подобной монополии весьма вы-
сок. 

«Имитационная» стратегия. Новые идеи и разработки приобре-
таются у других предприятий, например путем закупки лицензий. 
Это дешевле, быстрее и надежнее, чем собственные разработки. 
Однако очевидно, что данная стратегия чревата опасностью непо-
правимого снижения собственного потенциала исследований и 
разработок, но может быть эффективна в сочетании с другими. 

«Оборонительная» стратегия. Исследования и разработки ве-
дутся без претензий на захват ведущих позиций. Цель состоит в 
том, чтобы просто не отстать фатально от других производителей 
в области технологии. Такая стратегия является, как правило, за-
тратоемкой. Она характерна для предприятий, ядро которых со-
ставляют научно-исследовательские структуры. 

«Зависимая» стратегия. Ситуация, когда дочерние предприятия 
холдинга получают новый продукт или производственный метод от 
материнской компании. Эта стратегия ставит работников и совла-
дельцев предприятия в полную зависимость от политики холдинга. 
Высокая доходность предприятия, скорее всего, невозможна. 

«Наступательная» стратегия. Цель данной стратегии – дости-
жение лидирующих позиций на своем рынке. Только она способна 
обеспечить наиболее существенные конкурентные преимущества, 
но ее применение невозможно без динамичного руководства, 
творческих сотрудников, хорошего знания рынка и эффективного 
управления инновационными процессами. 

Выбор инновационных стратегий предполагает необходимость 
принятия решений в области развития технологий. Возможные 
варианты поведения в этом случае описываются так называемой 
матрицей А.Д. Литтл (рис. 1). 

 
Уровень технологий  

Незначительные инновации в  
области высоких технологий (3) 

Значительные инновации в области 
высоких технологий (4) 

Незначительные инновации в  
области низких технологий (1) 

Значительные инновации в области 
низких технологий (2) 

Интенсивность, Капиталы  
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Р и с. 1. Варианты инновационной политики 
Квадрат 1 предполагает незначительные инновации в области 

низких технологий. Такой подход может означать возможность 
роста только для небольших фирм.  

Квадрат 2 предполагает ориентацию прежде всего на иннова-
ции в сфере обслуживания. 

Квадрат 3 не требует много затрат, но занимает много времени 
(результаты реально можно ожидать не ранее, чем через 7–12 лет). 
Такой подход более характерен для компаний из Западной Евро-
пы. Незначительные размеры инвестиций в инновации служат ин-
дикатором того, что целью компании является «генерация денег». 
Это в лучшем случае можно рассматривать как путь к поддержа-
нию сегодняшней конкурентоспособности. 

Квадрат 4 получил название «японский (калифорнийский) уго-
лок». Значительные инновации в области высоких технологий – 
это путь, скорее, к обеспечению стратегических преимуществ в 
отдаленной перспективе, хотя и требует больших расходов уже 
сегодня. 

Таким образом, первое, что должно понять предприятие при 
выборе той или иной альтернативной стратегии, – это уровень не-
определенного будущего, то есть анализ внешней среды поможет 
еще более конкретизировать окно возможностей для предприятия, 
а, второе, – это то, что оценка ресурсных ограничений позволит 
отбросить заведомо неприемлемые для предприятия стратегии.  

В настоящее время стратегические альтернативы для предприя-
тия прежде всего определяются его намерениями относительно 
продуктов и рынков. Удобным и простым инструментом для при-
нятия решения относительно формирования стратегической аль-
тернативы адаптации предприятия к внешнему рынку является 
матрица Ансоффа, которая представляет собой средство для клас-
сификации продукции предприятия и рынков в зависимости от 
степени неопределенности перспектив продажи продукции или 
возможностей проникновения данной продукции на данный рынок 
и предлагает 4 альтернативные стратегии.   

Стратегия глубокого проникновения на рынок рекомендуется, 
когда фирма работает с уже достаточно известным товаром на су-
ществующем рынке. При этой стратегии маркетинговые усилия 
фирмы направлены на: стимулирование покупок традиционными 
покупателями (замена изделия, частота использования и др.); уве-
личение доли рынка; привлечение покупателей от конкурентов; 
привлечение новых потребителей; поиск новых возможностей ис-
пользования изделия. 

Стратегия разработки товара рекомендуется, когда фирма, вы-
ступая на старом, достаточно насыщенном рынке, осуществляет 
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модернизацию товара, ориентируясь на эффект морального старе-
ния товаров, имеющихся у потребителей, и возникающее у них 
желание заменить старый товар новым. Появление нового товара с 
высокими качественными характеристиками часто вызывает до-
полнительный рост спроса. Таким образом, стратегия развития 
продукта предполагает: инновации; новую марку; модификацию 
ассортимента; совершенствование параметров продукции, разви-
тие инструментальных и эмоциональных характеристик. 

Однако при использовании этой стратегии необходимы под-
держивающие маркетинговые мероприятия, в частности, активная 
реклама, усиленные акции по продвижению товара, например, ор-
ганизация выставок-продаж, презентаций товара и различных ме-
тодов стимулирования сбыта и продажи. 

Стратегия развития рынка должна дать эффект за счет выявле-
ния новых сегментов рынка, где спрос на старый товар был бы до-
статочен для реализации товаров и получения запланированной 
прибыли. Например, фирма, реализующая микрокалькуляторы, 
может воспользоваться тем, что инфляция очень усложняет про-
цесс денежных расчетов продавцов с покупателями, возникает но-
вая, ранее не существовавшая, группа потенциальных покупате-
лей. Безусловно, здесь требуется интенсивная коммуникационная 
работа. Стратегия развития рынка предполагает: выход на новые 
потребительские сегменты; выход на новые территориальные 
рынки;  выход на новые сбытовые сети. 

Новый товар создает новый рынок – аксиома рыночной эконо-
мики. Однако, часто фирма не ограничивается одним доминирую-
щим новым товаром, а ориентируется на прогрессивную совре-
менную стратегию диверсификации (новая продукция для новых 
рынков). Диверсификация может осуществляться в различных 
формах: одновременного выпуска различных видов товаров и ори-
ентации на различные типы потребителей, или использования раз-
ных форм торговли и сбыта, или вложения средств в самые раз-
личные отрасли экономики. Такое распределение инвестиций, как 
правило, значительно снижает коммерческий риск («не все яйца в 
одной корзине»). Главная же опасность диверсификации – распы-
ление сил. 

Выбор стратегии зависит от ресурсов предприятия и готовности 
к риску. Если предприятие имеет большие ресурсы, но не желает 
испытывать риска, оно может использовать стратегию разработки 
товара. Если же ресурсов недостаточно, можно избрать стратегию 
развития рынка. 
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В течение последних десятилетий в России произошли карди-

нальные изменения в экономике, которые обусловили формирова-
ние в стране принципиально новой налоговой системы. Для эф-
фективной ее работы, потребовалось адекватное правовое регули-
рование, с согласованными между собой нормами, закрепленными 
в различных налогово-правовых источниках. 

Совершенствование налоговой системы, выраженное в значи-
тельном сокращении обязательных платежей и изменении право-
вого статуса налоговых органов, сопровождалось ограничением 
нормотворческих функций исполнительных органов власти и 
укреплением принципа верховенства закона в налоговых отношени-
ях. 

Налоговый кодекс Российской Федерации, действующий в 
настоящее время, закрепил основные преимущества налогообло-
жения, определил состав законодательства о налогах и сборах, 
приоритет международных договоров над национальным законо-
дательством о налогах и сборах. 

Необходимость дальнейшего совершенствования правового ре-
гулирования налоговых отношений обусловлена отсутствием чет-
кого определения источников налогового права на законодатель-
ном уровне, различием трактования в правоприменительной прак-
тике принципов их действия. 

На современном этапе существенное значение для регулирова-
ния налоговых отношений имеют решения международных судов, 
постановления и решения Конституционного Суда Российской 
Федерации, постановления Пленумов Высшего Арбитражного Су-
да и Верховного Суда Российской Федерации.  

Толкование налогово-правовых норм нередко вызывают труд-
норазрешимые споры, что повышает значимость официальных 
разъяснений финансовых и налоговых органов для регулирования 
налоговых отношений. 

Одним из основных классических принципов налогообложения, 
сформулированных великим шотландским исследователем эконо-

ISBN 978-5-88842-138-3 Финансовые и правовые проблемы  
функционирования предприятий в современных условиях. Саранск,  2010 
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мики и естественного права Адамом Смитом в его знаменитом 
труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» 
является принцип определенности налогообложения. Содержание 
его, основоположник классической политической экономии фор-
мулирует следующим образом: «Налог, который обязывается 
уплачивать каждое отдельное лицо, должен быть точно определен, 
а не произволен. Срок уплаты, способ платежа, сумма платежа – 
все это должно быть ясно и определено для плательщика и для 
всякого другого лица, ибо неопределенность налогообложения яв-
ляется большим злом, чем неравномерность налогообложения»

1
. 

Данный принцип нашел отражение и в отечественном налого-
вом законодательстве. Согласно п. 6 ст. 3 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (НК РФ) к основным началам законодатель-
ства о налогах и сборах относится и требование формулирования 
актов этого законодательства таким образом, чтобы каждый точно 
знал, какие налоги и сборы, когда и в каком порядке должен пла-
тить. На важность этого требования неоднократно указывал Кон-
ституционный Суд РФ – постановления от 08.10.1997 № 13-П, от 
28.03.2000 № 5-П, от 30.01.2001 № 2-П, от 20.02.2001 № 3-П, от 
14.07.2003 № 12-П; определения от 04.12.2003 № 4410О, от 
04.12.2003 № 442-О, от 08.06.2004 № 229-О, от 18.01.2005 № 36-О, 
от 12.07.2006 № 266-О, от 25.01.2007 № 48-О-О. 

В результате, несмотря на все требования ясности, понятности 
и определенности языка законодателя, законодательство «совсем 
непросто» для понимания. Не следует думать, что это проблема 
исключительно российского налогового законодательства. Зару-
бежная практика свидетельствует о том, что и за рубежом налого-
вое законодательство является областью законодательства наибо-
лее трудной (сложной) для понимания. Россия не является исклю-
чением, так как ничего сравнимого по сложности и трудности по-
нимания с Налоговым кодексом в отечественном законодательстве 
нет (и не предвидится). Поэтому неудивительно, что многие поло-
жения Налогового кодекса требуют их разъяснения налогопла-
тельщикам. 

Среди множества разъяснений норм НК РФ, которые публику-
ются в профессиональных изданиях и включаются в правовые ба-
зы, а также справочно-правовые системы, особое место занимают 
разъяснения, даваемые Министерством финансов России. Данное 
значение обусловлено тем, что в соответствии с п. 2 Положения о 
Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 329, оно осу-
ществляет координацию и контроль деятельности находящейся в 
его ведении Федеральной налоговой службы, и тем, что согласно 
п. 15 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 
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структуре федеральных органов исполнительной власти» именно 
Министерству Финансов России переданы функции бывшего Ми-
нистерства Российской Федерации по налогам и сборам в части 
ведения разъяснительной работы по законодательству о налогах и 
сборах. В НК РФ это отражено (закреплено) в ст. 34.2 «Полномо-
чия финансовых органов в области налогов и сборов». 

Согласно п. 1 ст. 34.2 НК РФ «Министерство финансов Россий-
ской Федерации дает письменные разъяснения налогоплательщи-
кам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам при-
менения законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-
рах», а согласно пп. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ «налоговые органы обяза-
ны… руководствоваться в своей деятельности письменными разъ-
яснениями Министерства финансов Российской Федерации по во-
просам применения законодательства о налогах и сборах». НК РФ 
предусматривает также пп. 4 п. 1 ст. 32 обязанность налоговых 
органов бесплатно информировать налогоплательщиков (в устной 
и письменной формах) о порядке исчисления и уплаты налогов и 
сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщи-
ков сборов, налоговых агентов.  

Часто, давая информацию, т. е. выполняя свои обязанности, 
налоговые органы фактически давали разъяснения по вопросам 
применения налогового законодательства, тем самым выполняя в 
определенной части функцию Министерства финансов России. Не 
редко существовали разночтения, в случаях, когда письма Минфи-
на России и ФНС России по одному вопросу содержали отличные 
друг от друга позиции (вплоть до противоположных). В подобных 
ситуациях налогоплательщик выбирал выгодную для себя пози-
цию, так как согласно п. 7 ст. 3НК РФ все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов законодательства о налогах и 
сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбо-
ров).  

Для исключения подобных ситуаций Министерством финансов 
России был издан приказ от 09.08.2005 № 102н о создании Межве-
домственной комиссии по координации взаимодействия Минфина 
России и ФНС России в налоговой сфере, основной задачей кото-
рой является «выработка согласованных позиции по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах и иных нормативных правовых актов, регулирующих дея-
тельность налоговых органов». 

Вопрос о налогово-правовом статусе ответов Минфина России 
и в настоящее время служит предметом обсуждения, так как яс-
ность и однозначность в данном вопросе не достигнута

2,3,4,5
. В 

письме Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138 одно-
значно сформулировано, что «такие письменные разъяснения не 
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обязательны для исполнения налоговыми органами, налогопла-
тельщиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами. Эти 
письменные разъяснения не содержат правовых норм или общих 
правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не явля-
ются нормативными правовыми актами вне зависимости от того, 
дано ли разъяснение конкретному заявителю либо неопределенно-
му кругу лиц. Указанные письма имеют информационно-
разъяснительный характер по вопросам применения законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствуют 
налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и 
налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства 
о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, из-
ложенной Минфином России. Опубликованные письменные разъ-
яснения, предоставленные Минфином России, должны восприни-
маться субъектами налоговых правоотношений наряду с иными 
публикациями специалистов в этой области».  

В свете всех вносимых изменений не утрачен порядок судебно-
го обжалования актов Минфина России налогоплательщиком, при 
соблюдении условия – если эти акты по своему содержанию по-
рождают право налоговых органов предъявлять требования к 
налогоплательщикам (согласно Определения Конституционного 
Суда РФ от 03.04.2007 № 363-О-О). 

Следует признать, что налоговые органы на местах обычно 
считаются с ответами Минфина России на вопросы налогопла-
тельщиков, а судебная практика далеко неоднозначна и неодно-
родна (но не в пользу налогоплательщиков). Например, Арбит-
ражный суд Республики Мордовия, принимает во внимание в ка-
честве одного из аргументов налогоплательщика письмо Минфина 
России, содержащее ответ на вопрос другого налогоплательщика, 
а арбитражная практика Нижнего-Новгорода показывает, что 
«ссылки на чужие письма» как аргумент не принимаются.    

Подчеркнем, что по данному вопросу нет не только единства 
толкования норм НК РФ, но и единой и однозначной практики их 
применения. Указанные аспекты требуют дальнейшей, более чет-
кой проработанности и определенности, как со стороны законода-
тельных органов власти, так и органов исполнительной власти, в 
лице Министерства финансов и Федеральной налоговой службы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1Смит, А. Исследование о природе и причине богатства народов / пер. с англ. 

М.: Соуэкгиз, 1962. с. 343. 
2Ахметин, Р.Мнение специалиста // Экономика и жизнь. 2007. № 33. 
3Дашевская, М. Разберемся с официальными письмами // Практический бух-

галтерский учет. 2007. № 5. 



 572 

 В.К. Тингаев,  2010 

4Лермонтов, Ю.М. Вопросы применения письменных разъяснений по нало-
гам и сборам // Право и экономика. 2006. № 9. 

5Славин, С. Письмо равнозначно приказу // Экономика и жизнь. 2007. № 33. 

УДК 331.21 
ПРОБЛЕМЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ  
В  УСЛОВИЯХ  РЫНОЧНОГО  ХОЗЯЙСТВА 
В.К. Тингаев 
Саранский кооперативный институт РУК  

 
Реализация концепции модернизации российской экономики 

предполагает создание адекватной системы распределения дохо-
дов. В современных условиях сложившийся уровень дифференци-
ации доходов населения негативно влияет на все сферы жизни 
российского общества. Низкий уровень заработной платы, по мне-
нию многих экономистов, является главным тормозом перехода 
отечественной экономики на инновационный путь развития. В 
этой связи стоит вспомнить о восстановлении принципов социаль-
ной справедливости и приоритета трудового образа жизни, пред-
полагающего достойную оплату труда, которая обеспечивала бы 
не только нормальное воспроизводство рабочей силы, но и разно-
стороннее развитие работника как личности. Социальная справед-
ливость нужна не в виде абсолютной уравнительности. Справед-
ливой считается оплата, уровень которой соотносится с уровнем 
цен на товары и услуги, обеспечивает работнику и его семье нор-
мальное воспроизводственное потребление и накопление, стиму-
лирует более результативные трудовые усилия. Это предполагает 
объективное распределение между трудом и капиталом, восста-
новление реального содержания и доли оплаты труда в валовом 
внутреннем продукте, признание первоочередности долгов по зар-
плате перед другими платежами предприятий. 

К сожалению, нет однозначных ответов на вопросы: какова оп-
тимальная величина затрат на рабочую силу, как с ней соотносятся 
расходы на зарплату? В разных странах существенно разнятся не 
только соответствующие абсолютные измерители, но и относи-
тельные показатели. Однако общее выделить можно. Анализ и 
планирование затрат (издержек) на рабочую силу в организации – 
базовый элемент конструкции распределительных отношений. Это 
связано с тем, что затраты на наемного работника и их главная со-
ставляющая – заработная плата персонала предприятий (организа-
ций) имеют объективную экономическую основу – реально сло-
жившуюся стоимость воспроизводства рабочей силы (работника и 
его семьи). Круг и объем жизненных потребностей работника за-
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висит от уровня развития производительных сил (производство 
материальных и интеллектуальных благ нуждается в труде опре-
деленного качества и количества) и сложившихся в данной стране 
«потребительских традиций» (жилье, питание, одежда, медицин-
ские, образовательные и культурные услуги). 

Решающее влияние заработной платы на экономику страны и 
уровень жизни россиян определяется прежде всего тем, что зара-
ботная плата – основная форма дохода большинства работников 
наемного труда, которые превалируют в структуре занятого насе-
ления. От величины заработной платы зависит и уровень пенсион-
ного обеспечения лиц наемного труда. Показатель средней зара-
ботной платы дает объективное представление об уровне жизни 
основной массы населения, хотя серьезно искажается под влияни-
ем «скрытой заработной платы», занижающей ее фактические раз-
меры, а также из-за резкой дифференциации оплаты различных 
категорий наемных работников.  

Оплата труда – основной и решающий стимул к труду. От ее 
уровня зависят производительность и качество труда и, следова-
тельно, эффективность производства, рост ВВП, то есть та эконо-
мическая основа, которая определяет повышение жизненного 
уровня всего населения страны. Уровень заработной платы как 
индикатор покупательной способности основной массы населения 
влияет и на темпы развития национального производства. Покупа-
тельский спрос подавляющего большинства граждан в отличие от 
высокодоходных групп нацелен не на дорогостоящие импортные 
изделия, а на более дешевую продукцию отечественных предприя-
тий. Поэтому увеличение их заработной платы объективно повы-
шает этот спрос, стимулируя развитие национальной экономики и, 
соответственно, рост числа рабочих мест. Распространенное мне-
ние, что рост доходов непременно приводит к росту инфляции, не 
вполне верно. По крайней мере – применительно к нашей сего-
дняшней ситуации. По мнению В. Бобкова, если все факторы, вли-
яющие на инфляцию оценить в 100 %, то «вклад» зарплаты в ее 
ускорение составит всего лишь порядка 20 %

1
.   

Размеры и дифференциация заработной платы наемных работ-
ников и особенно ее соотношение с величиной доходов других 
слоев населения имеют решающее социальное значение, так как 
определяют престиж созидательного труда, его общественное при-
знание, степень социальной справедливости. 

В нашей стране заработная плата значительной части работни-
ков не достигает прожиточного минимума, несмотря на то, что 
Россия присоединилась к Европейской социальной хартии, соглас-
но которой величина минимального размера оплаты труда должна 
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устанавливаться государством на уровне не менее чем в 2,5 раза 
превышающем прожиточный минимум (ПМ). 

Низкая цена труда отрицательно влияет на производительность 
труда, снижает стимулы к повышению квалификации, препятству-
ет обновлению устаревшей техники, внедрению современных тех-
нологий (замене живого труда овеществленным), иными словами 
является одним из главных препятствий технологическому про-
грессу. К тому же она вынуждает многих к работе по совмести-
тельству, увеличивает общее предложение труда, что, в свою оче-
редь, снижает экономические требования наемных работников к 
работодателям. Заниженная заработная плата наносит огромный 
ущерб и социальному развитию страны, поскольку именно отчис-
ления из фонда оплаты труда формируют внебюджетные социаль-
ные фонды, а налог на доходы физических лиц является важным 
источником формирования доходов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов. Низкая цена труда прово-
цирует значительный отток за рубеж наиболее квалифицирован-
ных, молодых и конкурентоспособных кадров, приводит к нераци-
ональному перераспределению рабочей силы внутри национально-
го хозяйства, стимулирует увеличение занятости в теневой эконо-
мике.          

Если стоимость рабочей силы определяется общественно необ-
ходимыми затратами труда на ее воспроизводство и изменяется в 
зависимости от величины этих затрат, то цена труда – заработная 
плата, как и цена на любые товары и услуги в рыночной экономи-
ке, обычно складывается в зависимости от соотношения спроса и 
предложения, в ходе конкурентной борьбы (между наемными ра-
ботниками и работодателями). В России же монопольное положе-
ние крупнейших акционерных предприятий, ограничивающее кон-
куренцию, а также коррупция в государственном аппарате – глав-
ные причины сохранения заниженной заработной платы и ее со-
вершенно необоснованных межотраслевых различий. 

Как показывает опыт, рынок труда в наших условиях сам по се-
бе не обеспечивает повышения цены труда. Для решения этой 
важнейшей задачи требуется не ослабление, как полагают некото-
рые реформаторы, а усиление регулирующего воздействия госу-
дарства. Оно должно осуществляться в первую очередь путем за-
конодательного повышения минимального размера оплаты труда и 
подтягивания его к уровню, величина которого требует пересмот-
ра на основе научно обоснованных нормативов потребления. На 
общее повышение цены труда может существенно повлиять уве-
личение окладов работников бюджетной сферы, а также индекса-
ция размеров заработной платы, опережающая темпы инфляции. 
Реальное значение могут иметь также: снижение налогов на дохо-
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ды физических лиц, доходы которых не обеспечивают ПМ, и пе-
реход на прогрессивную шкалу налогообложения доходов физиче-
ских лиц. Все эти меры – прерогатива государства. Нужен не уход 
государства из экономики, а усиление его влияния на экономику 
путем реализации государственных проектов. Речь идет о про-
граммах стимулирования роста объемов производства, совершен-
ствования его структуры и повышения эффективности на основе 
более рационального размещения производственных объектов по 
территории страны и стимулирования развития высокотехноло-
гичных производств. За счет бюджетных средств должна быть 
обеспечена поддержка подготовки квалифицированных кадров. Но 
все это предполагает прежде всего увеличение цены труда, ибо 
низкая его цена – самое благоприятное условие консервирования 
технической отсталости и низкой эффективности производства. 
Главное условие высокой эффективности производства – опти-
мальное соотношение цены труда с его производительностью. До-
стигается оно с помощью нормирования. В рыночной экономике 
система нормирования труда не потеряла своего значения; без это-
го нельзя увязать количество труда с его оплатой. При профессио-
нально грамотном и социально ответственном руководстве орга-
низация заработной платы базируется на научно обоснованных 
нормах выработки или нормативах обслуживания. Более активное 
влияние на повышение уровня заработной платы государство мог-
ло бы оказывать путем законодательного установления минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) на каждый бюджетный год с 
учетом темпов роста ВВП, производительности труда, размеров 
доходов государственного бюджета и планируемой инфляции. 
Ежегодное увеличение минимальной заработной платы должно 
касаться всех категорий работников, а также отраслей экономики и 
регионов страны.  

Согласно Конвенции МОТ № 131 и Рекомендации № 135 уро-
вень МРОТ должен устанавливаться, ориентируясь на выполнение 
следующих критериев: потребностей работников и членов их се-
мей, общий уровень заработной платы в стране, стоимость жизни 
(ПМ) и ее колебания, уровень жизни разных социальных групп, 
воздействие МРОТ на производительность труда и уровень заня-
тости. Россия, как известно, подписала эту Конвенцию, но до 
настоящего времени ее не ратифицировала. Российская трехсто-
ронняя комиссия по регулированию социально-трудовых отноше-
ний предложила включить в Генеральное соглашение обязатель-
ство по доведению величины МРОТ до уровня ПМ постепенно на 
протяжении пяти-семи лет, на что потребуется, по оценкам, до-
полнительно 3 трлн. руб. Однако полное воспроизводство рабочей 
силы должно основываться не на ПМ, который рассчитан лишь на 
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выживание семьи, а на рациональном бюджете. Сегодня его вели-
чина, превышает размеры нынешнего МРОТ более чем в 5–10 раз. 
Если ПМ будет равен величине рационального потребительского 
бюджета, задача ликвидации абсолютной бедности будет решена 
реально, а не формально. Именно такой уровень оплаты труда ну-
жен обществу, создающему экономику высоких технологий

2
.     

Заработная плата должна оказывать стимулирующее воздей-
ствие на деятельность работников. Между размером заработной 
платы, выплачиваемой работнику, и величиной «отдаваемого» им 
количества труда должно соблюдаться соотношение, отвечающее 
принципу, сформулированному в Трудовом кодексе РФ: равная 
оплата за равный труд. Как реализовать этот принцип практиче-
ски? Ведь государственное регулирование отношений по оплате 
труда должно охватывать не только размеры оплаты, но и величи-
ну трудового вклада за полученную заработную плату. Необходи-
мость обеспечения гарантий работнику по оплате его трудовых 
затрат работодателем фактически не осознается. Отдельные поло-
жения, касающиеся гарантий в сфере нормирования труда, в Тру-
довом кодексе РФ содержатся, но их явно недостаточно. В частно-
сти, ст. 159 ТК РФ

3
 предусматривает, что работникам гарантирует-

ся: 
– государственное содействие системной организации норми-

рования труда; 
– применение систем нормирования труда, определяемых рабо-

тодателем с учетом мнения представительного органа работников 
или устанавливаемых коллективным договором. 

Что означает такая запись, – малопонятно. В правительствен-
ных документах не содержится ни определения системной органи-
зации нормирования труда, ни перечня мер, которые должны при-
нять стороны трудовых отношений по ее созданию, поддержанию 
и развитию, ни четко сформулированных функций государства в 
этой сфере. Трудовой кодекс не гарантирует главного – обязатель-
ности применения норм труда в отношениях работника и работо-
дателя. Более того, многие работодатели уверены, что в нынешних 
условиях нормирование труда не нужно, что они якобы имеют 
право требовать от работника любую отдачу за установленную 
заработную плату. Отсутствие гарантий в области нормирования 
труда лишает отношения между работником и работодателем объ-
ективной правовой основы. Кодекс вменил в обязанности работни-
ка выполнение норм, установленных работодателем, но не преду-
смотрел обязанность работодателя серьезно заниматься нормирова-
нием труда. Провозглашенная государством гарантия того, что ра-
ботодатель будет применять какие-либо системы нормирования 
труда и учитывать при этом мнение профсоюзной организации, в 
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действительности не реализуется, а значит, и заработная плата не 
может иметь стимулирующего воздействия на работников.  

В обществе, основанном на многообразии форм собственности 
и наемном труде, любые формы регулирования заработной, в том 
числе и осуществление государственных гарантий в оплате труда, 
зависят от состояния рынка рабочей силы. К сожалению, этот ры-
нок остается неразвитым, и государство мало делает для того, что-
бы происходящие на нем «торги» по заработной плате между ра-
ботниками и работодателями осуществлялись на принципах соци-
ального партнерства. Между тем для нормального функциониро-
вания рынка труда именно государство должно устанавливать 
определенные гарантии, представляющие собой конкретные, 
научно обоснованные параметры, которые бы служили исходным 
основанием для этих самых «торгов». Экономическая обоснован-
ность подобных параметров имеет первостепенное значение. 
Только при этом условии возможно нормальное развитие трудо-
вых отношений. В противном случае усиливается социальная 
напряженность, углубляется экономическое неравенство, создают-
ся условия для политической нестабильности. 

К сожалению, в Российской Федерации ряд государственных 
гарантий не имеет реального экономического содержания. В ТК 
РФ содержится норма, в соответствии с которой МРОТ должен 
быть не ниже ПМ. Прежде всего это относится к минимальной за-
работной плате, которая на протяжении всех пореформенных лет 
остается ниже прожиточного минимума. Ситуация стала несколь-
ко улучшаться в последние годы благодаря усилившемуся внима-
нию к вопросам повышения минимальной заработной платы со 
стороны законодательных органов власти. Так, с 1 января 2009 г. 
МРОТ был установлен на уровне 4 330 руб., до этого (с 1 сентября 
2007 г.) он составлял 2 300 руб. Однако, несмотря на данное суще-
ственное повышение, уже в IV квартале 2009 г. величина прожи-
точного минимума в среднем по стране составляла 5 144 рубля и 
лишь в 37 регионах России величина прожиточного минимума бы-
ла ниже минимальной заработной платы

4
. Таким образом, до сих 

пор величина МРОТ продолжает оставаться лишенной экономиче-
ского смысла. Минимальная заработная плата как регулятор спро-
са и предложения рабочей силы на рынке труда фактически не 
действует. Отношения на нем складываются по большей части 
стихийно, но практически всегда в пользу работодателей. 

В регулировании территориального – в рамках РФ – перемеще-
ния работников, привлечения их в районы, где есть спрос на рабо-
чую силу, а также различий в условиях воспроизводства рабочей 
силы, важную роль призваны сыграть районные коэффициенты к 
заработной плате. Являясь одной из форм государственных гаран-
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тий в области заработной платы, в новых реалиях они теряют свое 
экономическое содержание. В прежней экономической модели 
действовала единая система розничных цен на товары и услуги. 
Неравенство размеров районных коэффициентов отражало разли-
чия в стоимости наборов товаров и услуг, необходимых для нор-
мального воспроизводства рабочей силы, на соответствующих 
территориях. Теперь же потребительские цены на одни и те же то-
вары по регионам страны существенно разнятся, а установленные 
районные коэффициенты не соответствуют их размерам. Это сви-
детельствует о том, что федеральные органы власти объективно не 
могут способствовать смягчению территориальных различий в  
условиях воспроизводства рабочей силы, а значит, не способны 
влиять на формирование территориальных рынков труда с помо-
щью районных коэффициентов (по существу, они просто не в со-
стоянии оперативно отслеживать изменения в уровне цен на по-
требительские товары и услуги).  

Таким образом, назрела настоятельная необходимость замены 
прежнего механизма воздействия государства на территориальное 
размещение рабочей силы (с помощью районных коэффициентов, 
стажевых надбавок, льгот по отпускам и т. п.) на новый, адекват-
ный потребностям развития экономики и учитывающий особенно-
сти региональных рынков труда.    

Важным направлением совершенствования государственного 
регулирования заработной платы должно стать изменение практи-
ки установления МРОТ. Согласно действующему законодатель-
ству минимальная заработная плата устанавливается одномомент-
но и ее величина является единой для всей страны. Установление 
единого для всей страны МРОТ подходит для небольших стран, а 
также для стран с примерно равными экономическими условиями 
проживания в различных регионах. Для Российской Федерации с 
чрезвычайно дифференцированными территориальными условия-
ми проживания установление единой минимальной заработной 
платы, по существу, означает разный уровень гарантированности 
минимального уровня реального вознаграждения за самую про-
стую работу. На наш взгляд, МРОТ следует устанавливать не как 
абсолютную величину для всей России, а как относительную – 
привязанную к размеру ПМ по территориям, причем размер МРОТ 
должен составлять не менее 2,5 прожиточных минимума, как это 
предусмотрено Европейской социальной хартией.  

Условия для перехода к установлению МРОТ по регионам в 
размерах, корреспондирующихся с ПМ, имеются. Правительством 
РФ утверждены методы расчетов прожиточных минимумов по 
территориям, налажен их регулярный статистический учет. Уста-
новление территориальных МРОТ (единых по своему относитель-
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ному значению и различных по своей абсолютной величине) спра-
ведливо в правовом плане и более грамотно экономически. Такой 
порядок позволил бы создать гораздо более гибкий механизм 
обеспечения равенства гарантий в условиях воспроизводства ра-
бочей силы по территориям страны. К тому же он дает возмож-
ность отказаться от районных коэффициентов как формы поддер-
жания территориальных государственных гарантий. Старая форма, 
отвечавшая условиям плановой экономики, заменяется новой, от-
вечающей условиям нецентрализованной экономики. Предложен-
ный метод вполне согласуется с принятой ориентацией на расши-
рение прав и полномочий территорий на уровне как субъектов Фе-
дерации, так и местных органов власти.  

Минимальный размер оплаты труда  должен обеспечивать вы-
полнение главной функции заработной платы – расширенное вос-
производство рабочей силы. Именно такой МРОТ будет способ-
ствовать нормальному развитию личности, повысит стимулы че-
ловека к добросовестному труду, будет направлен на сокращение 
масштабов коррупции. Но, самое главное, при росте заработной 
платы возрастет потребление и увеличится внутренний платеже-
способный спрос на потребительские товары и услуги, что даст 
мощный дополнительный импульс к росту объемов производства 
как потребительских товаров, так и средств производства, что в 
свою очередь, будет способствовать возрастанию конкуренции, 
сокращению зависимости от конъюнктуры внешнего рынка и 
формированию социально-ориентированной рыночной экономики. 
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