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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
 
 
 
 

Концепция развития Российского образования базируется по 
Балонской декларации, в которой изложена основная цель модер-
низации-формирования качественно новой, конкурентоспособной 
системы образования, соответствующей нуждам постиндустри-
ального информационного общества и глобальным мировым про-
цессам. 

В последние годы в потребительской кооперации большое вни-
мание уделяется образовательной деятельности как ее важнейшей 
отрасли. 

Большой вклад в развитие потребительской кооперации, укреп-
лению его кадрового потенциала вносят коллективы учебных за-
ведений Центросоюза. Основной кадровый корпус руководящих 
работников и специалистов всех отраслей потребкооперации фор-
мируется преимущественно в стенах высших и средних специаль-
ных учебных учреждений. От организации и качества его подго-
товки зависят уровень квалификации, компетентность, степень 
гражданской ответственности, нравственные качества кадров, при-
званные оптимизировать гармонию экономических и социальных 
принципов в деле обеспечения устойчивого развития потребитель-
ской кооперации. 

Инновационные подходы к проектированию различных форм 
обучения студентов, вопросы фундаментализации образования, 
возможности интеграции традиционных и нестандартных методов 
обучения требуют проведение работы по научно-инновационному 
обеспечению приоритетного национального проекта «Образова-
ния» в Республике Мордовия; повышение результативности ис-
следований в сфере обучения и воспитания, проводимых в интере-
сах региона; максимального использования новейших информаци-
онных технологий, компьютерных средств и программного обес-
печения; сотрудничество образовательных учреждений Республи-
ки Мордовия и других регионов; повышение эффективности про-
фессиональных контактов. 

В настоящее время осуществляется большая работа по разви-
тию науки, внедрению ее достижений в производство. 

Успешно функционируют вузы, средние профессиональные 
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учебные заведения, научно-исследовательские институты, распо-
лагающие уникальной образовательной и научно-производствен-
ной базой, которые обладают значительной концентрацией высо-
коквалифицированных научных кадров и практически всеми воз-
можностями для разработки и внедрения в производство новей-
ших продуктов, техники и технологий, не уступая зарубежным 
аналогам. 

Сегодня создаются благоприятные условия для развития науч-
но-инновационой деятельности, активизация которой невозможна 
без участия квалифицированных специалистов, что является глав-
ной задачей Российского университета кооперации. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ИНТЕГРАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ  
В  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КООПЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 364.01:332.135 
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ   
КАК  СОЦИАЛЬНАЯ  ПОТРЕБНОСТЬ  ОБЩЕСТВА 
Б.Ф. Кевбрин, В.К. Лепкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Известно, что в каждой области социального познания иссле-
дуются общие связи и отношения. Появление человека и человече-
ского социума – закономерный результат органической эволюции 
в сторону дальнейшей интенсификации метаболизмов. Перестроив 
на рациональной основе, благодаря накопленным знаниям, произ-
водство пищи, энергии, промышленных материалов, управляя 
всеми видами промыслов и осуществляя ряд других мероприятий, 
человек повышает продуктивность преобразовательной деятельно-
сти. Социальная потребность в развитии создает необходимый 
фундамент основных элементов существования индивидуума, об-
щества, нации, качества жизни, веры в будущее. Главным призна-
ком такого развития становятся темпы экономического роста, их 
величина и стабильность 

Механизм поддержания процесса развития заключается в по-
стоянном появлении нового за счет разрушения старого. Нельзя не 
признавать то обстоятельство, что общество, опирающееся пре-
имущественно на положительные обратные связи в направленном 
изменении социально-экономической системы обречено на само-
разрушение. Устойчивость общества в современных экономиче-
ских условиях должна опираться на отрицательные обратные свя-
зи, блокирующие изменения, и тем самым поддерживающие (на 
определенном пространственно-временном интервале) его ста-
бильность. Это различные по природе, противоположно направ-
ленные, взаимоисключающие процессы. Иными словами, господ-
ство положительных обратных связей препятствует стабилизации, 
преобладание отрицательных обратных связей ограничивает воз-
можности поступательного развития. 

 Б.Ф. Кевбрин, В.К. Лепкина, 2010 
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История человечества фиксирует рост интенсивности торговых, 
экономических, культурных и иных взаимодействий разнообраз-
ных форм социальной практики, которая шаг за шагом движется к 
глобализации в развитии социума. Заметные качественные изме-
нения в области интеграционных процессов происходят в совре-
менном мире, приобретающие форму глобального обобществле-
ния экономических, политических, духовных и иных отношений 
людей. Этим объясняется торжество во всем мире рыночного 
«общества потребления» и поражение антирыночной по своей 
природе плановой экономики, открывая социальные системы для 
производственных, финансовых и прочих социальных метаболиз-
мов. В свою очередь «общество потребления» начинает испыты-
вать необходимость в активном, творчески мыслящем специали-
сте, владеющем методами научного управления, предвидящем ре-
зультаты своих действий. 

Современный рынок направлен по вектору прогрессивной эво-
люции качества товаров и услуг. В эволюции самого рынка опре-
деляющей, на наш взгляд, является интеграция науки и образова-
ния. В связи с этим главную роль приобретает принципиально 
иная социально-философская парадигма, способствующая надеж-
ной адаптации человечества к принципиально новым условиям и 
обстоятельствам жизни общества.  

В связи с этим в условиях новых социально-экономических от-
ношений в области образования повышаются требования к каче-
ству обучения, как одного из основных критериев, влияющих на 
уровень конкурентоспособности будущих специалистов на рынке 
труда. 

В связи с социально-политическими изменениями, происходя-
щими в нашей стране, в сфере образования происходит переход от 
единообразной системы к разнообразной, что требует от препода-
вателей использования: 

– высокого уровня знаний изучаемого предмета; 
– многогранности методов изложения материала; 
– индивидуально-педагогического и индивидуально-психологи-

ческого подходов к процессу обучения.  
Качество обнаруживает, проявляет себя при использовании ка-

кого-либо товара через совокупность некоторых свойств. Однако 
социальную практику интересуют не все свойства предмета, а 
только те, которые позволяют удовлетворять определенные по-
требности в соответствии с его назначением. В этом случае каче-
ство может обусловливаться и измеряться не одним, а многими 
параметрами, среди которых наряду с объективными свойствами, 
присущими продукту, могут быть и субъективные, устанавливае-
мые только индивидом. При этом для индивида не важна природа 
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вещи как таковой, для него существенны ее социальные качества и 
качество. Данное обстоятельство приводит к пониманию того, что 
покупатель, принимая решение о приобретении товара, сопостав-
ляет его потребительную стоимость с потребительными стоимо-
стями аналогичных товаров, если они существуют, а также соиз-
меряет степень необходимости удовлетворения своих потребно-
стей со своими возможностями, т. е. принимает во внимание фак-
тор цены, и соотносит себя как потребитель с притязаниями той 
социальной группы, с которой он себя идентифицирует. Поэтому 
акт покупки и потребления товара – это не только экономический 
акт, но и социальный акт идентификации с какой-либо социальной 
группой, социальное стимулирование, реагирование как вид соци-
альной активности граждан. При таком подходе из бесчисленного 
множества свойств покупателя интересует только та их часть, ко-
торая удовлетворяет его потребности.  

Существование многих независимых качеств у одного и того 
же материального объекта обусловлено тем, что каждый человек 
включен в социальный процесс, функционирует как элемент соци-
альной системы. Точно так же тот или иной товар как техническая 
система находится в ряде относительно независимых взаимодей-
ствий с условиями своего существования. Тем не менее, во-
первых, функционирование товара должно быть согласованным с 
функционированием других товаров, поскольку он является эле-
ментом системы. Во-вторых, товар должен соответствовать воз-
можностям человека и социальных групп, прежде всего среднего 
слоя, который его потребляет или использует. В-третьих, товар 
должен быть социальным, делая реальной возможность идентифи-
кации индивида в средний слой – именно это и является одним из 
условий поступательного развития общества. 

Для современного этапа общественного развития характерен 
процесс расширения набора свойств, определяющих способность 
удовлетворять те или иные социальные потребности населения. 
Происходит углубление знаний, а главное – расширяются возмож-
ности использования различных свойств материалов и изделий с 
целью более полного удовлетворения потребностей. Современное 
состояние функционирования и развития торговли как отрасли 
народного хозяйства особо ярко высвечивает все проблемы разви-
тия общества, отсюда вытекает необходимость совершенствования 
качества подготовки специалистов для сферы торговли, от компе-
тенции и грамотности которых зависит коммерческий успех тор-
гового предприятия, число которых в республике из года в год 
значительно увеличивается.  
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УДК 070(470.345) 
ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  ПЕРИОДИЧЕСКИХ  ПЕЧАТНЫХ  
ИЗДАНИЙ  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ  В  УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННОЙ  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ  СИТУАЦИИ 
Ф.А. Айзятов  
Саранский кооперативный институт РУК 
Н.Н. Баранова 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ  
 

Выдающийся философ Гегель в работе «Философия права» 
упоминал о том, что «свобода публичного сообщения (пресса) 
имеет то преимущество…перед устной речью, что оно далеко рас-
пространяется…щекочущее влечение высказать свое мнение и 
удовлетворение от того, что оно высказано, непосредственно 
сдерживается полицейскими распоряжениями и законами, отчасти 
препятствующие этому высказыванию, отчасти карающими его 
необузданность; косвенно его безопасность гарантируется без-
вредностью самих этих высказываний, основанной, преимуще-
ственно, на разумности государственного строя, прочности прави-
тельственной власти и на публичности собраний

1
. 

Перспективе развития периодических печатных изданий Рес-
публики Мордовия в условиях современной культурно-истори-
ческой ситуации посвящено немало работ. Как правило, они обра-
щены к проблемам, порожденным новыми условиями, способ-
ствующими открытому полилогу между социумом с его потребно-
стями и ориентирами, доступной печатью и властью, поступатель-
ная траектория которой все в большей степени идентифицирует 
реалии региона со способами решения проблем. Таким образом, 
периодика Мордовии, используя эмпирический контент прошлых 
лет, в отмеченных условиях, как выделяют исследователи, особен-
но развивается в нескольких аспектах, среди которых: этнический, 
социололгизаторский и правовой. 

Нельзя не отметить тенденцию возрождения мордовской этни-
ческой культуры и традиций в последнее десятилетие. Взаимодей-
ствию СМИ и этноса посвящена работа П.Н. Киричка и П.Ф. По-
тапова («Печать и этнос»)

2
. Современное состояние и развитие пе-

риодической печати трех республик Поволжского региона – Мор-
довии, Татарии, Чувашии свидетельствует о том, что националь-
ная пресса суммарно (и по отдельности) является существенным 
информационно-технологическим фактором, эффективно влияю-

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 

 

 Ф.А. Айзятов, Н.Н. Баранова, 2010 
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щим на этнокультурные процессы, которые вызваны к жизни в  
90-е гг. ХХ века крупномасштабным социальным явлением, име-
нуемым «этнический ренессанс». При этом региональная пресса 
выступает в двух ипостасях – с одной стороны, как индуцирую-
щий этнокультурные процессы (причинный – для них) обществен-
ный механизм, с другой стороны, как «встроенный» в этнокуль-
турные процессы (следственный – от них) духовно-практический 
конструкт.  

При исполнении этой двойственной роли печать республик По-
волжья как в проблемно-тематическом, так и в структурнооргани-
зационном профилях своей работы отражает особенности двух 
основных тенденций в жизнедеятельности любого этноса: 

а) этнической унификации, связанной с центробежным векто-
ром развития нации или народности;   

б) этнической мобилизации, связанной с центростремительным 
вектором развития нации или народности. 

Этнический ренессанс (возрождение) является неизбежным 
(повторяющимся) периодом в жизнедеятельности каждого этноса, 
когда его эволюционное развитие, подталкиваемое новыми поли-
тическими, экономическими, культурными обстоятельствами 
окружающей действительности, ускоряется революционным скач-
ком (интенсивным всплеском) с целью выхода на новый виток со-
циальной трансформации. Этот феномен общественной жизни 
означает ускоренный (максимизированный) период национального 
развития, который сопровождается значительной активацией ин-
формационно-вещательной деятельности со стороны региональной 
медиа-сферы, публично поднимающей национальный вопрос в 
новой духовно-идеологической интерпретации

3
.  

В этом смысле стремление народов Поволжья к национально-
культурному самосохранению не следует интерпретировать как 
движение, идущее вразрез с общемировой тенденцией, ведь обо-
стрение этнического чувства, или национальное сопротивление 
тенденциям интернационализации представляет собой глобальное 
явление, присущее сегодня любому сообществу. Неслучайно в 
Конституции Российской Федерации (ст. 19) утверждается юриди-
ческая этническая норма: «Государство гарантирует  

равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от 
пола, расы, национальности и языка...» 

При этом активация информационного пространства в бытии 
этноса (с ведущей ролью прессы), связанная с быстрой мобилиза-
цией и оптимизацией массово-коммуникативного потенциала раз-
вития нации или народности через всестороннее использование 
публицистического ресурса, преследует благородную цель – со-
действовать свободному и полнокровному развитию всех прожи-
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вающих в Поволжье этносов, утверждению их национального до-
стоинства, преодолению отчуждения граждан от родного языка, 
традиций и культуры.  

Креативный вклад региональной прессы в этнокультурные про-
цессы переходного общества, а также обусловленная социальной 
необходимостью ее роль в национальном возрождении народов 
России заключаются, прежде всего, в системном культивировании 
средствами публицистики в массовом сознании:  

а) ценностей материальных, представленных в историческом 
аспекте в трудовых, семейных, бытовых традициях;   

б) ценностей духовных, воплощенных в языке, культуре, искус-
стве, науке, образовании.  

И, наконец, региональная печать учитывает, что в современном 
российском обществе происходит уплотнение связей этнокультур-
ных и этнополитических процессов (подчас даже их смещение и 
взаимная подмена), что важно учитывать во избежание возможных 
межэтнических конфликтов. В этой связи смягчение этнополити-
ческих противоречий в регионе и последующее их разрешение, как 
правило, достигается на основе приоритета этнокультурного раз-
вития, в том числе через создание условий для экстерриториаль-
ной культурно-национальной автономии.  

В настоящее время в стране и в Поволжском крае продолжается 
процесс раскрепощения национальной энергии. Жизнедеятель-
ность этносов кардинально меняется, и национальная политика 
государства, проводимая, в том числе, с помощью средств массо-
вой информации, должна учитывать четко оформившееся стрем-
ление народов к реализации своих социально-экономических и 
культурных потребностей (независимо от территории прожива-
ния), а также исключать любые конфликты на межэтнической ос-
нове.  

Авторы пришли к выводу, что Россия – это целый континент, 
особая евразийская цивилизация, созданная ее народами в истори-
чески сложившемся единении. Сохраняя свою самобытность, они 
вместе строят великую державу с неисчерпаемым человеческим, 
природным, экономическим и духовным потенциалом, реально 
обеспечивающим достижение межнациональной гармонии – 
«культурного плюрализма». Именно на этом пути, на наш взгляд, 
каждый этнос способен обрести подлинную свободу и равнопра-
вие, создать благоприятные условия для своего развития на пер-
спективу. 

Исследователь А.В. Дубровский рассматривает так называемее 
новые веяния в функционировании печати – их социологизацию. 
Он считает, что с точки зрения социально – организаторской 
функции, пресса, будучи основным каналом распространения со-
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циологического знания, преобразует социальную действитель-
ность, достигая структурных изменений в обществе.  

Средства массовой информации Мордовии постепенно обрас-
тают социологической инфраструктурой, производящей и тиражи-
рующей профильную информацию. Ее развитие приводит к тому, 
что, несмотря на заметное увеличение количества социологиче-
ских исследований, доступных для широкого пользования, их ре-
зультаты все реже остаются не востребованными региональной 
публицистикой. Недостаточная социологическая подготовлен-
ность журналистов, которая отличала работу региональных печат-
ных изданий на этапе становления рыночных отношений и, узако-
нивая свободы слова в российском информационном простран-
стве, постепенно сменяется социологической грамотностью.  
А.В. Дубровский отмечает, что в местных средствах массовой ин-
формации растет интерес к социологии как в содержательном, так 
и в технологическом аспектах. Если в конце 80-х – начале 90-х это 
было в значительной степени данью моде, то сейчас стало вполне 
назревшей необходимостью, обязующую журналистов идти даль-
ше. Например, работать с требующей социологического знания 
аудиторией по специально составленной респондентско-опросной 
модели, которая учитывала бы социальные, демографические, 
профессиональные параметры населения региона. Разумеется, от-
мечает автор, социожурналистика будет развиваться вместе с об-
ществом

4
.  

Современная экономика, «культивирующая» рыночные отно-
шения, а также многообразие форм собственности, обращают 
внимание исследователей в сторону функционирования периоди-
ческих печатных изданий с организационно – правовых позиций. 
В правовой сфере периодических печатных изданий перспективы 
развития оцениваются разнопланово.  

Активное функционирование периодических печатных изданий 
в информационном обществе предопределило необходимость 
формирования для периодики ее правового статуса и детального, 
регламентированного закрепления в законодательстве России. 

Закон о местном самоуправлении дает муниципалитетам право 
создавать собственные СМИ, но с оговоркой: только для публика-
ции местных правовых актов – население должно знать, какие ре-
шения принимает местная власть. Но при таком условии – это уже 
не газета, а всего лишь информационный листок

5
. 

Но для прессы, находящейся под крылом государства, этот тан-
дем даже приемлем. Вот что утверждает главный редактор одной 
из районных газет: «публикация материалов о реализации нацио-
нальных проектов не самоцель… В конце ноября прошлого года 
редакция газеты и аграрный флагман района и республики ОАО 
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«Агрофирма „Норов“» выступили в роли учебной базы для глав-
ных редакторов и журналистов районных газет Мордовии по про-
блемам освещения экономических процессов в аграрном секторе. 
Присутствовавшая на семинаре секретарь Союза журналистов 
России, директор Центра журналистских технологий Н.Н. Сквор-
цова отметила присущую всем «районкам» республики атмосферу 
социального оптимизма, базирующуюся на экономическом благо-
получии и политической стабильности региона»

6
.  

По аналогии ситуация складывается и в газете «Известия Мор-
довии»: «Конечно, государственное влияние присутствует. Но не в 
форме директивных указаний, а в рамках вполне цивилизованного 
государственного заказа. Например, с 2001 г. по инициативе Главы 
Республики, проводится конкурс с очень солидными призами, ко-
торыми поощряют публикации, раскрывающие проводимую в 
республике экономическую политику. Журналисты «ИМ» в нем 
трижды побеждали»

7
. 

Проблемы правового регулирования деятельности периодиче-
ских печатных изданий в регионе, не смотря на имеющийся пласт 
законодательства в этой области в Республике Мордовия, на наш 
взгляд, требуют детальной регламентации в нормативно – правых 
актах. 

Региональные и местные печатные издания, как никакие дру-
гие, являются индикатором взаимоотношений СМИ с действую-
щим законодательством. Именно поэтому за исследованием нор-
мативно-правовой базы Республике Мордовия в области СМИ, а 
также наиболее важных исторических вех в функционировании 
периодических печатных изданий видится не только выявление 
неких своеобразных механизмов в этой области, но и разработка 
путей их дальнейшего развития в правовом пространстве региона. 

Названные тенденции в развитии региональной прессы, рель-
ефно выраженные в ее отношениях с властью (в динамике за три 
года), а именно: снижение апологетики, возрастание нейтралитета 
и стабилизация критики, в некоторой степени правовой вакуум и 
другие факторы – позволяют сказать, что мордовские периодиче-
ские печатные издания при всех существенных издержках осваи-
вают ситуационную парадигму поведения. Но, тем не менее, вари-
ативность и гибкость их траекторий, поиск истинно верного пути 
развития в современных условиях формируют действенную мо-
дель существования.   
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В работах Ф.А. Айзятова понятие «устойчивость» объясняется 
как способность системы воспроизводить определенное стабиль-
ное состояние независимо от внешних воздействий и внутренних 
изменений в рамках меры ее существования

1
. А «устойчивое раз-

витие» в свою очередь предполагает способность системы сохра-
няться в определенном стабильном состоянии в процессе отклоне-
ния от равновесия при взаимодействии с внешней средой в при-
родно-историческом развитии

2
.    

Устойчивое развитие, по существу, представляет собой слож-
ный феномен, имеющий множество характеристик: уровней (инди-
видуальный, локальный, региональный, федеральный, глобаль-
ный); аспектов (экономический, экологический, политический, 
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социальный, культурологический, прогностический, естественно-
научный, технологический и религиозный), которые, фиксируя 
определенный аспект объективной реальности, обусловливают 
динамику устойчивого развития цивилизации

3
.  

Религиозный аспект устойчивого развития  проявляется в дей-
ствиях религиозных организаций по сохранению права будущих 
наследников на жизнь и на получение наследия предков – природ-
ного, культурного и духовного. Обеспечение этого права как ос-
новную цель социального служения видят представители Русской 
православной церкви. 

Среди проблем, связанных с обсуждаемой темой, важной явля-
ется проблема сохранения и укрепления здоровья людей, в первую 
очередь детей и матерей. В связи с чем, вопрос о культуре семей-
ной жизни и планировании семьи имеет приоритетный характер. 
Кроме этого, необходимо заботиться о благополучии нынешнего и 
будущих поколений, принимая меры для искоренения нищеты и 
неравенства в уровне жизни людей; сотрудничать в целях сохра-
нения, защиты и восстановления целостности экосистемы Земли, в 
том числе сохранения биологического разнообразия; нести ответ-
ственность за сохранение окружающей среды. Именно в этих сфе-
рах особенно много может сделать Русская православная церковь. 

В целях смягчения серьезных экологических проблем и после-
дующего их преодоления необходима взвешенная и эффективная 
политика в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания. Проведение такой политики невозможно без достижения 
высокой духовности общества, широкого распространения мо-
ральных и этических принципов, стиля жизни, соответствующих 
как потребностям настоящего периода, так и будущего. В глазах 
служителей церкви экологический кризис – это кризис не только 
науки, техники и экономики, но кризис, прежде всего, духа чело-
веческого, следствие его отступления от Бога. 

Построение социального государства составляет важнейшую 
конституционную цель государственного строительства в совре-
менной России, и социальное служение гармонично вписывается в 
реализацию этой цели. Согласно позиции Русской православной 
церкви, путь к социальному государству лежит через соединение 
усилий по укреплению церковных общин, а так же института се-
мьи – малой церкви. 

Церковь, вернувшая себе после многих лет гонений в нашей 
стране миссию социального служения, считает своей обязанно-
стью не только бережно восстанавливать, но и приумножать ча-
стично утраченные навыки социальной работы, которая предпола-
гает сотрудничество с государством и обществом в деле служения. 

Практика государственной социальной работы и социального 
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служения Русской православной церкви имеет много положитель-
ных результатов. Отдельные государственные органы давно и 
плодотворно сотрудничают с представителями РПЦ (например, в 
акциях по борьбе с наркотиками).  

В настоящее время диапазон деятельности Русской православ-
ной церкви существенным образом расширился, включив в себя 
многие направления, ранее находившиеся под запретом, а сего-
дня – чрезвычайно важные и необходимые. В первую очередь это 
милосердно-благотворительная работа, осуществляемая Отделом 
по церковной благотворительности и социальному служению 
РПЦ. Работа проводится через группы активистов в храмах, боль-
ницах, обществах инвалидов, детских домах и центрах, в исправи-
тельно-трудовых учреждениях. 

Помимо православных приходов и монастырей милосердную 
работу ведут различные православные братства и сестричества. 
Среди них Союз православных братств, Всецерковное православ-
ное молодежное движение, Православное общество «Радонеж», 
Православное благотворительное братство во имя Всемилостивого 
Спаса, Православное просветительско-благотворительное братство 
«Сретенье», Союз «Христианское возрождение» и др. 

Результатами церковного служения стали следующие факты: 
многими епархиями были основаны детские приюты и богадельни, 
школы сестер милосердия, патронажные службы, благотворитель-
ные столовые и ночлежки для бездомных. В ряде епархий имеются 
хосписы и церковные больницы, магазины для неимущих, органи-
зуются благотворительные лотереи. При храмах и монастырях 
проводится работа по оказанию помощи страдающим психиче-
скими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией, беженцам и 
вынужденным переселенцам из стран СНГ, жертвам стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций. Через приходы и обители 
распределяется вещевая, медицинская и продуктовая гуманитар-
ная помощь. Доброй традицией стала организация летнего отдыха 
для сирот, детей-инвалидов, многодетных и неполных семей. При 
государственных домах престарелых, больницах и интернатах от-
крываются домовые храмы и часовни. В самые важные для право-
славных христиан праздники – Рождество и Пасху – особое вни-
мание церковь уделяет детям из приютов и детских домов, паци-
ентам больниц, жителям домов престарелых. Все это вселяет 
надежду на планомерное развитие и расширение всех сторон соци-
ального служения РПЦ в будущем. 

В региональном масштабе объем помощи, которую оказывает 
церковь различным слоям населения также велик.  

С учреждением в  начале 1990-х гг. самостоятельной Саранской 
и Мордовской епархии, в уставе которой записано: «…призвана 
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совершать дела милосердия и благотворительности», на епархи-
альном и приходском уровнях осуществляются контакты с учре-
ждениями, занимающимися социальной деятельностью и благо-
творительностью: городскими социальными отделами админи-
страций, обществами инвалидов, детскими домами, центрами со-
циальной помощи. 

С целью возрождения социального служения на епархиальном 
уровне были образованы Отдел по церковной благотворительно-
сти и социальному служению, Миссионерский отдел, Отдел рели-
гиозного образования и молодежного служения, которые коорди-
нируют усилия монастырей и приходов в этом виде деятельности. 
Отделы оказывают помощь малоимущим семьям и детям-инвали-
дам, детским клубам и приютам, социально-реабилитационным 
центрам, школе-интернату для глухонемых детей. 

Священники отделов  проводят еженедельные службы в Саран-
ском доме ветеранов войны и труда, где устроена церковь в честь 
св. вмч. Елисаветы. Благочинные районов посетили все дома пре-
старелых, где имели беседы с людьми, в них проживающими, и 
оказывали материальную и духовную помощь. Постоянно оказы-
вается адресная социальная помощь отдельным гражданам и об-
щественным организациям: на лечение ребенка, инвалиду с дет-
ства, ветеранам чеченской войны, на лечение студенту Саранского 
Духовного училища, детям-сиротам г. Ковылкина, Саранской го-
родской общественной организации инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, Саранской городской обществен-
ной организации инвалидов с детства и детей-инвалидов, Мордов-
скому республиканскому обществу слепых, редакции детской пра-
вославной газеты «Колокольчик» и др.

4
 

Монастыри и приходы вновь начинают оказывать помощь тя-
жело больным, одиноким, престарелым, детям-сиротам, берут на 
себя патронаж над домами ребенка, детскими больницами, школа-
ми-интернатами, пансионатами для престарелых, организуют уход 
за больными в больницах, бесплатные обеды для бедных после 
воскресной службы, оказывают духовно-просветительскую по-
мощь прихожанам. Так, насельники Санаксарской обители видят 
свое предназначение и в лечении социальных язв общества: при 
монастыре открыт центр реабилитации наркоманов.  

Пайгармский Параскево-Вознесенский монастырь всегда зани-
мался социально-благотворительным служением. В прошлом веке 
при нем была больница, школы (одна из них сиротская), приют 
для девочек, богадельня. Сестры ухаживали за больными. По сей 
день славится обитель делами милосердия. Ежегодно в летние ка-
никулы в монастырь приезжают девочки из Ялгинской школы-
интерната. Школьницы несут самые настоящие монастырские по-
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слушания: на кухне, по уборке храма и монастырской территории, 
на источнике, в огороде

5
. 

При Покрово-Селищенском Свято-Варсонофиевском женском 
монастыре также построена богадельня, где проживают престаре-
лые люди, открыт приют для малолетних сирот. В настоящее вре-
мя в богадельне постоянно проживает около десятка престарелых 
людей. Они находятся под постоянной опекой монахинь, духовно 
окормляются батюшками, им обеспечен современный медицин-
ский уход. Кроме того, монастырь оказывает благотворительную 
помощь (вещи, игрушки) местным детским домам и интернатам, а 
так же одиноким старикам

6
. 

Санаксарский Рождество-Богородичный мужской монастырь 
оказывает помощь общеобразовательным школам близлежащих 
сел. Для школы в с. Ардатово привезено 80 м

3
 дров; школе  

с. Алексеевка выделено 50 кг краски; для школы п. Ст. Город из-
готовлено 6 оконных рам, 6 дверей, выделено 50 кг краски и 50 м

3
 

пиломатериала
7
. 

Несмотря на нищенское прозябание, приходы тоже оказывают 
посильную помощь нуждающимся, например, Троицкая церковь  
с. Сабанчеево Атяшевского района традиционно оказывает мате-
риальную помощь участникам Великой Отечественной войны, Ка-
занская церковь п. Ромоданово помогает погорельцам, Казанская 
церковь с. Лада Ичалковского района – дому престарелых. При 
Чуфаровском Свято-Троицком монастыре построена церковь Рож-
дества Христова с больницей и трапезной. Воскресные богослуже-
ния проводятся в Республиканской психиатрической больнице, где 
открыта церковь преп. Серафима Саровского; в Рузаевской цен-
тральной больнице, где оборудована молельная комната в честь 
вмч. и целителя Пантелеймона; Ромодановской больнице и Арда-
товском психоневрологическом диспансере. Два священника-
психиатра ведут еженедельный прием в городских поликлиниках и 
отвечают на телефонные звонки доверия

8
. 

Саранская епархия заключила соглашение о сотрудничестве с 
мордовскими министерствами образования, чрезвычайных ситуа-
ций, внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты. 
Например, соглашение о сотрудничестве с Минздравом РМ преду-
сматривает развитие услуг в сфере оказания медико-социальной 
помощи, профилактической деятельности и медицинского про-
свещения детям, инвалидам и иным слабозащищенным группам, 
обеспечивая уход за больными на дому и в клиниках, подготовку 
персонала сестер милосердия.  

Подписание соглашения с МВД РМ позволяет богословам осу-
ществлять пастырскую деятельность с сотрудниками правоохра-
нительных органов. В 1996 г. при Саранской епархии был образо-
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ван Отдел по связям с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями, который взял на себя дело социального слу-
жения в многочисленных тюрьмах и колониях Мордовии.  

В мае 2001 г. епархия подписала соглашение о сотрудничестве 
с МЧС РМ. Данный документ предусматривает объединение уси-
лий по оказанию помощи населению и сохранению человеческой 
жизни, проведение целого ряда совместных мероприятий – от уча-
стия в научно-практических конференциях и семинарах по духов-
но-нравственной тематике до посещения сотрудниками право-
славных монастырей и храмов. Сами работники МЧС нуждаются в 
духовной поддержке, так как едва ли не каждый день им прихо-
дится рисковать жизнями, (даже в словах «спасатель» и «спаси-
тель» есть общий корень)

9
. 

Важнейшее направление деятельности Саранской епархии РПЦ 
– работа с молодежью, включающая в себя комплекс социально 
ориентированных и культурно-просветительских мероприятий. На 
епархиальном уровне создан Отдел религиозного образования и 
молодежного служения, который возглавляет ректор Саранского 
православного духовного училища протоиерей Александр Пелин. 
Отдел проводит конференции, встречи, концерты. Доброй тради-
цией стало устроение 8 января для детей из малообеспеченных се-
мей и воспитанников интернатов Епархиальной рождественской 
елки. В рамках деятельности Отдела в 2002 г. была организована 
мордовская республиканская общественная организация «Союз 
православной молодежи Мордовии», основная цель которой – 
приобщение нового поколения россиян к традициям православной 
культуры, патриотического воспитания. Крупным событием в ду-
ховно-религиозной жизни Саранской епархии явилось проведение 
в Саранске с 19 по 21 декабря 2002 г. Съезда православной моло-
дежи Приволжского Федерального округа. В съезде приняли уча-
стие более 1 100 молодых людей

10
.  

Почти во всех храмах и монастырях открыты воскресные шко-
лы, появляются первые детские православные объединения. В бо-
лее чем 120 воскресных школах республики обучаются более  
2 тыс. детей, в детских садах Мордовии функционируют 16 право-
славных групп, а также действуют православные подростковые 
клубы: клуб исторического фехтования и реконструкции «Вла-
дычный полк», действующий при Саранском духовном училище; 
клуб славянских ратоборств имени Святого благоверного князя 
Александра Невского; дискуссионный клуб «Сретение», литера-
турный клуб «Гамаюн», православный клуб «Родник». Летом ор-
ганизовываются походные лагеря на Суре, где проходят богослу-
жения и пастырские беседы, некоторые ребята принимают Святое 
Крещение

11
. 



 19 

Отдел религиозного образования и молодежного служения Са-
ранской епархии осуществляет также работу с онкобольными и 
инвалидами. Так, в ноябре 2008 г. в Саранском Православном Ду-
ховном училище проходила Музыкальная духовно-патриотическая 
акция, в программе которой помимо выставки-конкурса детских 
рисунков и выступления ведущих саранских фолк-групп прово-
дился сбор средств для семей инвалидов

12
. 

В начале 2009 г. совместно с комиссией Общественной палаты 
РМ по сохранению духовного и культурного наследия, службой 
такси 32-90-90 и территориальным фондом социальной поддержки 
Отдел религиозного образования и молодежного служения провел 
акцию «Доброделание», направленную на помощь малоимущим 
гражданам подержанными вещами

13
. 

Развитие института социального служения церкви среди моло-
дежи, использование новых форм вовлечения молодых людей в 
социальную деятельность обеспечат в будущем надежную базу 
для развития традиций православия в Мордовии. 

Разумеется, масштабы социальной деятельности, осуществляе-
мой церковью в настоящее время, все еще оказывается недоста-
точными. Это связано в первую очередь с серьезными материаль-
ными затратами, необходимыми для поддержки программ соци-
ального служения, а так же с привлечением специалистов – право-
славных врачей, психологов, юристов для участия в социальных 
программах церкви. Сегодня пока невозможно говорить о каком-
либо планомерном социальном партнерстве государственных 
учреждений и церкви. Тем не менее, несмотря на трудности нор-
мативно-правового и материального характера, социальное служе-
ние в Саранской епархии из года в год развивается и остается при-
оритетной задачей. 

Таким образом, Русская православная церковь, способна на 
профессиональном уровне находить решения отдельных проблем 
социальной сферы, становясь полноценным участником в жизни 
современного общества, а ее социальное служение – фактором  
устойчивого развития государства в целом и регионального соци-
ума в частности. 

В современных условиях основная проблема диаконии РПЦ со-
стоит в том, чтобы найти новые формы социального служения, 
которые удовлетворяли бы нуждам отдельных лиц, семей и обще-
ства и в то же время способствовали социальной справедливости 
на местном, национальном, региональном и всемирном уровнях. 
Одной из главных форм общественного служения церкви является 
установление и развитие ее социального партнерства как с госу-
дарством, так и с иными структурами – благотворительными, об-
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разовательными, научными, культурными и другими. Весьма про-
дуктивными видятся:  

– создание законодательной базы, регулирующей вопросы рас-
ширения и углубления взаимосвязей государства, благотворитель-
ных организаций, предпринимательства и РПЦ в сфере благотво-
рительности;  

– разработка совместных социальных программ, носящих как 
кратковременный, так и долговременный характер;  

– содействие дальнейшему развитию социального служения 
РПЦ, которое способствовало бы реализации концепции устойчи-
вого развития общества. 
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общества, определяя основную линию исторического развития, 
вместе с тем не предопределяют многообразия деятельности каж-
дого отдельного индивида. В общественной жизни постоянно 
складываются различные возможности, осуществление которых во 
многом зависит от сознательной деятельности людей. Серьезное 
онтологическое обоснование закономерного, детерминированного 
характера развития общества возможно лишь на почве признания 
социальной субстанции как основы, на которой образуется всеоб-
щая связь социальных явлений, в том числе и их причинная зави-
симость. Это позволяет преодолеть ряд ограничений в социологи-
ческой трактовке самой причинности: во-первых, ее рассмотрения 
только как связи социальных фактов и явлений; во-вторых, ее све-
дения к влиянию внешней социальной среды.  

Основная проблема в изучении общественного развития заклю-
чается в определении его причин. В различных, существующих в 
науке концепциях общества, в качестве таковых выдвигались иде-
альные побудительные мотивы. Тем самым материальные причи-
ны человеческой истории сменялись идеальными, а сама история 
противопоставлялась природе, становилась чем-то оторванным от 
обыденной жизни.  

Знаменитое определение К. Маркса, что сущность человека не 
есть абстракт, присущий отдельному индивиду, а в своей действи-
тельности она есть совокупность всех общественных отношений, 
показывает доминирование обратного процесса, т. е. общественное 
детерминирует личное. Именно с этих позиций была определена 
двигательная сила социальных изменений, подробно проанализи-
рованы конкретные, меняющиеся для каждой отдельной страны 
условия раскрытия основного противоречия, функциональные свя-
зи с однотипными, параллельно протекающими процессами, выде-
лены формы таких процессов. На этой основе оказалось возмож-
ным выдвинуть теорию о соотношении необходимости и случай-
ности в человеческом поведении, о свободе воли, желаниях, о 
мыслях и идеалах, которые рождаются в головах людей и движут 
их поступками, их действиями. Это связано с выяснением специ-
фики детерминации общественного развития. Однако, ограничив 
рассмотрение действием субъективного фактора, весьма просто 
сделать шаг в направлении идеализации исторического процесса, 
превращения субъективного фактора в единственную причину со-
циальных изменений.  

В философии утвердилось мнение о существовании двух типов 
закономерностей, которые взаимопроникают, но не сводятся друг 
к другу – динамических и статистических. Специфика последних 
состоит в том, что они представляют собой выражение существен-
ной необходимой связи не между отдельными, относительно изо-
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лированными объектами, а являются законами совокупности (ор-
ганизмов, индивидов). Поэтому статистическая закономерность 
отражает свойства, присущие системе в целом, а не отдельным ее 
единицам. Кроме того, в статистических законах представлена не 
однозначная, жестко определенная детерминированность явлений, 
а их вероятностная связь, которая также носит устойчивый харак-
тер.  

Оппонентами марксистов были авторы, которые часто вели 
диалог с позиции индетерминизма. Индетерминизм – это особая 
методологическая позиция, в которой отрицается как объектив-
ность причинно-следственных отношений, так и ценность причин-
ных объяснений в науке. С точки зрения немецкого философа 
Г. Риккерта, причинное объяснение еще уместно в науках о при-
роде, но исключается в науках об обществе, где доминирует слу-
чайность. Человеческая воля, как движущая сила человеческой 
деятельности, стало быть и общественного развития, свободна в 
своих проявлениях от всякой необходимости, а уж тем более от 
причинности. Индетерминизм оформляется как учение о том, что 
имеются состояния и события, для которых причина либо не су-
ществует, либо ее нельзя определить. Следовательно, в обще-
ственной жизни и развитии некорректно выделять законы и зако-
номерности. 

В современной науке можно выделить два полюса теоретизиро-
вания по проблемам закономерностей функционирования и разви-
тия общества: один из них связан с представлением о линейном 
характере общественного развития, другой – с представлением о 
цикличности, волновом характере развития общества. На наш 
взгляд, для понимания специфики социальной детерминации осо-
бый интерес представляет второе направление, более полно рас-
крывающее реальные структуры и механизмы социального разви-
тия. Природа цикла до сих пор является одной из самых спорных и 
малоизученных проблем. Исследователи, признающие социальную 
цикличность, считают, что она является результатом воздействия 
на систему серии независимых импульсов. Ученые, стоящие на 
детерминистских позициях, склонны рассматривать цикл как свое-
образную первооснову, элементарный неделимый атом мира. В 
циклических моделях развития, как правило, структуру цикла об-
разуют два противоположных материальных объекта, которые 
находятся в нем в процессе взаимодействия.  

Современные исследователи считают, что циклическая, волно-
вая форма социального движения предстает как имманентный, не-
истребимый момент любого реального движения. Однако сама 
цикличность исторически развивается и модифицирует, изменяясь 
порой до неузнаваемости и всегда по-особому вписывается в кон-
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кретные исторические формы социума в процессе развития соци-
альных систем чередование этапов организации и дезорганизации 
имеет пульсирующий, волновой характер. 
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Этические проблемы бизнеса вытекают из его двойственной 
природы. Есть два сущностных признака в определении бизнеса

1
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Бизнес – это одновременно производство благ и услуг для тех, из 
кого состоит общество, и извлечение прибыли для тех, кто предо-
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рой признак выделяет бизнес из других форм экономики. Признак 
производства благ и услуг должен иметь приоритет при оценива-
нии бизнеса как экономического, социального и морального явле-
ния, так как в отсутствие производства благ и услуг извлечение 
прибыли не может быть оправдано морально. Вопрос о связи меж-
ду извлечением прибыли и производством благ и услуг должен 
решаться с позиций социальной функции бизнеса в обществе. 
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Таким образом, бизнес представляет собой социальный инсти-
тут, вынужденный принимать во внимание воздействие своих ре-
шений на более крупную социальную систему. Бизнес основывает 
свою активность на учете интересов целой группы участников или 
соучастников, которые в той или иной степени с ним связаны и 
имеют в нем собственный интерес. Эти участники, именуемые 
стейкхолдерами (stakeholders) или заинтересованными группами, 
образуют целый веер организаций, институтов и сообществ, глав-
ными из которых являются: потребители, акционеры, поставщики, 
органы государственной власти, сотрудники, кредиторы, обще-
ство. Эта общественная среда может сильно влиять на достижение 
предприятием своих целей, поэтому ему приходится уравновеши-
вать чисто экономические цели с экономическими и социальными 
интересами этих составляющих среды. Следовательно, согласно 
концепции социальной ответственности бизнес-организации несут 
ответственность перед обществом, в котором функционируют, по-
мимо и сверх обеспечения эффективности, занятости, прибыли и 
соблюдения законов.  

Социальная ответственность бизнеса как явление по своей при-
роде органически присуще общественной системе. В свою очередь 
социально-экономическая ответственность бизнеса является очень 
многогранным понятием.  

Концепция социальной ответственности бизнеса в ее современ-
ном понимании пришла к нам с Запада, где широко обсуждается, 
по крайней мере, уже 200 лет. Основу современного подхода к со-
циальной ответственности корпораций заложил в 1953 г. амери-
канский экономист Г. Боуэн в работе «Социальная ответствен-
ность бизнесмена», в которой он впервые дал определение понятия 
социальной ответственности бизнеса: «…она относится к обяза-
тельствам бизнесменов соблюдать такую политику, принимать 
такие решения и следовать таким линиям поведения, которые яв-
ляются наиболее желательными с точки зрения целей и ценностей 
нашего общества»

2
. Г. Боуэн исходил из убеждения в том, что не-

сколько сотен крупнейших компаний являются жизненно важны-
ми центрами власти и принятия решений и что действия этих ком-
паний затрагивают жизни граждан и очень многих отношений. 

Таким образом, по мнению специалистов, подавляющее боль-
шинство представителей деловых кругов считают, что и государ-
ство и бизнес в одинаковой степени несут ответственность за свои 
действия перед обществом. Как два наиболее мощных института в 
стране они просто обязаны заниматься проблемами социально-
экономической общественной значимости. И бизнес, и государ-
ство зависят от общества, поэтому длительное игнорироважие ими 
социальных проблем неизбежно окажется для них разрушитель-
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ным. Американский специалист по управлению Кейт Девис 
утверждает, что существует «железный закон ответственности», 
суть которого состоит в том, что в долгосрочной перспективе те, 
кто должным образом не используют имеющуюся у них власть, 
неизбежно лишаться этой власти

3
. 

Согласно позиции А. Керолла, корпоративная социальная от-
ветственность является многоуровневой, ее можно представить в 
виде пирамиды. Лежащая в основании пирамиды экономическая 
ответственность непосредственно определяется базовой функцией 
компании на рынке как производителя товаров и услуг, позволя-
ющих удовлетворять потребности потребителей и, соответ-
ственно, извлекать прибыль. Правовая ответственность подразу-
мевает необходимость законопослушности бизнеса в условиях ры-
ночной экономики, соответствие его деятельности ожиданиям об-
щества, зафиксированным в правовых нормах. Этическая ответ-
ственность, в свою очередь, требует от деловой практики созвуч-
ности ожиданиям общества, не оговоренным в правовых нормах, 
но основанным на существующих нормах морали. Филантропиче-
ская ответственность побуждает компанию к действиям, направ-
ленным на поддержание и развитие благосостояния общества че-
рез добровольное участие в реализации социальных программ. 

Таким образом, корпоративная социальная ответственность – 
это обязательство бизнеса осуществлять добровольный вклад в 
развитие общества, включая социальную, экономическую и эколо-
гическую сферы, принятое компанией сверх того, что требует за-
кон и экономическая ситуация. 

Данная концепция социальной ответственности больше не за-
дается вопросом, каковы истинные границы деятельности бизнеса 
или что он должен делать для тех, кто непосредственно находится 
в сфере его влияния. Она прямо требует, чтобы бизнес взял на себя 
ответственность за социальные приоритеты, цели, проблемы и 
нужды, чтобы он стал хранителем общественного сознания и ис-
полнителем общественных чаяний. Базовые требования по соци-
альной ответственности корпоративных структур содержатся в 
международном стандарте «Социальная ответственность 8 000 (SA 
8 000), а также в ряде документов как регламентирующего, так и 
рекомендательного характера. 

Проблема социальной ответственности российского предпри-
нимательства в современных условиях интенсивно обсуждается 
как специалистами, так и политиками и бизнесменами. Однако 
вплоть до сегодняшнего дня единого понимания содержания и це-
лей социально-экономической ответственности бизнеса не сфор-
мировалось. Вот лишь несколько из определений социально-
экономической ответственности бизнеса: 
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– корпоративная социально-экономическая ответственность 
означает такое ведение бизнеса, которое соответствует этическим, 
законодательным нормам и общественным ожиданиям или даже 
превосходит их; 

– социально-экономически ответственный бизнес берет на себя 
обязательства вести деятельность в соответствии с этическими 
нормами и вносить вклад в экономическое развитие за счет улуч-
шения качества жизни как собственных сотрудников и их семей, 
так и всего местного населения и общества в целом; 

– корпоративная ответственность бизнеса есть общественное 
движение граждан, требующих от компании принятия на себя 
полной ответственности за то, как их деятельность влияет на 
окружающий мир, Потребители, инвесторы и сотрудники компа-
ний начинают осознавать всю мощь современных корпораций и 
предпринимают попытки использовать эту силу для того, чтобы 
планета стала лучшим местом для всех и каждого; 

– социально-экономическая ответственность бизнеса – это доб-
ровольный вклад в развитие общества в социальной, экономиче-
ской и экологической сферах, связанных напрямую с основной 
деятельностью компании и выходящий за рамки определенного 
законодательного минимума. 

Представляет интерес оценка социальной ответственности сре-
ди представителей бизнеса

4
. Согласно данным социологических 

опросов, проведенных Ассоциацией менеджеров, примерно 25 % 
респондентов считают, что социальная ответственность реализует-
ся в создании рабочих мест, выплате заработной платы и уплате 
налогов государству. Сторонники данной точки зрения указывают 
на то, что основной груз социальной ответственности должно 
нести государство. Данное понимание социальной ответственно-
сти чаще демонстрируют представители малого и среднего бизне-
са, в то время как среди представителей крупного бизнеса такая 
позиция встречается гораздо реже. Распространено среди этой 
группы бизнесменов также мнение о целесообразности различать 
социальную ответственность бизнеса (фирмы) и бизнесмена (соб-
ственника). Если бизнес, согласно этому мнению, должен концен-
трировать усилия на получении прибыли и тем самым через нало-
ги давать возможность государству проводить социальную поли-
тику, то бизнесмен как руководитель бизнеса должен иметь мо-
ральные обязательства перед обществом. При том условии, что 
власть не будет сама навязывать такие обязательства. 

Несмотря на такую относительно узкую трактовку социальной 
ответственности, предприниматели убеждены в необходимости 
вносить свой вклад в социальное развитие, особенно своих работ-
ников, но считают нецелесообразным выходить за границы разум-
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ного и тем более подменять собой государство с его социальными 
функциями. 

Сторонники социально-ориентированного понимания социаль-
ной ответственности бизнеса составили среди респондентов около 
50 %. Они трактуют социальную ответственность бизнеса доста-
точно широко и распространяют это понимание не только на ра-
ботников своих компаний, но и на территорию своей деятельно-
сти. Эта констатация готовности бизнеса к реализации социальных 
программ принципиальна важна. Наиболее последовательно этой 
точки зрения придерживаются представители крупных компаний, 
которые имеют достаточно ресурсов, чтобы не только продеклари-
ровать данную позицию, но и реализовать ее в своей практической 
деятельности. Эта бизнес-группа готова к инвестициям как в свой 
персонал, так и в городские и областные социальные проекты. 

Одной из распространенных форм некоммерческих организа-
ций в Российской Федерации является потребительский коопера-
тив. Потребительским кооперативом является добровольное объ-
единение граждан и юридических лиц на основе членства с целью 
удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 
осуществляемое путем объединения его членами имущественных 
паевых взносов. Потребительский кооператив как некоммерческая 
организация может быть создан в виде: кооператива, потребитель-
ского союза, потребительского общества. 

В России на 1 января 2008 г. насчитывалось 3 400 потребитель-
ских обществ, в том числе 1 320 районных и 126 городских, 
остальные 1954 – сельские и рабочие. Все они объединяют 13 млн. 
пайщиков. В среднем на одно потребительское общество прихо-
дится 3,8 тыс. членов-пайщиков. В отдельных регионах России 
есть потребительские общества с численностью, превышающей  
10 тыс. пайщиков. Потребительские общества (сельские, рабочие, 
городские) объединены в районные, областные, краевые, респуб-
ликанские союзы и Центросоюз РФ, образуя систему организаций 
потребительской кооперации. Деятельность потребительских об-
ществ также должна быть направлена на социальную составляю-
щую. 

На наш взгляд и бизнес, и государство зависят от общества, по-
этому длительное игнорирование социальных проблем неизбежно 
окажется для них разрушительным. Государство и бизнес в одина-
ковой степени несут ответственность за свои действия перед об-
ществом. Корпоративная социальная ответственность, по своей 
сути, является концепцией, которая отражает добровольное реше-
ние предприятий участвовать в улучшении общества и защите 
окружающей среды. Потребительская кооперация – социально-
ориентированная организация. Она содействует развитию соци-
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ально-бытовой инфраструктуры в сельских районах страны, ак-
тивно участвует в международном кооперативном движении, об-
суждении социальных проблем. 
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Е.В. Руденский формулирует проблему дефекта процесса соци-
ализации, т. е. ее неосуществления в школе и обществе, след-
ствием чего является неформирование личности, человека, специ-
алистов. Это исследование дефекта социализации он осуществляет 
в модели развиваемой им науки виктимологии. 

Е.В. Руденский под категорией виктимности понимает психо-
логическое состояние личности, возникшее вследствие дефици-
тарной деформации личного развития (дисбаланса уровня соци-
альных притязаний и реального потенциала личности, который 
стал ничтожен вследствие античеловеческой направленности об-
щества и работы семьи и школы, свернувших потенциал ребенка, 
но не потому, что у ребенка не было способностей), результирую-
щим индикатором которого является дефицит социальной компе-
тенции, социальной адаптации

1
. Он исходит в своей методологии 

из факта неантропологичности общей педагогики в осмыслении 
этих феноменов. 

Антропологизм Е.В. Руденский пытается создать (не вводя ни 
модели антропологии, ни моделей философской, отраслевой, со-
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циальной, метантропологии, культурно-типической антропологии) 
введенной им гносеологической моделью исследования, это субъ-
ективно-интерактивная модель познания личностей ученика и 
учителя (чисто функциональная, а не антропологическая, ибо ан-
тропологизм требует, по крайней мере, вводить кантовское опре-
деление законосообразностей природы и социальности, социаль-
ных отношений структурой интеллектуальных актов и спецификой 
путей проведения возбуждения-торможения по И.М. Сеченову,  
В. Дильтею, М. Шелеру, последний – единственный из западных 
философов обладает антропологической философией образования) 
в процессах их социализации (по парные взаимодействия лично-
стей в группах и групп, создание личностями образов взаимодей-
ствий и их интерпретации, понимание одним человеком ролей 
другого, постановка себя на место другого, опыт предыдущих 
символических значений – интеракция, моделирование на этой 
основе функциональных форм поведения)

2
.  

Модель социального отношения не фиксируется интеракцио-
низмом. Социальные отношения есть взаимодействие энтогенети-
ческих и воспроизводственных агентов и коллективов воспроиз-
водственной модели друг с другом, отношение единичностей в 
коллективах и группах (семиотическая структура коммуникаций, 
семиотическое определение) единичной личности с этими коллек-
тивами и группами, этих агентов в форме стоимости и по поводу 
распределения прав собственности, власти и места в социальной 
структуре, в выделенном пространстве-времени, схеме преем-
ственной связи поколений (субстанциональная культурно-типиче-
ская традиция как первичное и инновация как вторичное), реаль-
ности, включая виртуальную реальность и отношения в виртуаль-
ном мире Интернет-сети. Социальные отношения есть форма об-
щественных социально-экономических, социально-политических, 
социально-демографических, социологических и социально-
культурных, социально-антрополого-расово-культурно-типичес-
ких, личных и коллективных, групповых отношений на базе вла-
дения профессией, имеющих содержанием экономико-воспроиз-
водственный процесс. 

Социальные отношения как форма общественных отношений 
суть институциональная связка, включающая в себя некоторую 
организационную схему, например взаимодействие этносов, этно-
группы и личности, форму стоимости и права собственности и 
власти, этносознание и систему исторического действия, в данном 
случае этногрупп и этноличностей в целом – русском народе, че-
ловечестве, иерархии коллективных и групповых суъбектов в вы-
деленном пространстве-времени. Социальные отношения должны 
быть изоморфически представлены в системе отношений в воспи-
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тании и образовании. Именно внутри этих отношений должна 
иметь место система социализации (которая процесс больший, чем 
школа, и вместе с тем внутришкольный процесс) как идеальный 
процесс, преодолевающий контрсоциализацию, вызываемую част-
ной собственностью и типами политического неравенства. Педаго-
гика должна интегрировать эту сторону социализации в школу как 
социальный и социокультурный институт

3
. 

Интеракционное мышление – это мышление в принципе мето-
дологического индивидуализма, подкрепляемое так называемым 
лично-центрированным подходом, который поведенчески редуци-
руется к анализу всеобщих детерминант: автономность (субъект-
ность) – гетерономость (несубъектность). Заметим, что абсолют-
ный инвариант социализации есть не адаптациогенез, а наличие 
формы коллектива; там где он есть, есть воспитание и социализа-
ция, а если его нет, а есть группы – нет воспитания и нет социали-
зации. Подчеркнем, что интеракционизм не является гносеологи-
ческой моделью, но онтологической моделью онтологии социаль-
ных отношений, а гносеологической моделью является принцип 
методологического индивидуализма, принципиально отрицающий 
наличие коллективов, а в педагогике – коллективную среду как 
инвариант воспитания вообще при ориентации только на «Я»-
концепцию и группы конкуренции. Этот принцип предполагает 
мышление в феноменологической редукции и редукции тождества 
с осуществлением запрещаемой в науке онтологической редукции. 
Модель онтологии, т. е. абстрактных аналитических всеобщих па-
раметров виктимности составляют социальные дефициты лично-
сти: дефицит субъективной интегрированности; дефицит потенци-
ала самоутверждения; дефицит самоэффективности, которые по-
рождают конформизм, инфантильность, аномию, маргинальность 
личностей ученика и учителя. Результатом являются аутичная 
трансформация личности ученика и учителя и их социальная экс-
клюзия. 

Основная оперативная характеристика этих состояний лично-
сти – интенции на озлобленность и капитуляцию (интенция на 
терроризм), неадаптабильность личности

4
. Но адаптируются к сре-

де животные, а человек изменяет среду! Ведя речь о дефиците со-
циализации в смысле адаптации, Е.В. Руденский ведет речь о 
трансформации в животное и подчинении антропологии человека 
среде, а в теории социальной антропологии делать следует наобо-
рот. Таков общий смысл концепции виктимологии изложенной 
автором. Сам феномен виктимизации (развитие преступных наци-
ональных характеров) – реальность разложения антропологии и 
культурно-типической антропологии в мире и России и обращение 
Е.В. Руденским  на него внимания  заслуживают глубокого уваже-
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ния. Но подходы Е.В. Руденского и виктимологов ошибочны в си-
лу перенесения ими западных методологий виктимности на иного 
рода онтологию – антропологию и социализацию в России, кото-
рые иного рода, чем антропологии и онтологии на Западе, что и 
делает западную терминологию ошибочной и неприменимой. 

Ошибочны подходы виктимологии и потому, что, по сути, она 
ставит вопрос о факторах препятствующих развитию: а) комплекса 
homo sapiens; б) логик научного открытия (развитие модели гно-
сеологии ученика в стадии онтогенеза и логик, а не их подобий в 
мышлении); в) причинно-следственных факторов формирования 
не национальных характеров; г) причинно-следственных факторов 
формирования преступных характеров ученика, учителя, оргсхемы 
школы; д) факторах социальной среды вообще, разрушающих 
школу. 

Во-первых, западная модель школы, утверждает К. Роджерс, 
переживает сильнейший кризис, а причина, если не иметь в виду 
кризис социальности – антропологии западного культурно-истори-
ческого типа – бихевиористская и психоаналитическая (и другие, в 
том числе и гуманистические методологии, например, А. Маслоу и 
т. п., которые не дают эффекта) модели воспитания, научения, а 
интеракционизм есть всего лишь одна из детерминистских версий 
бихевиоризма. Это модель педагогических технологий, которые 
детерминируют личность, рассматривают ее в различных стимул-
реакциях интеракциях, в которых как раз и наблюдается дефицит 
свободы и индивидуальности (заменяемой функцией в интеракции 
определенного типа), ибо формы поведения предопределены.  
К. Роджерс осознал всю порочность такого рода методологий, но 
не осознал, что необходимы формы коллективности, этнокультур-
ности как противовиктивных форм, но он осознал, что индустри-
альная система школы должна быть трансформирована в школу-
семью, в которой все же имеют место коллективы, а не группы, 
которые, в отличие от коллективов, формируют внутригрупповую 
конкуренцию, которая и является виктимной. К. Лоренц осознал 
разрушающее на личность действие внутригрупповой конкурен-
ции, прекращающей отбор признаков, полезных виду, но отбира-
ющих признаки, полезные группе, т. е. криминальные признаки, 
порождающие и процесс виктимизации подрастающих поколений. 
Интеракционизм не может быть средством парирования виктим-
ности и средством исправления социализации. Надо быть реали-
стами: частная собственность и тип демократии исключают нор-
мальную социализацию (то, что было возможно в прошлом, мало 
возможно в настоящем и будет невозможно в будущем, в условиях 
разрыва безусловных и условных рефлексов), и мера ее разруше-
ния на Западе и у нас стала критической. Более 50 % учеников 
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имеют тип психотиста, или, по терминологии Е.В. Руденского, яв-
ляются виктимными личностями. И в США более половины вы-
пускников школ криминальны, виктимны. Неоптимальное рефор-
мирование школы вызывает синдромы аккультурационного стрес-
са, когнитивного диссонанса и адаптационного конфликта в усло-
виях эпидемии социальных экспериментов в обществе, которые 
привели к разрушению институтов воспроизводства – экономиче-
ской воспроизводственной модели, закона народонаселения в 
Евразии, семьи, школы, университета, деструкции ценностей во-
обще. Гносеологической моделью (модель – формы аналогий, вос-
производящих тип аналитической и синтетической абстракции, 
тип эмпирического обобщения первого и второго рода, тип ре-
флексии, тип редукции тождества и онтологических уровней, си-
стема форм и видов общего и структура понимания на этой осно-
ве) виктимности, т. е. криминальности ученика, учителя, профес-
сора вуза, может служить только гносеология физиолого-
психологического подхода (субстратный подход в науке) И.М. Се-
ченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, В.М. Бехтерева в теории 
безусловно-условных рефлексов вида homo sapiens и культурно-
исторического типа, в Европе – романо-германского, а в России – 
русского. 

Причина виктимности не дефект социализации в семье и шко-
ле – рассогласование безусловных и условных рефлексов вида и 
безусловно-условных рефлексов вида и культурно-исторического 
типа в общей форме, а в образовательной – деструкция содержа-
ния программ относительно  космо-психо-логоса (КПЛ) учеников 
и учителей, профессуры и исчезновение культурно-типических 
целей воспитания и образования, замещение этих целей целями 
адаптации к среде, а она криминальна. Оперативно именно стрем-
ление школы к адаптогенезу, а не инновации, разрушает и антро-
пологию школьника как вида, и антропологию школьника как 
культурно-типической личности. 

Онтологию виктимости составляет рассогласование системы 
высших психических функций ученика, учителя и системы пара-
метров КПЛ в человеке. Логику виктимности составляет разруше-
ние физиологически-психологических центров: словесного, сло-
весно-двигательного, зрительно-двигательного, зрительного и по-
нимающего, что вызывает деструкцию: а) логической функции 
интеллекта и социального интеллекта; б) деструкцию логик науч-
ного открытия в интеллекте вообще, за что отвечают фенотип, ге-
нотип, функциональный прототип, эволюционный психотип, куль-
турно-типический и всеобщий креатип. Аспект общей теории си-
стем виктимности составляет отсутствие модели русской школы 
как семьи, как момента в научно-техническом парке. Тектологию 
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виктимности составляет отсутствие организационной функции 
независимости школы, ученика и учителя, профессора от государ-
ства. Параметры конформизма (дереализации), инфантильности 
(делинквентность), аномии (дезинтеграция личности), маргиналь-
ности (дереализация в социальных формах), гетерономность во-
обще не являются параметрами личности, но параметры групп 
личностей в оргфункции школы. Это свойства прежде всего орга-
низации. Экспериментаторы, которые констатируют конформ-
ность и гетерономность людей, учеников и учителей, ошибаются, 
приписывая им эти характеристики как субстанциональные пара-
метры. Напомним об оргфункциях в экономике А. Маршалла и об 
опытах М. Шерифа, С. Аша, С. Милграма, в которых соответ-
ствующие характеристики реально вырабатываются у тех, кто их 
не имел, поскольку являются функцией организации функцио-
нальной среды людей, а не их субстратными характеристиками. 
Это, как раз индикаторы того, что мы называем функциональным 
прототипом, с чем имеет дело и интеракционизм и бихевиоризм, 
но они игнорируют культурно-типический фенотип, генотип, эво-
люционный психотип, креатип. Оргфункция школы и ее нацелен-
ность, исследования виктимности на адаптациогенез (против чего 
протестовал еще Дж. Дьюи), а не на инновацию, и формируют 
конформность, гетерономность, агрессию, стресс аккультурации 
(ученика, учителя – «подопытные кролики»), синдромы адапта-
циогенеза и когнитивного диссонанса (последний требует абсо-
лютного пересмотра программ), стресс аккультурации. Заметим 
так же, что все педагогические среды в России (и истории России) 
отбирают людей и учителей со слабым типом центральной нерв-
ной системы (ЦНС), симпатикотоников, ваготоников, циклотими-
ков и т. п., но не с сильным подвижным типом  ЦНС. Вероятно, 
характеристики гетерономности как раз присущи слабому типу 
ЦНС, культивируемому оргфункцией высшего образования и 
школы.  

Во-вторых, суждения Е.В. Руденского о виктимности учителя 
как основном факторе дефекта социализации учеников (как про-
должение дефекта социализации в семье) теоретически и эмпири-
чески абсолютно ложные. Создалась в сконструированных экспе-
риментах (конструктивизм феноменологии западного типа) иллю-
зия виктимности учителя, тогда как носителем комплекса виктим-
ности предметного характера является оргфункция школы – ее ор-
ганизация. Но школа интерризирует экстравиктимность среды и, к 
сожалению, экстерризирует эту виктимность в личность учеников, 
генерируя в них (поскольку личность не сформировалась) аномию 
вообще. 

В-третьих, процесс социализации как самоактуализация, само-
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определение в профессии, внеучебная деятельность, саморазвитие 
личности, адаптация, идентификация с социальной группой, наро-
дом, человечеством, инновационный процесс, интеграция в соци-
альные институты, самоформирование в себе социального харак-
тера предполагает в качестве субстрата безусловные и условные 
рефлексы, а эти рефлексы культурно-типичны, архетипичны в том 
смысле, что в Европе они укорены в католицизме и протестантиз-
ме, а в России в православии, в его совместимости с исламом, буд-
дизмом, иудаизмом и иными конфессиями. 
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сессии Генеральной конференции Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры

1
. Это является 

важным достижением, ведь внутригосударственные процедуры по 
ратификации этой конвенции длились с 2006 г. Вступление в силу 
Конвенции полностью включит нашу страну в европейское 
законодательное поле в области культуры и будет оказывать 
содействие полноценному участию Украины в программах и 
проектах Европейской Комиссии. Конвенцией подтверждается 
суверенное право Сторон разрабатывать и осуществлять 
культурную политику и принимать меры по охране и содействию 
разнообразию форм культурного самовыражения.  

Этнические культуры всегда оказывали универсализующее 
воздействие на жизнь социума и являлись своеобразной осью, во-
круг которой вращался мир, но в последнее время стало очевид-
ным, что основы культурной самобытности постепенно размыва-
ются, этнические границы разрушаются, национально-традицион-
ное теснится под напором мировых унифицированных стандартов. 
В противовес этому ущемленные локальные культуры усиливают-
ся, вызывая всплеск национального самосознания, этнической са-
моиндефикации, этнонациональных ориентаций. Этничность как 
общественный феномен выступает одним из системообразующих 
факторов, включающих особенности языка, традиционных видов 
материальной культуры и художественного творчества, обрядов и 
обычаев, которые и составляют национальное своеобразие того 
или иного народа. Этническое самосознание личности, как и кол-
лективное этническое сознание, хранят память о древних видах 
занятий, освященных и воспетых в мифах, фольклоре народа, т. е. 
сохраняет и воссоздает культуру в формах этнического бытия. 
Осознанный возврат к собственному культурному наследию явля-
ется положительным явлением, когда народ возвращается к прове-
ренным временем этнокультурным образцам, которые длительное 
время недооценивались. Сегодня наше «новое» – это хорошо за-
быто «старое»

2
, познать и возродить которое нам способны помочь 

не только традиционные этно- и культуроориентированные науки, 
но и (как ни парадоксально это звучит) новейшие практики глоба-
льного мира, в частности, туризм и формирующаяся на его основе 
научная сфера – туризмология.  

Все больший интерес в туризмологии вызывают сакральные 
природные объекты, под которыми обычно понимают почитаемые 
в народе элементы ландшафта – места поклонения, отправления 
обрядов и, одновременно, элементы культурного наследия этносов 
и народов. К таким объектам относятся естественные источники, 
отдельные деревья и целые рощи, участки леса, озера, реки, водо-
пады, скалы, пещеры, горы, отдельные камни, острова. Они почи-
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таются представителями самых разных религий, унаследовавших 
эту традицию от своих предков, обладавших традиционными зна-
ниями. Однако, несмотря на традиции народной охраны таких об-
ъектов, их становится все меньше. Многие уничтожаются в ре-
зультате хозяйственной деятельности, страдают от неорганизован-
ного туризма, отдыха и фанатичного паломничества. Поэтому ак-
тивизация исследований такой направленности имеет немалое 
значение не только для развития туризма, но и «для сохранности 
национально-культурного наследия, и для понимания значения 
биологического разнообразия как фактора переосмысления приро-
ды и места в ней человека»

3
. Охрана сакральных объектов предпо-

лагает обеспечение сохранности не только их физико-географи-
ческих или природных свойств, но и сакрального содержания, 
поддержание традиции уважительного к ним отношения, защиту и 
уважение самого «духа местности»

4
.  

Особое место среди природных сакральных объектов занимают 
гидрологические объекты: священные источники, колодцы, реки, 
озера, водопады и т. д. В самых различных мифологиях Вода – 
первоначало, исходное состояние всего сущего, эквивалент 
первобытного хаоса; ср. встречающийся в большинстве 
мифологий мотив подъятия мира (земли) со дна первичного 
океана»

5
. У прибалтийских и поволжских финнов и зауральских 

угров сохранились мифы о водоплавающей птице, которая достает 
землю, ныряя на дно Мирового океана, часто – по повелению бога-
творца

6
. Славяне-язычники имели сходные представления о воде. 

Об этом свидетельствуют древние заклятия и колядки. Напр., в 
одном из заклятий говорится (укр.): «Водичко, найстарша царич-
ко». А космогоническая украинская колядка утверждает: Що ж 
нам було з світа початку? Не було нічого,– одна водонька

7
. Пер-

воптица и Первобог – Сокол-Род – в мифологии древних славян 
родился из пущенной Оком чистой Слезы-Росинки. Затем «загру-
стил Сокол-Род от одиночества и сронил золотую Слезу-Росинку. 
Упала она прямо на Око, отчего то, оплодотворившись, стало рас-
ти до тех пор, пока не превратилось в великий остров, окруженный 
со всех сторон ночным Мраком. Тогда сронил Сокол-Род серебря-
ную Слезу-Росинку. Упала она на остров и превратилась в озеро 
Живой Воды. В третий раз сронил Сокол-Род изумрудную Слезу-
Росинку, от которой проросли на острове и по берегам озера чу-
десные цветы и густые травы. Так возник райский остров Вирий с 
волшебным озером Живой Воды». Таким же образом из светлых 
слез Белобога появились Перун – защитник Вирия – и Коляда – 
прекрасная юная дева, жена Белобога и мать Божича-Солнце

8
. Из 

воды появляется череда земных творений. Вода по сути предваря-
ет явление мира, она у его истока. 
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Воды регулируются природными ритмами, а потому подвла-
стны Луне, которая способна прибывать, убывать и исчезать – 
подлежит общему закону становления, рождения и смерти. Поэто-
му Луна в глазах архаического человека управляет всеми сферами 
природы, которые являются циклическими, возобновляемыми: во-
дами, дождем, растительной жизнью, плодовитостью

9
. С доисто-

рических времен единство Воды, Луны и Женщины воспринима-
лось как антропокосмический круг плодородия. Вода – это среда, 
агент и принцип всеобщего зачатия и порождения. В роли 
женского начала Вода выступает как аналог материнского лона и 
чрева, а также оплодотворяемого яйца мирового

10
. Не случайно 

древнее имя Азовского моря – Меотида – Мать-кормилица, пита-
ющая своими водами Понт.  

Как плодородная стихия, вода обожествлялась. По космогони-
ческим воззрениям древних славян, вода, соединившись с перво-
начальной материей мужского пола, образовала ручьи, реки, озера, 
вообще все на Земле. «Водным» божествам (Дане, Мокоши, Водя-
ному и др.) наши прародители приносили жертвы (растительные, 
животные и даже человеческие). Отголосок этого верования суще-
ствует и в нынешнем обычае бросать в воду «на счастье» мелкие 
монеты

11
. Ведь-ава, водная богиня в мордовской мифологии, была 

покровительницей плодородия: весной отправлялись к источникам 
молить Ведь-азор-аву о ниспослании плодородного дождя, опрыс-
кивали все водой, магически имитируя ливень. Образ Ведь-азор-
авы или Ведень-кирди («Хозяйки воды») иногда особо выделялся 
среди многочисленных водяных «матерей» – ведь-ав, в том числе 
и по внешнему виду. Она обитает в океане, одета в серебристое 
платье, иногда имеет рыбий хвост; могла превращаться в разных 
животных и рыб, заманивая купающихся на глубокое место. Те, 
кому удавалось выплыть, избавившись от водяных, приносили же-
ртвы – мелкие деньги, пшено для еды и хмель для пива

12
. Мокошь 

– богиня плодородия, радости, рукоделия, искусства и воды в сла-
вянской мифологии – выступает также заступницей беременных 
женщин, помогает им успешно разродиться, а те, в свою очередь, 
идут к колодцу, озеру, реке и возносят там молитвы своей покро-
вительнице. А в начале лета в первую теплую пятницу устраиваю-
тся Мокрины – праздник в честь богини Мокоши. В этот день же-
нщины и девушки одетыми купаются в реке и обливают водой па-
рней и мужчин

13
. 

Вода может отождествляться и с землей как другим 
воплощением женского начала. Так возникает возможность 
олицетворения земного и водного начал в одном персонаже (в 
иранской мифологии – Ардвисуру Анахиту и Арматай, в скифской 
– Апи и т. п.). Богиня земли в финно-угорской мифологии обитает 
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в верховьях (или низовьях) Мировой реки и покровительствует не 
только роженицам и детям, но и хтоническим существам: гадам, 
змеям, лягушкам, – одновременно воплощающим плодородие и 
связанным с землей, водой и преисподней

14
. Но зачатие требует 

как женского, так и мужского начала; отсюда два аспекта 
мифологемы Воды: одновременно Вода – плодотворящее мужское 
семя, заставляющее землю «рожать». Родовой дух-предок Ворсик-
ойка («Старик Трясогузка») из мансийского святилища на реке 
Манья воплощен в антропоморфном идоле, представляя небесную 
– птичью – сферу мироздания. Его жена, напротив, связана с хто-
нической сферой, представленной зооморфными символами земли 
и воды: значит, их брак воплощал священный брак Неба и Земли, 
символически выражая единство Вселенной

15
.  

В то же время вода – метафора смерти, опасности, исчезнове-
ния, иногда – забвения. Водная бездна или персонифицирующее 
эту бездну чудище – олицетворение опасности или метафора 
смерти (Апоп, Ермунганд, водяной, русалки и т. п.); чрево водного 
чудища – преисподняя, выход из чрева – воскресение (мотив 
Ионы)

16
. Змей-Дракон и Мара – жена Чернобога в древней 

славянской мифологии – появились из двух черных слез 
Чернобога

17
. В карельских рунах рассказывается, что щука – 

враждебное существо нижнего, водного мира, – успела проглотить 
три яйца, снесенных орлом; но орел поймал рыбу и вспорол ей 
брюхо, и из четвертого яйца был сотворен мир

18
. Ведь-ава, водная 

богиня и покровительница плодородия в мордовской мифологии, 
одновременно считалась покровителтницей рыболовства и опас-
ным духом

19
. Вода – это неизведанность, форма инобытия. 

Загробный мир в различных мифологических традициях находится 
за порубежными реками – Ахероном, Стиксом, Летой. Данте писал 
о самой страшной застывшей воде, заточающей в себе грешников 
в последнем кругу ада за самый тяжелый грех – предательство. С 
юга на север, как свидетельствуют мифы финно-угоров, в 
преисподнюю – загробный мир холода и мрака – текла гиганская 
река (так, с юга на север, текут Обь и Северная Двина – великие 
реки финно-угорского мира)

20
. А в Ледовитом океане – Сарайас, – 

согласно финской и карельской мифологической традиции, нахо-
дилась Страна умерших (слово сарайас восходит к индийскому 
джрайас – великое водное пространство, иранскому зрайа – ми-
фическому озеру у самого подножия Мировой горы)

21
. 

Наконец, являя собой начало всех вещей, Вода знаменует их 
финал, ибо с ней связан (в эсхатологических мифах) мотив 
потопа

22
. В космогонии многих народов вода знаменует собой 

начало и конец всего сущего, соединяя мотив зарождения жизни и 
мотив потопа. Соединение в мифологии Воды мотивов рождения и 
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плодородия с мотивами смерти находит отражение во 
встречающемся во многих мифологиях различении живой и 
мертвой Воды, животворящей небесной Воды и нижней, земной 
соленой Воды, непригодной ни для питья, ни для орошения («И 
создал бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от 
воды, которая над твердью»; Быт. 1, 7). Мордовские эпические 
песни сохранили память о живой воде (эрикс ведь), которая 
возвращает мертвых к жизни. Добыть ее можно, лишь проникнув в 
преисподнюю в образе птицы (это напоминает шаманские мифы). 
За живой водой посылает падчерицу и злая мачеха, чтобы спасти 
своего ребенка

23
. В славянской мифологии волшебное озеро Жи-

вой Воды на райском острове Вирий – один из первоэлементов 
акта творения

24
.  

Вода как «влага» вообще, как простейший род жидкости 
выступала эквивалентом всех жизненных «соков» человека – не 
только тех, которые имеют отношение к сфере пола и материнства, 
но прежде всего крови

25
. Богиня-мать Анге-патяй в мифах эрзи, 

пересказанных Мельниковым-Печерским, посылает из своего не-
бесного дома жизнь на землю вместе с росой, дождем, молоком, 
снегом

26
. В славянской мифологии реки – «жилы земли»

27
. В ряде 

мифологий в качестве некоего «стержня» вселенной, мирового пу-
ти, пронизывающего верхний, средний и нижний миры, выступает 
т. н. космическая (или мировая) Река. Она обычно является и ро-
довой Рекой. Иногда ее составной частью бывает символически 
переосмысленная реальная главная Река данного региона

28
. Следы 

космической, мироустрояющей роли Реки отражаются и в созда-
нии особого пласта имен – сакральной гидронимии, предполагаю-
щей, с одной стороны, сакрализацию реально существующих Рек, 
и, с другой стороны, соотнесение этих реальных Рек с их небес-
ным мифологическим прообразом – космической Реки. Все круп-
ные Реки каждого ареала, в том числе Волга и Днепр, могут быть 
сакрализованными или, во всяком случае, входящими в мифологи-
ческие мотивы

29
. Поскольку вода является одной из фунда-

ментальных стихий мироздания, комплекс вопросов, связанных с 
ее постижением, занимает особое место в человеческом сознании, 
а водные объекты издревле подлежат сакрализации.  

Сакральные объекты, независимо от своей природы, обладают 
рядом функций, главенствующая из которых – духовная – позво-
ляет восстановить или укрепить связь человека с Высшими Сила-
ми. Еще одной функцией сакрального объекта является тотемная 
(или защитная) функция. Защищать и охранять людей может как 
сама святыня, так и ее фрагмент (копия), уносимый с собой в каче-
стве талисмана или оберега. И самая, пожалуй, «материальная», 
ощутимая и значимая для человека – целительная функция – мощ-
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ная сила, привлекающая к сакральным местам тысячи паломников, 
жаждущих исцеления души и тела

30
. В православной традиции та-

кже принято обращаться к целительным свойствам воды, прежде 
всего в те дни (а лучше ночи), когда она максимально сильна в 
энергетическом плане: на Аграфену-купальницу (6 июля), на 
Ивана Купалу (7 июля), на Крещение Господне (19 января) и в 
Чистый (Великий) Четверг (четверг перед Пасхой).  

В космогонии, в мифе, в ритуале, в иконографии воды испол-
няют одну и ту же функцию – независимо от структуры того куль-
турного целого, в составе которого мы их находим: они передше-
ствуют всякой форме и поддерживают всякое творение. Погруже-
ние в воду символизирует возвращение к состоянию неоформлен-
ности, полную регенерацию, новое рождение, поскольку погруже-
ние равнозначно растворению форм, реинтеграции в добытийную 
бесформенность; а выход из вод повторяет космогонический акт 
формообразования. Контакт с водой всегда подразумевает возрож-
дение, с одной стороны, поскольку за растворением следует «но-
вое рождение»; с другой, потому что погружение повышает пло-
дородие, жизненный и творческий потенциал. В ритуале инициа-
ции вода дает «новое рождение», в магическом ритуале она исце-
ляет, в похоронных ритуалах – обеспечивает посмертное возрож-
дение. Воплощая в себе все возможности, вода становится симво-
лом Жизни

31
. 

Культ вод – и в особенности источников, которые считаются 
целебными, – оказывается поразительно устойчивым. Уничтожить 
его не смогла ни одна религиозная (и даже антирелигиозная) рево-
люция. Люди принимали новую веру, но все так же по привычке 
шли молиться новому Богу на места старых языческих святилищ

32
. 

Питаемый народным благоговением, культ вод оказался в конеч-
ном счете терпим даже християнством – после бесплодных гоне-
ний в средние века. Существовавший с незапамятных времен и 
повсеместно символизм погружения в воду ради очищения и воз-
рождения был воспринят христианством и обогащен новым рели-
гиозным смыслом.  

Древние, испытанные веками традиции зачастую были чужды 
новой религии, новому мировоззрению, новым формам культуры, 
но никогда не могли быть полностью уничтожены и сегодня вместе 
с народами плавно вливаются в новую культуру, с использованием 
культовых традиций в приемлемой для нового времени форме. 
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и мысленного выделения самого этого класса по определенной 
совокупности общих предметов этого класса – и в совокупности 
отличительных для них – признаков». Понятие есть некоторый 
концентрат знания, итог познания на некотором этапе и вместе с 
тем исходный пункт и средство дальнейшего познания развиваю-
щейся действительности. 

Если сама исследуемая теория отражает развивающийся объ-
ект, это означает, что и она сама должна находиться в постоянном 
развитии, в противном случае она не сможет адекватно фиксиро-
вать свой объект отражения. Это может привести к обесцениванию 
знаний и другим нежелательным последствиям. Выделяются две 
фундаментальные причины развития знаний. Первая причина: 
знания развиваются потому, что в состоянии развития является 
сам объект знания. Вторая: наличные знания обладают относи-
тельной самостоятельностью по отношению к аналогу, что позво-
ляет появиться альтернативным знаниям для отображения того же 
фрагмента или процесса действительности, которые могут всту-
пать в противоречия, в результате чего интенсифицируется поиск 
истины. Следовательно, знания могут фиксировать не только про-
шлые состояния предмета мысли, но и настоящие. Знания призва-
ны по возможности более полно отражать состояние предмета, в 
котором он находится, что позволяет человеку познавать мир 
предметов на определенном этапе развития. Если объект познания 
изменяется или переходит из одного качества в другое, знания 
фиксируют последнее с помощью не только имеющегося арсенала 
понятийного аппарата прежней теории, но и новых понятий, вве-
денных в прежние знания. В этом смысле развитие теории предпо-
лагает совершенствование ее понятийного аппарата, то есть вклю-
чение новых, уточнение прежних понятий в зависимости от по-
знанности процесса и вывод понятий из контекста знаний по при-
чине того, что они утратили силу отражения действительности из-
за отсутствия аналога. 

Причиной возникновения понятий в первоначальный период 
появления и развития знаний было стремление человека к позна-
нию и изменению мира, а для процесса познания характерен по-
стоянный поиск новых свойств предметов окружающей действи-
тельности. Однако не всегда для вновь открытых явлений в языке 
находятся категории для их обозначения. В связи с этим в теорию 
вводятся новые понятия и термины. «Чаще всего в естественные и 
общественные науки новые понятия и абстракции вводятся тогда, 
когда открываются новые явления, для которых в теории нет не-
обходимых понятий (соответственно терминов), а также в силу 
того, что старые понятия оказываются несовместимыми с резуль-
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татами эксперимента или слишком ограниченными, не обеспечи-
вающими адекватного описания данного опыта»

2
. 

Когда наука обратилась к объяснению животного и раститель-
ного мира, когда возникла биология с ее различными разделами, в 
научный оборот вошло множество раннее не существовавших по-
нятий. М.В. Ломоносов, сделавший немало открытий в разных об-
ластях знаний, создал научную и техническую терминологию. Ему 
принадлежат слова, не утратившие свою значимость и в настоящее 
время: атмосфера, возгорание, градус, воздушный насос, материя, 
обстоятельство, трясение, электричество, термометр др. Н.М. Ка-
рамзин как основоположник нового направления в литературе 
вводит в оборот новые понятия: влюбленность, общественность, 
будущность, промышленность, человечность, бесполезность,  
усовершенствование. Развитие литературы, публицистки, науки в 
19 в. способствует развитию новой общественно-политической, 
философской, экономической, технической терминологией. В этот 
период в русский язык вводятся такие понятия как: мировоззрение, 
целостность, самоопределение, пролетариат, гуманность, образо-
вание, обособление, действительность, бесправие, крепостник, 
крепостничество, собственник, самообладание, самоуправление, 
впечатлительность, аграрный, артикуляция, агломерат, кристалли-
зация, горизонт, экземпляр, центр тяжести, интеллигенция, про-
гресс и многие другие. 

При формировании наук на стыке различных дисциплин, 
например, психолингвистики, политической и этнической психо-
логии, психологии искусства система знаний также пополнилась 
новыми понятиями. В настоящее время развитие таких наук, как 
менеджмент, маркетинг сопровождается вводом новых понятий 
(сэмплинг, ритейл, инвент-менеджмент и т. д.). В ходе развития 
любой науки происходит постоянное совершенствование, попол-
нение знаний новыми понятиями, законами, однако сохраняются 
только те из них, которые могут считаться истинными, проверен-
ными на практике. Познавая и преобразуя окружающий мир, чело-
век изучает его строение, взаимосвязь структурных уровней, спе-
цифику их изменения. Познание систем обусловливает возникно-
вение новых проблем, которые требуют разрешения. 

Полученные ранее знания, служащие в настоящий момент ру-
ководством по изменению мира, сопоставляются с объективной 
реальностью так, что сами знания постоянно уточняются. Этот 
процесс происходит непрерывно, поскольку человек посредством 
своих знаний изменяет и преобразует природный материал, соци-
альную жизнь, исходя из практических потребностей и внешних 
обстоятельств, перерабатывает распространенную в обществе ин-
формацию путем уточнения понятий, расширения или сужения их 
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объема и содержания, акцентирования или создания иного смысла. 
В результате этого у людей меняется менталитет, принимаются 
новые решения, которые наряду с другими факторами социальной 
детерминации находятся в сложной взаимосвязи с социальными 
реалиями. Особенно ярко это проявляется в гуманитарных науках, 
которые обладают в этой связи рядом особенностей. «Важнейшей 
особенностью общества как объекта социально-гуманитарного по-
знания является вхождение в его содержание и структуру субъек-
та, наделенного сознанием и активно действующего, как опреде-
ляющего компонента исследуемой социальной реальности и «мира 
человека»

2
. Из этого следует, что исследователь имеет дело с осо-

бого рода человеческой реальностью, областью смыслов и значе-
ний, требующих специальных методологических приемом, отсут-
ствующих в арсенале естественных наук. Известно, что в отличие 
от наук о природе, где субъект противопоставлен объекту, «стоит 
перед картиной мира» в гуманитарном знании диспозиция другая 
– субъект включен в сам объект – жизнь общества, формы культу-
ры, гуманитарные и социальные науки, виды искусства, религию. 

Неотъемлемым свойством гуманитарного знания является и то, 
что исследование объекта в этом случае происходит всегда с опре-
деленных, как правило, ценностных позиций, установок и интере-
сов, осуществляется «мышление в категориях ценности» (Ю. Ти-
шнер). Социально-гуманитарное познание – это деятельность со-
циально сформированного и заинтересованного субъекта, она ор-
ганически связана с его позицией в обществе, мировоззрением и 
господствующими учениями, с национальной и групповой идеоло-
гией, а также с универсалиями культуры в целом. Здесь предпола-
гается иная, нежели в естественных науках, объективно складыва-
ющаяся ситуация: объект не только познается, но и одновременно 
оценивается. Кроме того, в ходе такого рода деятельности проис-
ходит и преобразование самого субъекта познания. Особенности 
социально-гуманитарного познания оказывают влияние и на про-
цессы ввода и эллиминации понятий в гуманитарных науках. Это 
выражается в частности в том, что новые понятия вводятся и вы-
водятся из контекста знаний социально-гуманитарных наук наибо-
лее интенсивно в период коренных социальных изменений в об-
ществе, и их содержание тесным образом связано с существующей 
идеологией и мировоззрением субъекта познавательной деятель-
ности. 

Совокупность понятий, посредством которых отражается изме-
няющийся мир, должна находиться в состоянии постоянного раз-
вития. Развитие понятий может быть интенсивным, экстенсивным 
и экстенсивно-интенсивным. Интенсивный характер развития по-
нятия предполагает изменение и уточнение его содержания, при 
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этом происходит более глубокая фиксация того, что в нем отража-
ется. В результате интенсивного развития не наблюдается распро-
странения понятия на другие объекты, т. е. объем его не расширя-
ется. Такую форму развития имеют, например, понятия о единич-
ных предметах – о Солнце, Земле, различных планетах. 

При экстенсивном характере развития понятия происходит его 
экстраполяция на новые предметные области без изменения со-
держания. Названная форма развития обусловливается существо-
ванием одинаковых свойств и отношений у предметов мысли, по-
этому, найденные свойства и отношения, обозначенные понятиями 
в рамках определенного класса предметов, могут быть распро-
странены на другие классы предметов, имеющих данные призна-
ки. Подобное расширение объема понятий связано с их способно-
стью обслуживать многие науки. 

Экстенсивный характер развития знаний следует рассматривать 
так, что в существующую систему понятий, включается новое по-
нятие, которое не изменяет содержание появившихся ранее. Ин-
тенсивный же характер развития знаний предполагает уточнение 
значения всех или большинства категорий. 

Развитие знаний нередко сопровождается одновременным из-
менением объема и содержания понятий, при этом отмечается бо-
лее глубокое отражение свойств и отношений предметов. Такая 
форма развития понятий носит экстенсивно-интенсивный харак-
тер. В данном случае происходит включение в систему суще-
ствующих знаний новых понятий, а также уточнение содержания и 
взаимосвязи прежних. 

Понятие является продуктом конкретной исторической эпохи, а 
историческое движение понятия носит диалектический характер. 
Оно осуществляется в форме возникновения и разрешения внут-
ренних противоречий понятия и поэтому представляет собой про-
цесс его самовыдвижения. Научное понятие, являясь абстракцией, 
односторонне отражает противоречивую, подвижную сущность 
предметов некоторого класса. Понятие ограничено в отношении 
объема и глубины предметного содержания, которое выражено в 
соответствующем определении. Такое определение выступает как 
итог предшествующего развития познания. 

Изменение материальных исторических условий познания, со-
вершенствование приемов, способов познавательной деятельности 
приводит к более полному и глубокому отражению зафиксирован-
ной в данном понятии сущности. Обнаруживая ее новые, и что 
особенно важно, противоположные стороны, вскрывается ее более 
глубокая основа, выявляются новые связи, отношения с сущно-
стями других вещей. В результате возникает противоположное 
определение понятия, выражающее вновь открытые стороны сущ-
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ности. При этом происходит переход понятия в свою противопо-
ложность. 

Объективное единство противоположностей в самой сущности 
отражаемой вещи предполагает и единство, тождество противопо-
ложных определений понятия в процессе познания. Понятие 
должно быть осмысленно как процесс взаимоперехода, взаимо-
проникновения его противоположных определений, что составляет 
важное условие научного отражения относительной сущности ве-
щи в ее конкретной целостности. Тождество противоположных 
определений предполагает синтез противоречивых сторон пред-
метного содержания понятия, что представляет собой узловой мо-
мент в его диалектическом развитии. Происходит переход от од-
ного уровня знаний о предмете, выраженных в старом содержании 
понятия, к качественно иному уровню знаний о нем, что выража-
ется в формировании нового содержания понятия. Новое предмет-
ное содержания понятия снимает его прежнюю внутреннюю про-
тиворечивость, отображает на более глубоком уровне сущность 
предмета в ее целостной определенности. В этом заключается 
важная черта исторического развития понятия в форме противоре-
чия. 

Рассмотрим действие закона диалектики на примере изменения 
содержания понятия империя. Данное понятие имело два значения: 
1) крупное монархическое государство; 2) крупная империалисти-
ческая колониальная держава с ее владениями. В последнее время 
в связи с изменением исторических условий империя употребляет-
ся в значении «могущественное государство с тоталитарным ре-
жимом, состоящее из территорий, лишенных политической и эко-
номической самостоятельности и управляемых из центра». 

В содержании и объеме понятия представлены его противопо-
ложные, соответственно качественная и количественная, стороны. 
Поэтому развитие понятия путем изменения его содержания и 
объема носит диалектически противоречивый характер и в общем 
случае подчиняется закону перехода количественных изменений в 
качественные. Развитие понятия включает как его постепенные, 
количественные изменения со стороны объема, так и качественны 
преобразования, захватывающие основное содержание понятия. 
Качественные изменения понятия «связаны с переходом от одного 
уровня знания к другому, к знанию более глубокой сущности мыс-
лимых в понятии предметов». 

По мере изменения исторических условий общественного по-
знания происходит все более полное и глубокое отражение дей-
ствительности в форме научных понятий, что сопровождается 
противоречивым изменением их содержания и объема. При этом 
«познание движется от содержания к содержанию. Это движение 
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вперед определяет себя, прежде всего, таким образом, что оно 
начинается с простых определенностей и что следующие за ними 
определенности становятся все богаче и конкретнее. Ибо результат 
содержит свое начало, и движение этого начала обогатило его но-
вой определенностью... на каждой ступени дальнейшего определе-
ния всеобщее возвышает всю массу своего предыдущего содержа-
ния и не только ничего не теряет от своего диалектического дви-
жения вперед, не только ничего не оставляет позади себя, но несет 
с собой все приобретенное и обогащается и сгущается внутри се-
бя»

3
. 

Результатом такого диалектического движения познания явля-
ется не только обогащение предметного содержания отдельных 
понятий, но и развитие на этой основе понятия как формы аб-
страктно-логического отражения мира. 

Понятия, с помощью которых отражается развивающийся объ-
ект, подвижны, динамичны и подвергаются постоянному пере-
осмыслению в соответствии с достижениями науки и обществен-
но-исторической практики. Использование новых или прежних 
категорий с иными значениями, новым содержанием и объемом 
позволяет полнее фиксировать факт изменения и развития дей-
ствительности. Без такой процедуры не может развиваться научно-
теоретическая культура современной цивилизации. 
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родителей. 
Родители хотят для детей, чтобы дети выросли жизне- и конку-

рентноспособными.  

Профориентационная работа в раннем детстве в основном 
предназначена для выявления, к чему склоняется ребенок, не пы-
таются ли взрослые склонить его в противоестественную для него 
сторону, не слишком ли часто они его окружают своей заботой.  

Часто родители самостоятельно выбирают  профессию своим 
детям, и бывает, что они не прислушиваются к их мнению.  

Хорошо, если ребенок внутренне не отторгает профессиональ-
ный выбор, предложенный родителями. Достаточно часто случа-
ются такие ситуации, когда ребенок совершенно не склонен к вы-
бранной родителями профессии.  

Выбирая профессию, думать прежде всего нужно не о зарплате, 
– это, может, и рационально. Но не разумно.  

Жизнь показывает, что профессию лучше выбирать не только 
головой, но всем своим сознанием и существом. Современный че-
ловек ходит на работу не просто ради денег. Он должен получать 
удовольствие от своей работы.  

Ребенок должен иметь опыт сопротивления родителям, опыт 
спора с родителями. И хорошо, если родители дают сыновьям и до-
черям такую возможность – иметь свое мнение, отличное от их, ро-
дительского. И хорошо, если дети не очень боятся его высказать. 

Выбор жизненного пути – вещь достаточно серьезная, и зависит 
в основном от правильного выбора профессиональной направлен-
ности. По наблюдениям Наталья Евгеньевна Грейс, более 90 % 
людей страдают от жестокого чувства нереализованности. Они 
ходят на нелюбимую работу, ненавидят понедельники и с радо-
стью ждут приближения пятницы. Выходные пролетают слишком 
быстро, чтобы можно было радоваться жизни. И снова наступает 
понедельник. 

Основная часть нереализовавшихся людей никогда не пользо-
валась услугами специалиста по профориентации. России эта об-
ласть исследования человеческого потенциала еще недостаточно 
популярна.  

Существует огромное количество тестов по профориентации и 
профпригодности, но как показывает практика одних тестов не 
достаточно. Тест по профориентации – это механический подход. 
Один из наиболее эффективных способов правильного выбора 
профессиональной направленности все таки остается личная бесе-
да соискателя со специалистом. 

 С.С. Голяев,  2010 
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Современная профориентация должна отличаться от общепри-
нятых методик. Должны активно использоваться проявления ста-
бильности или нестабильности характера, интеллектуальные спо-
собности, темперамент, физиологические возможности здоровья, 
творческий потенциал, уровень воспитания. 

И только основываясь на глубоком анализе всех характеристик 
можно дать объективные рекомендации, над какими недостатками 
работать и какие сильные стороны личности развивать. 

Зачастую люди с детства выслушивают мнения окружающих и 
слишком мало верят себе, не слушают себя. 

Выявление направленности близкой к реальности с использо-
ванием стандартной профориентации в этом случае может сво-
диться к нулю, поскольку, отвечая на вопросы анкет, человек ча-
сто выдает не свое мнение о себе, а те мнения, которые посеяны в 
его голову другими людьми.  

Сейчас при выборе профессии все чаще встречается понятие 
самоопределения и самоорганизации. 

Под самоопределением можно понимать правильный выбор 
вектора жизненного пути. Самоопределение касается, как правило, 
двух главных сторон: профессионального самоопределения и 
близких отношений.  

Личности, считающие вопрос самоопределения актуальным, 
обычно представляют собой натуры ищущие, неудовлетворенные, 
постоянно развивающиеся.  

Найти себя – не значит найти востребованную профессию. По-
гоня за востребованными профессиями приводит к потере лично-
сти. Карьера вытесняет такие ценности как нравственность, мо-
раль, служение и миссия. В современном обществе крупный рабо-
тодатель становится идолом, а выбор профессии для многих моло-
дых людей становится предательством самих себя.  

Часто востребованными профессиями считаются бухгалтер, 
юрист, экономист и т. д. Что значит востребованная профессия? 
Чаще под этим понимают гарантированное трудоустройство и вы-
сокий оклад. Люди, которых интересует собственное предназначе-
ние, борются за шанс на победу в соревнованиях куда более высо-
кого уровня, чем битва за оклад.  

Если очередные результаты профтестирования не удовлетво-
ряют по каким либо параметрам, нужно не останавливаться и про-
должать поиск. Необходимо найти личность, которая поможет 
найти себя.  

Профессиональное самоопределение – задача сложнейшая, до-
статочно тонкая, с множеством важных переменных; незначитель-
ная ошибка чревата тем, что можно проиграть не что-нибудь, а 
свою дальнейшую судьбу.  
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В заключении хотелось бы отметить то, что не нужно стеснять-
ся лишний раз беседовать с высококвалифицированными специа-
листами в области профориентации. 

Правильный выбор направления профориентации гарант того, 
что выбранная профессия останется любимой на протяжении всей 
жизни, и не будет надобности что-то изменять. 
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Процесс глобализации и интеграции сопровождается синтезом 
всех видов деятельности, характеризующихся относительной ква-
лификационной однородностью, между собой (отраслевая инте-
грация), а также с другими видами экономической деятельности 
(межотраслевая интеграция). Эти взаимодополняющие процессы 
находят отражение в содержании профессионального образования, 
поскольку приводят к изменению характера и содержания труда, 
профессионально-квалификационной структуры кадрового потен-
циала. Интеграция, как ведущая тенденция, требует перехода от 
узкопрофильных профессиональных учебных заведений к много-
профильным; в идеале – к образовательным комплексам, гаранти-
рующим целостность и последовательность профессионального 
образования в условиях его вариативности. 

Современному рынку, отличающемуся особо острой конкурен-
цией, требуется высокопроизводительная и гибкая рабочая сила, 
способная адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Обес-
печение доступности профессионального образования на протя-
жении всей жизни человека является единственным способом во-
оружить его знаниями, умениями и навыками, успевающими за 
быстрой сменой технологий. 

Тенденции глобализации фактически ликвидировали границы 
для свободного перемещения капитала, товаров и информации. 
Новые проблемы стоят и перед профессиональным образованием.  

В этих условиях содержание профессионального образования 
все больше обеспечивается его корпоративностью, когда уже на 
стадии обучения закладываются будущие корпоративные связи. 

Содержание профессионального образования должно, прежде 
всего, быть нацелено на позитивное изменение жизни молодых лю-
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дей и гарантировать им трудоустройство и эффективную карьеру. 
Формирование содержания профессионального образования 

опирается на общепедагогические и специфические принципы. 
Общепедагогические принципы выполняют в профессиональном 
образовании реализующую роль и позволяют использовать уже 
готовую и разнообразную палитру методов и приемов для эффек-
тивного раскрытия содержания образования. Специфические 
принципы раскрывают специфику формирования содержания 
профессионального образования в контексте особенностей объек-
та, субъекта и предмета профессиональной деятельности. 

Специфика формирования содержания профессионального об-
разования в первую очередь зависит от состояния системы типов 
профессиональной деятельности. Распространяемые в последнее 
время мифы о том, что рынок сам по себе способен улучшить эко-
номическую ситуацию в стране, не выдерживают критики, по-
скольку отечественная структура типов профессиональной дея-
тельности зачастую не может конкурировать на мировом рынке. 
Следовательно, идеология кадровых ресурсов и разрабатываемая 
модель содержания профессионального образования должны 
строиться как адаптивные, конструктивные, преобразующие и 
мягко приспособленные к условиям рынка, как внутреннего, так и 
внешнего. 

Содержание профессионального образования должно отражать 
совокупность достижений в сфере профессиональной деятельно-
сти, которые необходимо сделать достоянием лиц, вовлекаемых в 
образовательный процесс. Профессиональная педагогика изна-
чально ставила данную задачу как проблему освоения опыта. Та-
кой подход позволяет различать, по крайней мере, шесть типов 
опыта, которые должны органично войти в содержание професси-
онального образования: 

– опыт эффективной практической профессиональной деятель-
ности, который трансформируется в задачи обучения с целью  
успешного выполнения задач производственной деятельности; 

– познавательный профессиональный опыт, который объединя-
ет методы и результаты постижения аксиологических закономер-
ностей, а также динамики окружающей среды в процессе занятий 
профессиональной деятельностью; 

– опыт социального взаимодействия, приобретаемый в процес-
се занятий профессиональной деятельностью, объединяющей лю-
дей в группы, коллективы и даже в движения; 

– нравственно-этический опыт поведения специалиста, отра-
женный в морали, праве, правилах и иных нормах профессиональ-
ной деятельности; 

– духовный опыт личности, определяющий уровень образно-
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эмоционального восприятия жизни, а также особенности эстетиче-
ской оценки арены жизнедеятельности; 

– опыт рефлексирующего сознания, направленный на выявле-
ние и осмысление жизненно значимых ценностей через открове-
ние. 

Таким образом, формирование содержания профессионального 
образования предусматривает развитие у обучающихся комплекса 
знаний, навыков и умений, а также личных качеств, необходимых 
в профессиональной деятельности.  

Развитие профессионального образования основано на удовле-
творении потребностей людей в профессиональных знаниях и 
навыках. Это, в свою очередь, предполагает развитие производ-
ственной деятельности (услуг) и рациональное использование и 
воспроизводство ресурсов профессионального образования. В со-
временном мире экономическая сторона, таким образом, макси-
мально определяет все остальные процессы и отношения в сфере 
профессионального образования. 
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В  СОВРЕМЕННОМ  РОССИЙСКОМ  ОБЩЕСТВЕ 
Е.М. Кечайкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Культура как таковая является объектом исследования науки 
культурологии. Феномен культуры отличается чрезвычайной 
сложностью, многомерностью и противоречивостью и является в 
современном социогуманитарном знании так называемой откры-
той категорией, не обладающей единым общепризнанным поняти-
ем. Философы, культурологи, социологи, этнографы, историки, 
занимающиеся ее разработкой, исходят из различных мировоз-
зренческих и методологических позиций и задач тех дисциплин, в 
рамках которых производятся данные исследования.  

Понятие «правовая культура» является видовым по отношению 
к более общей, родовой категории – культура. Она представляет 
собой не право или его реализацию, а комплекс представлений той 
или иной общности людей о праве, его реализации, о деятельности 
государственных органов, должностных лиц и включает, во-
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первых, совокупность приемов, процедур, норм, регулирующих 
отношения участников правовой деятельности; во-вторых, право-
отношения как систему общественных отношений, участники ко-
торых обладают взаимными правами и обязанностями; в-третьих, 
не оставляет без внимания правосознание, правопсихологический 
климат социума, общественное правовое мнение, ценностно-
правовую ориентацию граждан. Признаком прогресса правовой 
культуры в обществе будет признание высшей ценностью челове-
ческой личности, ее благ и интересов. Ведь именно личность явля-
ется творцом, носителем и реализатором правовой культуры. 

Реальный уровень юридической культуры в каждом обществе и 
на разных этапах его развития неодинаков, что зависит от многих 
разнохарактерных факторов. Это уровень развития экономики 
страны и благосостояния ее граждан, национальные, религиозные 
и иные особенности, политический строй и способность власти 
устанавливать и охранять правовые институты, противостоять 
произволу, пресекать правонарушения, степень развития юридиче-
ской науки и образования и др.  

Правовая культура общества также зависит от уровня правово-
го развития различных социальных и профессиональных групп, а 
также от уровня развития отдельных индивидов. В свою очередь, 
правовая культура личности необходима как предпосылка и сози-
дательное начало правового состояния общества, а  также и право-
вого государства в целом.  

В современном Российском государстве такой уровень, как 
применительно к отдельным гражданам, так и ко всему обществу в 
целом, недостаточно высок и необходимо приложить усилия для 
преодоления правового нигилизма, повышения авторитета и дей-
ственности законодательства, его способности быть эффективным 
инструментом создания в нашей стране правового государства, 
олицетворяющего юридико-культурные ценности мировой циви-
лизации. 

Во многом такое положение обусловлено тем, что современная 
российская правовая культура находится сейчас в ситуации глубо-
ких структурных реформ, в состоянии перехода к персоноцен-
тристскому типу. Это связано с юридическим закреплением в Кон-
ституции РФ положения о том, что человек – есть основание рос-
сийской правовой системы и правовой культуры. Происходит не 
только количественное расширение каталога прав и свобод, но и 
их качественная трансформация, изменение правовых механизмов, 
учреждений, процедур, менталитета.  

Актуальность проблемы и в том, что в процессе формирования 
правового государства и гражданского общества важной состав-
ляющей является участие граждан, их активная позиция в отстаи-
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вании своих прав, борьба против произвола и беззакония долж-
ностных лиц. Поскольку уровень правовой культуры, политико-
правовое сознание людей, ценностно-нормативные установки 
определяют характер поведения людей в обществе. 

Правомерное поведение, по сути дела – это реализация лицом 
своей воли, воплощение его свободы, оно выступает как основная 
форма и критерий выражения правовой культуры. Взаимосвязь 
между правовой культурой и правомерным поведением обуслов-
лена функциональной направленностью их обоих на поддержание 
отношений, взаимодействия, взаимопонимания, обеспечения соци-
ального порядка и безопасности. В этой связи необходимым явля-
ется стабильное, эффективное функционирование системы право-
вого воспитания населения в духе идей, ценностей и ориентиров 
развитой правовой культуры современности.  
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Продолжающееся реформирование российской экономики не 
может не влиять на трансформацию социальной структуры обще-
ства. В стране по-прежнему сохраняется высокий уровень безра-
ботицы, резкий разрыв в оплате труда разных категорий работни-
ков и, как следствие, поляризация общества на бедных и богатых. 

В любой капиталистической стране между элитой (верхами) и 
рабочими (низами) имеется срединный, промежуточный слой, ко-
торый, отличаясь от тех и других, играет в обществе особую роль. 
При всех различиях стран мира доля среднего класса в них остает-
ся примерно одинаковой – 60–80 %. Неизменна и его роль стаби-
лизатора положения страны в условиях динамизма политики и 
экономической конъюнктуры, когда средние слои продолжают 
свои традиционные занятия, обеспечивая обществу все, что нужно 
для его нормального существования: от рабочих мест и потреби-
тельских товаров до медицинской помощи и научных открытий. 

Вычленение среднего класса было впервые предпринято в об-
ществах западного типа и отражало уровень общественной ста-
бильности и массового потребления, достигнутый во второй поло-
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вине XX в. В результате в состав среднего класса оказались вклю-
ченными традиционные средние слои (ремесленники, мелкие 
предприниматели, владельцы мелких торговых заведений и т. д.), 
новые средние слои (работники ставших массовыми профессий 
нефизического труда) и наиболее зажиточная (квалифицирован-
ная) часть наемных работников, занятых в современном производ-
стве, а также некоторые другие профессиональные и статусные 
группы

1
. 

В современной социологии положение человека в обществе 
определяется следующими критериями: доход, власть, образова-
ние, престиж. 

В соответствии с перечисленными критериями выделяется три 
основных класса, или слоя. 

1. Высший слой – элитарное меньшинство, возвышающееся над 
остальной частью общества, рост богатства которого контролиру-
ется через систему налогообложения. 

2. Средний слой – занимает промежуточное положение между 
полюсами социальной иерархии и характеризуется сближением 
позиций (средний класс) по уровню дохода, характеру потребле-
ния, стилю жизни, фундаментальным ценностям. На основании 
различных признаков этот слой, в свою очередь, также дифферен-
цирован и имеет соответствующую структуру, выражающую его 
гетерогенный, депролетаризированный характер. Однако послед-
ний не снижает стабилизационной, цементирующей роли данного 
слоя в обществе: чем он больше количественно, тем надежнее 
нейтрализует крайности противоположных сил. Поэтому созна-
тельная забота социальных институтов о среднем слое является 
залогом стабильности в обществе. И наоборот, его размывание 
чревато дестабилизацией. 

3. Низший слой – это аутсайдерский, люмпенизированный 
слой, представители которого утратили устойчивые связи с нахо-
дящимися выше слоями, опустились на социальное «дно». 

Американский социолог Л. Уорнер предпринял попытку разра-
ботать стандартный индекс статусных характеристик, отправляясь 
от таких моментов, как образование, место жительства, доход и 
происхождение. Его модель социальной дифференциации амери-
канского общества, включаюет шесть социальных классов. Для их 
обозначения была использована следующая градация: 1) верхний 
верхний класс; 2) нижний верхний класс; 3) верхний средний 
класс; 4) нижний средний класс; 5) верхний нижний класс; 6) ниж-
ний нижний класс

2
. 

Вместе с тем, западные концепции «среднего класса» неприме-
нимы к российскому обществу. В таком понимании «средний 
класс», являющийся основой социальной стабильности в России, 
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определенно отсутствует, как и единое понимание того, кто сего-
дня составляет средний класс в России. 

Современных российских исследователей, изучающих данную 
проблему, можно отнести к двум категориям. Первые утверждают, 
что среднего класса в стране нет, используя при этом разные аргу-
менты. Первая позиция может быть охарактеризована как после-
довательный конструктивизм, согласно которому среднего класса 
нет как объективной реальности, а есть лишь его понятие, и с его 
помощью создается (конструируется) эта реальность. 

Второй способ аргументации в пользу отрицания среднего 
класса в России связан с трактовкой его как чисто западного явле-
ния и понятия. Обращение к данному понятию, по мнению ряда 
авторов, ничего не дает для научного анализа социальных процес-
сов, поскольку Россия – весьма специфическая страна, и в ней все 
происходит иначе, чем на Западе. 

Третий подход связан с критическим отношением к российским 
реформам. Его приверженцы исходят из того, что осуществление 
реформ ведет не к созданию среднего класса, а к поляризации об-
щества на очень богатых и очень бедных. А поляризация в пер-
спективе вызовет глубокие классовые конфликты и катастрофы. 

Вторые признают его существование, но в то же время едино-
душно отмечают незавершенность его формирования или началь-
ный этап становления. В силу этого они часто употребляют поня-
тие «средний слой», имея в виду достаточно аморфную и не 
вполне устойчивую еще общность, занимающую среднее положе-
ние

3
. 

Так, в середине 1990-х гг. разработанная Т.И. Заславской стра-
тификационная модель современного российского общества вы-
глядела следующим образом: элита – правящая политическая и 
экономическая; верхний слой – крупные и средние предпринима-
тели, директора крупных и средних приватизированных предприя-
тий, другие субэлитные группы; средний слой – представители 
мелкого бизнеса, квалифицированные профессионалы, среднее 
звено управления, офицеры; базовый слой – рядовые специалисты, 
помощники специалистов, рабочие, крестьяне, работники торговли 
и сервиса; нижний слой – малоквалифицированные и неквалифи-
цированные работники, временно безработные; социальное дно

4
. 

В настоящее время в средний слой попали следующие группы: 
мелкие предприниматели, полупредприниматели, менеджеры про-
изводственной сферы, высшая интеллигенция, рабочая элита. В 
принципе, подобные группы входят в состав среднего класса в 
развитых странах с рыночной экономикой, но там добавляются 
массовые отряды интеллигенции: врачи, учителя, инженеры, фер-
меры и др. В этом состоит принципиальное отличие рассматрива-
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емого состава среднего класса России от среднего класса развитых 
стран мира. Другое расхождение состоит в том, что выделенный 
средний слой по своим эмпирическим характеристикам едва ли 
может быть идентифицирован как средний, если использовать 
сложившееся представление о нем в западных странах. Столь низ-
кий уровень жизни нехарактерен для западного среднего класса. 
Такие показатели заставляют усомниться в том, что мы имеем де-
ло со «средними слоями», которые могут быть идентифицированы 
как вполне определенная социальная группа, складывающаяся по 
типу западных. 

Основным претендентом на то, чтобы называться российским 
средним классом, является средний слой российского общества. 
Он выполняет все функции, которые должен выполнять средний 
класс: занимает срединное положение, обладает высоким квали-
фикационным потенциалом, характеризуется общей удовлетвори-
тельностью жизни. Однако, в отличие от западных аналогов, он не 
является достаточно весомой прослойкой в обществе, а следова-
тельно, не может быть его стабилизирующим основанием. Поэто-
му на роль среднего класса, по мнению Г.А. Здравомыслова, в рос-
сийских условиях может претендовать и тот слой, который назвала 
Т.И. Заславская базовым. Он является наиболее массовым. Однако 
он не обладает достаточно высоким квалификационным потенциа-
лом и его характеризует преобладание неудовлетворенности жиз-
нью. По своим социальным позициям он близок к бедным слоям

5
. 

Активно дискутируются вопросы о содержании понятия «пред-
принимательство», о слое предпринимателей, его границах, соци-
альных характеристиках. Т.И. Заславская предлагает различать 
предпринимательство в узком и широком смыслах. К собственно 
предпринимателям (в узком смысле) следует относить ядро груп-
пы, отвечающее всем базовым признакам предпринимательства. 
Для определения более широкого круга лиц, причастных к пред-
принимательской деятельности, она вводит новый термин – «биз-
нес-слой» – как родовое понятие, объединяющее всех людей, в той 
или иной степени занятых бизнесом, начиная с собственников 
предприятий, банков и фирм и кончая наемными работниками

6
. 

О сложной структуре слоя предпринимателей говорят и другие 
исследования. В него включаются: 1) собственники, директора ма-
лых предприятий и председатели кооперативов; 2) менеджеры не-
государственных предприятий, не являющиеся собственниками 
этих предприятий; 3) руководители общественных организаций, 
представляющих интересы предпринимателей или их отдельных 
групп

7
. Значительный акцент в исследованиях делается на особен-

ностях российского малого бизнеса: его составе, динамике разви-
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тия, основных направлениях государственной политики по отно-
шению к нему. 

По данным мониторинга ВЦИОМ структура бизнес-слоя вы-
глядит следующим образом: «предприниматели», «самозанятые», 
«бизнесмены-менеджеры», «менеджеры-совладельцы», «классиче-
ские менеджеры». Около половины бизнес-слоя составляют «по-
лупредприниматели», занимающиеся предпринимательством лишь 
часть времени, а другую – работающие по найму

8
. 

Класс фермеров является неотъемлемым звеном социальной 
стратификации любой страны. Поэтому естественно, что в России 
с началом перестройки стало зарождаться фермерство. Однако 
этот процесс оказался «загнивающим»: усилить его, а тем более 
превратить в основу отечественного сельскохозяйственного про-
изводства, не удалось. Фермеры – типичные представители того 
среднего класса, который в России не сложился, хотя их судьба 
отличается от судьбы среднего класса в других отраслях экономи-
ки – в промышленности, строительстве, образовании и др. Они 
страдают от кризисности экономики, дефектов экономической по-
литики, дефицита производственной. Но плюсы фермерского тру-
да, их большая экономическая свобода, независимость в некоторой 
степени компенсируют негативное воздействие внешних условий 
– дефектов экономической политики, дороговизны средств произ-
водства, отсутствия правовой защиты, трудности получения кре-
дитов, чрезмерности налогов и др. Хотя фермерам были выделены 
дотации, выданы кредиты, все это мало повлияло на их преуспева-
ние. Подавляющее большинство из них влачат жалкое существо-
вание, успешных – единицы. Следовательно, фермеры продолжа-
ют работать на свой страх и риск

9
. 

Глубокой дисперсии подверглись массовые группы людей ин-
теллектуального труда, т. е. интеллигенция. Одновременно про-
изошло ее беспрецедентное статусное падение. Российская интел-
лигенция в конце ХХ столетия расслоилась на три страты:  

1) «высшая интеллигенция» («мозг нации») – люди творческих 
профессий, развивающие науку, технику, культуру, гуманитарные 
дисциплины. Среди интеллектуалов высока доля женщин. Подав-
ляющее большинство представителей этого слоя заняты в соци-
альной и духовной сферах, меньшинство – в промышленности 
(техническая интеллигенция); 

2) «массовая интеллигенция» – врачи, учителя, инженеры, жур-
налисты, конструкторы, технологи, агрономы и другие специали-
сты. Абсолютное большинство составляют женщины. Многие 
представители страты работают в отраслях социальной сферы 
(здравоохранении, образовании), несколько меньше – в промыш-
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ленности, остальные – в сельском хозяйстве или в торговле. Этот 
слой интеллигенции наиболее подвержен безработице; 

3) «полуинтеллигенция» – техники, фельдшеры, медицинские 
сестры, ассистенты, референты, лаборанты. Это – самая фемини-
зированная из всех слоев интеллигенции группа: на одного муж-
чину здесь приходится пять женщин. По уровню жизни преобла-
дающая часть страты живет за чертой бедности

10
. 

Рабочий класс остается самой крупной социальной общностью, 
но внутренне сильно стратифицированной. Одна из страт – инду-
стриальные рабочие – сконцентрирована в крупных и средних 
производственных коллективах.  

Другая страта – рабочая элита, которую образуют наиболее 
квалифицированные и высокооплачиваемые мастера. Это пре-
имущественно представители рабочих профессий таких сфер про-
изводства, как компьютерная, лазерная, космическая, биогенети-
ческая, военно-оборонная.  

Третья страта – низкоквалифицированные рабочие
11

. 
Очевидно, что о среднем классе в западном понимании может 

идти речь лишь тогда, когда общество выходит на такой уровень 
благополучия, при котором расположенная между социальными 
полюсами общественная группа не только имеет возможность 
обеспечить себе условия существования, выгодно отличающиеся 
от характерных для основной части населения, но и является до-
статочно массовой, чтобы заметно воздействовать на облик обще-
ственной системы. В сегодняшней России необходимых для этого 
условий пока нет

12
. 
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Поисковый (исследовательский) прогноз – определение объек-
тивно существующих тенденций развития путем анализа истори-
ческих тенденций. Этот вид прогнозирования основан на исполь-
зовании принципа инерционности развития, при котором ориента-
ция прогноза происходит от настоящего к будущему. Исследова-
тельский прогноз позволяет установить картину состояния объекта 
прогноза в определенный момент будущего, полученную в резуль-
тате рассмотрения процесса развития по инерции от настоящего 
времени до горизонта прогноза. Имеется в виду условие продол-
жения в будущем тенденций развития изучаемого явления в про-
шлом и настоящем, абстрагируясь от возможных решений, дей-
ствий, на основе которых способны радикально измениться сло-
жившиеся тенденции. Такой прогноз дает ответ на вопрос – что 
вероятнее всего произойдет при условии сохранения существую-
щих тенденций? 

По периоду упреждения – промежутку времени, на который 
рассчитан прогноз,– нас будут интересовать краткосрочные про-
гнозы, которые, как правило, рассчитаны на перспективу только 
количественных изменений. Временная градация прогнозов явля-
ется относительной и зависит от характера объекта и цели прогно-
за. В социально-экономических прогнозах сообразно с народнохо-
зяйственными планами эмпирически установлен следующий вре-
менной масштаб: оперативные прогнозы – до одного месяца, крат-
косрочные – до одного года, среднесрочные – на несколько лет, 
долгосрочные на период свыше пяти лет и примерно до пятнадца-
ти – 20 лет, дальнесрочные – за пределами долгосрочных. 

Исследуемая организация – N-я санаторная школа-интернат, – 
является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
расчетный счет и другие счета в банках, органах федерального 
казначейства и других кредитных учреждениях, гербовые печати 
со своим наименованием и другие необходимые реквизиты; может 
быть истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде. Учрежде-
ние имеет право на образовательную деятельность и льготы, 
предоставляемые законодательством Российской Федерации, пра-
во на выдачу выпускникам документа об образовании государ-
ственного образца. 

Основной целью деятельности предприятия является обеспече-
ние, проведения реабилитационных и лечебно-оздоровительных 
мероприятий адаптации к жизни в обществе, социальной защиты и 
разностороннего развития детей, нуждающихся в длительном ле-
чении, оказание помощи семье в воспитании и получении образо-
вании детей, нуждающихся в длительном лечении. 

Учреждение имеет срок обучения девятилетний (1–9 кл.). Срок 
пребывания детей в учреждении зависит от медицинских показа-
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ний по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. Обучение ведется на русском языке. Кро-
ме русского ученики по их желанию могут изучать мокшанский, 
эрзянский, татарский языки. 

В учреждении обучаются и воспитываются дети, достигшие 
школьного возраста, соответствующие обучению в Учреждении 
согласно положению. Зачисление детей производится в течение 
учебного года по заявлению родителей или законных представите-
лей, а в отдельных случаях по решению органов опеки и попечи-
тельства по путевкам Министерства образования или Республи-
канского противотуберкулезного диспансера РМ и оформляется 
приказом по учреждению. В исключительных случаях могут при-
ниматься здоровые дети. 

Учащиеся обоего пола обучаются совместно. Наполняемость 
детей в учебных классах составляет 15 человек, в воспитательных 
группах – 7 человек. Начало и окончание учебного года соответ-
ствует срокам, установленным для образовательных учреждений. 
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного 
года. 

Разработка системы прогнозирования начинается с выбора по-
казателей, включаемых в систему. Исходными данными будут ди-
намические ряды значений перечисленных выше показателей за 
пять лет: с 2005–2009 гг. 

Для нашей системы используем все основные показатели, ха-
рактеризующие хозяйственную деятельность санаторной школы-
интернат (результаты, ресурсы, затраты). 

Изучаем динамику всех показателей, включаемых в подсистему 
прогнозирования основных показателей. Для этого строим графи-
ки, подбираем кривые для сглаживания тенденций динамических 
рядов, и изучаем значения критериев, т. е изучаем необходимые 
статистические характеристики. Выбираем уравнения с наилуч-
шими статистическими характеристиками для включения их в раз-
рабатываемую систему. Мы не занимаемся выделением периоди-
ческих колебаний, т.к. все данные имеем на конец каждого года, и 
период исследования небольшой – пять лет. 

В итоге получается система прогнозирования, состоящая из 11 
соотношений. 

Система прогнозирования основных показателей 
Кt = 130,87 t

-0,1272
,  

Сt = 6381,8 t + 40039, 
РЗt = 395,13 t + 1458,8; 
ОФt = 19762 t

0,0417
, 

Чt = 75, 
РСt =1933,4 t – 14993, 
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РТt = 10000t + 6000, 
РКt = 65597 t + 734097, 
РИt = 8378 t

3
 – 82563 t

2
 + 235658 t + 84896, 

РМt = 294412 t – 216034, R
2 
= 0,9458, 

РУt = РСt + РТt + РКt + РИt, 
 

где t – номер года; Кt – количество учащихся на конец года t;  
Сt – стоимость обучения одного обучающегося на конец года t; 
РЗt – расходы на заработную плату на конец года t; ОФt – стои-
мость основных средств на конец года t; РСt – расходы на услуги 
связи на конец года t; РТt – расходы на транспортные услуги на 
конец года t; РКt – расходы на коммунальные услуги на конец года 
t; РИt – расходы на содержание имущества на конец года t; РМt – 
расходование материальных запасов на конец года t. 

Полученная система прогнозирования дает возможность рас-
считать значения прогнозов всех указанных в ней основных пока-
зателей хозяйственной деятельности санаторной школы-интернат 
на 2010 г., а затем по известным формулам прогнозные значения 
ее эффективности (по основным показателям и некоторым обоб-
щенным). 

Таким образом, получается совокупность прогнозных значений 
основных показателей и показателей эффективности хозяйствен-
ной деятельности на 2010 г. (табл. 1, 2). 

Т а б л и ц а  1  

Исходные данные и результаты прогнозирования хозяйственной  
деятельности N-й санаторной школы-интернат 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 
2010-

прогноз 

Ожида-
емый 

прирост 

Количество 
учащихся, чел. 
(К) 

128 125 113 110 105 104 –1 

Стоимость 
обучения од-
ного ученика, 
тыс. руб. (С) 

48 700 50 265 58306 65812 72835 78329 5494 

Основные 
средства, тыс. 
руб. (ОФ) 

19741,5 20260,6 20968,83 20795,73 21100,5 21295 194,5 

Численность 
работающих, 
чел. (Ч) 

75 75 75 75 75 75 0 

Расходы на 
заработную 
плату, тыс. 
руб.(РЗ) 

1943,7 2127,4 2658,1 3016,9 3474,6 3829 354,4 

Расходы на 
услуги связи, 

17000 18400 21500 22400 24667 26593 1926 
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тыс. руб.(РС) 

Расходы на 
транспортные 
услуги, тыс. 
руб.(РТ) 

20000 25000 30000 45000 60000 66000 6000 

Расходы на 
коммунальные 
услуги, тыс. 
руб. (РК) 

817200 849900 897900 1038600 1050833 1127679 76846 

О к о н ч а н и е  т а б л. 1 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 
2010-

прогноз 

Ожида-
емый 

прирост 

Расходы по 
содержанию 
имущества, 
тыс. руб. (РИ) 

250572 276183 300240 225950 250650 286224 35574 

Расходы мате-
риальных 
запасов, тыс. 
руб. (РМ) 

192800 221438 613852 1064684 1243237 1550438 307201 

Общие расхо-
ды на услуги 
(РУ) 

1104772 1169483 1249640 1331950 1386150 1506496 120346 

        

Цифровые значения, представленные в таблицах 1 и 2 далее 
можно использовать для анализа хозяйственной деятельности и ее 
эффективности в будущем периоде (в данном случае – 2010 г.). 
Например, провести анализ динамики, рассчитав темпы роста ос-
новных показателей в прогнозном периоде, темпы роста показате-
лей эффективности и сравнить с 2009 г. и т.д. 

Затем можно провести серию экспериментов по изменению 
значений основных показателей и проследить соответствующие 
изменения значений эффективности, обратив внимание еще и на 
обобщающий темп экономической эффективности, и на этой осно-
ве сделать выводы, к каким значениям основных показателей надо 
стремиться, чтобы хозяйственная деятельность учреждения была 
бы эффективной, т. е. бюджетные средства расходовались бы эф-
фективно. 

Т а б л и ц а  2  

Прогнозные значения показателей эффективности хозяйственной  
деятельности N-й санаторной школы-интернат 

Показатели  
эффективности 

2009 
2010- 

прогноз 
Ожидаемый 

прирост 

Эффективность трудовой деятельно-
сти Этд = К/РЗ 

0,0302 0,0272 –0,003 

Эффективность использования эко-
номического потенциала Эиэп = 

0,004273 0,00414 –0,000133 
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К/(РЗ+ОФ) 

Фондовооруженность: величина ос-
новных средств на 1 работника Фвр = 
ОФ/Ч 

281,34 283,93 2,59 

Фондоотдача: количество обученных 
и оздоровленных детей на 1 000 руб. 
стоимости основных средств 
Фо=К/ОФ 

0,004976 0,004884 0,000092 

О к о н ч а н и е  т а б л. 2 

Показатели  
эффективности 

2009 
2010- 

прогноз 
Ожидаемый 

прирост 

Производительность труда: количе-
ство обученных и оздоровленных 
детей на 1 работника ПТ = К/Ч 

1,4 1,387 –0,013 

Затратоотдача: количество обучен-
ных и оздоровленных детей на 1 000 
руб. расходов Эрз=К/(РЗ+РУ+РМ) 

0,00399 0,00340 –0,00059 

    

 
 

УДК 130.2:334.73 
К  СПЕЦИФИКЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО  СОЗНАНИЯ  
КООПЕРАТОРА 
О.В. Кукушкин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Сферу политики невозможно представить без ее духовной со-
ставляющей – политического сознания. Его роль в жизнедеятель-
ности современного общества трудно переоценить. Политическое 
сознание может опережать политическую практику, прогнозиро-
вать развитие политических процессов, оказывая огромное воздей-
ствие на развитие политической жизни и, а также на все другие 
сферы общественной жизни, т. е. политическое сознание способно 
моделировать социальную реальность.  

От массового политического сознания во многом зависит поли-
тическая деятельность как социальных общностей, так и полити-
ческих институтов: государственных и общественных (органов 
законодательной, исполнительной, судебной власти, политических 
партий, общественно-политических организаций, СМИ и др.). Это 
обуславливает актуальность осмысления проблем политического 
сознания, которая многократно возрастает в переходные периоды 

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.  
Саранск,  2010 
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общественного развития. 
Согласно диалектико-материалистической трактовки сознания 

в целом, политическое сознание является отражением политиче-
ской реальности (политических отношений, институтов, деятель-
ности и т. д.), в котором также осуществляются истолкование и 
оценка этой реальности. 

Политическое сознание включает в себя теории, идеи, ценно-
сти, представления, чувства, ожидания, настроения, отражающие 
коренные интересы больших социальных групп, их отношение 
друг к другу и к институтам политической власти. 

Политическое сознание возникло в классовом обществе, как 
следствие выделения внутри общества больших социальных групп 
со своими, зачастую диаметрально противоположными социально-
экономическими интересами. Будучи по сути своей социальным 
явлением, политическое сознание людей, работающих в системе 
потребительской кооперации, имеет свою специфику. Это об-
условлено особенностями идеологии кооперативного движения, ее 
ценностями и принципами. К таким основополагающим ценно-
стям, принятым Международным кооперативным альянсом в  
1995 г., относятся справедливость, взаимопомощь, взаимная от-
ветственность, демократия, равенство, солидарность, чест-
ность, открытость, социальная ответственность и забот о дру-
гих. Кооперативные ценности утверждают основы гуманизма в 
межличностных отношениях внутри кооператива и вносят гуман-
ные начала между субъектами рыночных отношений. 

Потребительская кооперация функционирует, реализуя коопе-
ративные принципы, которые основываются на кооперативных 
ценностях и являются базой всей кооперативной системы: добро-
вольное и открытое членство, демократический членский кон-
троль, экономическое участие членов кооператива, автономия и 
независимость, образование, повышение квалификации, информа-
ция, сотрудничество между кооперативами, забота об обще-
стве. 

Реализация этих принципов в современной общественной прак-
тике отличается от принципов, доминирующих в российском об-
ществе становящегося капитализма, таких как жесткая конкурен-
ция, погоня за прибылью, граничащих порой с принципами соци-
ал-дарвинизма.  

Кооперативные ценности и принципы – это стратегия и тактика 
кооперативов и их союзов, источник их жизнеспособности и уни-
кальности как социально ориентированных экономических орга-
низаций, играющих немаловажную роль в политической жизни 
России.  
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УДК 331.108.2:334.735 
РАЗВИТИЕ  КАДРОВОГО  ПОТЕНЦИАЛА  КАК  РЕЗЕРВ  
СИСТЕМЫ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КООПЕРАЦИИ  
ПЕРМСКОГО  КРАЯ 
Т.В. Ларионова 
Пермский кооперативный техникум  
 

Концепция развития потребительской кооперации РФ до  
2015 г., определяя миссию и цели её развития, одной из основных 
предпосылок называет развитие кадрового потенциала всей систе-
мы потребительской кооперации. 

Цели и задачи всех направлений деятельности потребительской 
кооперации построение системы управления, торговой, заготови-
тельной, производственной, общественного питания включают в 
себя развитие кадрового потенциала на основе привлечения ква-
лифицированных работников, повышения квалификации работни-
ков организаций потребительской кооперации, их обучения в си-
стеме высшего и среднего профессионального образования. 

В рекомендациях парламентских слушаний в Государственной 
Думе РФ на тему: «О роли потребительской кооперации в соци-
ально-экономическом развитии регионов России» отмечено, что 
успешное решение задач, стоящих перед потребительской коопера-
цией в решающей степени зависит от профессиональной подготов-
ки кадров, так как только грамотные, энергичные, нацеленные на 
конечный результат работники могут добиться успехов в работе. 

Потребительская кооперация Пермского края обслуживает 
1 930 населенных пунктов, 442,5 тыс. чел., 90 % которых прожива-
ет в сельской местности. Потребительская кооперация края объ-
единяет 89,4 тыс. пайщиков, в ее систему входит 132 юридических 
лица, том числе Коми-Пермяцкий окрПС, 30 районных (город-
ских) потребительских обществ, 59 сельских потребительских об-
ществ. Среднегодовые темпы прироста совокупного объема до 
2012 г. планируются в размере 12 % в год. Качественное кадровое 
обеспечение многоотраслевой деятельности потребительской ко-
операции становится одним из основных резервов развития систе-
мы. 

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.  
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Проблема работы с кадрами постоянно находится в поле зрения 
Совета и Правления Пермского краевого союза потребительских 
обществ. Заседания Совета рассматривают вопросы целевой под-
готовки кадров в системе высшего и среднего профессионального 
образования. Каждый год утверждается перспективный план обу-
чения работников потребительской кооперации. Регулярно рас-
сматриваются вопросы работы Пермского кооперативного техни-
кума. На базе Пермского кооперативного техникума организованы 
курсы подготовки и переподготовки кадров для работников массо-
вых профессий, для специалистов системы потребительской ко-
операции края. Подписано соглашение с краевым Агентством за-
нятости населения об организации опережающего переобучения 
работников потребительских обществ. Потребительские общества 
представили в краевой союз сведения о качественном составе ра-
ботников, их образовании и квалификации. Анализ представлен-
ных материалов, данные ведомственной статистики свидетель-
ствуют о тенденциях и процессах, которые могут стать основой 
разработки программы развития кадрового потенциала потреби-
тельской кооперации Пермского края. Снижение численности 
штатных работников, процесс старения кооперативных кадров, 
образовательный уровень руководителей и специалистов, числен-
ность молодежи в потребительской кооперации края, использова-
ние возможностей Пермского кооперативного техникума и другие 
проблемы стали предметом обсуждения Совета и Правления 
Пермского краевого союза потребительских обществ Принято по-
становление «О состоянии работы с кадрами в организациях по-
требительской кооперации края и путях ее улучшения». 

Задачи развития кадрового потенциала потребительской коопе-
рации Пермского края находят свое отражение в программе разви-
тия Пермского краевого союза потребительских обществ, состав-
ной частью которой является программа развития Пермского ко-
оперативного техникума до 2011 г., перспективный план перепод-
готовки кадров системы потребительской кооперации Пермского 
края на базе Пермского кооперативного техникума Проблемы ра-
боты с кадрами системы потребительской кооперации Пермского 
края ставят перед коллективом Пермского кооперативного техни-
кума новые задачи. В 2009–2010 учебном году техникум проходит 
лицензирование и аккредитацию, готовится к переходу на новые 
стандарты – ФГОС 3 поколения, осваивает рекомендации Научно-
методического кабинета кооперативного дела и предприниматель-
ства по управлению устойчивым развитием и управлением дивер-
сификацией и продвижением образовательных сервисов и услуг. 
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УДК 113:177 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ОБЩЕСТВА  И  ПРИРОДЫ 
Е.И. Матюшенко 
Мелитопольский институт государственного  
и муниципального управления КПУ 
 

В настоящее время мы являемся свидетелями процесса экологи-
зации всех областей знания, поскольку в контексте человеческой 
деятельности существует настоятельная необходимость преобразо-
ваний в плане обеспечения совместимости социального развития с 
условиями и особенностями эволюции природной среды. Это об-
условлено нарушением равновесия между природой и обществом. 
Сегодня необходимо осознание того, что будущее цивилизации за-
висит от нахождения обществом оптимального пути взаимоотноше-
ний с природой и тем самым сохранения естественных основ для 
жизнедеятельности человека, в противном случае экологический 
кризис будет углубляться, создавая новые проблемы в социально-
экологических системах различного уровня. Пока еще остается воз-
можность совместными усилиями людей остановить процесс роста 
экологических изменений негативного характера на нашей планете 
и с помощью сознательного регулирования социоприродных отно-
шений перейти к коэволюции человека, общества и природы, пре-
одолев, таким образом, состояние экологического кризиса.  

Использование традиционных парадигм социального развития, 
носящих ярко выраженный антропоцентрический характер, приве-
ло к тому, что отчуждение человека и цивилизации от природы 
достигло апогея, в результате чего общество вступило в новую фа-
зу своего развития – «общество риска». Сегодня непонимание и 
неосознание рисков может в будущем обернуться необратимой 
приверженностью им, в случае если мы и дальше будем хищниче-
ски относиться к природе, включая и собственно человеческую 
природу. В результате технизации естественных процессов нару-
шается экологическое равновесие и происходит снижение компен-
саторных возможностей биосферы. Во многом нарушение эколо-
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гического равновесия определяется тем, что человек не уделяет 
достаточного внимания анализу и прогнозированию последствий 
материальной интенсификационной деятельности и поиску адек-
ватных практических мер по оптимизации взаимоотношений в си-
стеме «общество-природа».  

Следовательно, трансформационные процессы в социально-
экономическом развитии формирующейся на наших глазах эконо-
мики природопользования базируются на трех «китах»:  

1) институциональной теории, которая предполагает изменения 
существовавших до сих пор категорий миропонимания и образа 
мыслей, стилей поведения и способов действий. Соответственно, 
предъявляются совершенно новые требования к социальным и по-
литическим институтам мирового сообщества, а к ним относятся 
государственные структуры, негосударственные образования, биз-
нес структуры, наука, средства массовой информации, местные 
сообщества и природные объекты, что находит  отражение в раз-
личных моделях социоприродного развития, в системах экологи-
ческой политики различных государств, а также международном 
социально-экологическом сотрудничестве; 

2) инвайронментальной экологической парадигме, которая 
предполагает обеспечение единства социального и экологического 
аспектов развития, готовность следовать экологическому импера-
тиву, целостное мировосприятие, внедрение в массовое сознание 
экологических ценностей, сохранение биосферы как естественной 
основы социального развития; 

3) концепции устойчивого развития, которая в современных  
условиях стала неотъемлемой составляющей стратегии социопри-
родного развития.  

Рассмотрим более детально каждое из трех направлений эконо-
мики природопользования. 

Институциональные теории. Основным источником экологиче-
ской модернизации являются социально-экономические теории в 
рамках институционализма, которые развивались еще с конца IX в. 
и в 40–60-е гг. ХХ в. переросли в неоинституциональные теории 
или теории модернизации. Это многоплановые теории, относящи-
еся как к социологии, так и к экономической теории роста. В этих 
теориях анализировалось социально экономическое развитие в це-
лом, выяснялись причины динамических изменений в развитии 
экономики, раскрывались закономерности развития общества. В 
институциональных теориях применялись такие методы исследо-
вания, как анализ конъюнктурных циклов в экономике и рассмот-
рение длинных волн коллективных действий. С помощью этих ме-
тодов исследователи данного направления старались дать прогноз 
развития общества и проследить закономерности экономического 
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роста. Именно эти прогнозные теоретические и практические ис-
следования послужили одной из теоретических основ экологиче-
ской модернизации.  

За теориями институционализма последовали теории неоинсти-
туционализма, например, разработанные Р. Коузом теория тран-
закционных издержек и теория прав собственности

1
. Направление 

неоинституционализма также разрабатывали Р. Познер, С. Пейо-
вич, Дж. Стиглиц, Й. Майкнил в теории оптимального контракта и 
Дж. Бьюкенен в теории общественного выбора

2
. Близкими к упо-

мянутым теориям являются теории постиндустриализма, в рамках 
которых и зародилась концепция модернизма и теории модерниза-
ции.  

Эти теории сделали попытку описать основные черты и глу-
бинные процессы, происходящие в современном западном обще-
стве, коренное отличие его современного этапа от предыдущего. 
При этом развитие экологической модернизации можно рассмат-
ривать как продукт развития новой социальной реальности. 

Теоретики другого подхода ставят в центр внимания новые 
процессы, происходящие в обществе и воздействующие на все его 
характеристики, но не выделяют исторические стадии социального 
процесса. К теориям, отражающим этот подход, относятся теории 
информационного общества. Они называют информационным та-
кое общество, которое формируется в современной постиндустри-
альной фазе исторического развития цивилизации и характеризу-
ется всесторонней информатизацией. Понятие «информационное 
общество» отражает, прежде всего, воздействие «информационно-
го взрыва» и научно-технической революции на управленческую 
сторону интенсивно развивающейся социально-экономической 
сферы. 

Значительный вклад в развитие теории постиндустриального 
общества внес Э. Тоффлер, который утверждал, что новое обще-
ство (общество третьей волны) не только реально, но и будет бо-
лее упорядоченным, демократичным, безопасным. Его устойчи-
вость будет базироваться на таких принципах, как диверсифика-
ция, демассификация, деконцентрация, децентрализация, сегмен-
тация, разнообразие. Цивилизация общества третьей волны долж-
на дать простор громадному разнообразию источников энергии. Ее 
техническая база будет более диверсифицированной, включающей 
в себя достижения биологии, генетики, электроники. Главным ви-
дом сырья, главным ресурсом нового общества будут знания, ин-
формация

3
. 

Все перечисленные теории придавали решающее значение раз-
витию техники и технологии, во многом благодаря этому можно 
напрямую рассматривать их в качестве источника экологической 
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модернизации. Первоначальное понимание экологической модер-
низации как раз и основывалось на понимании исключительной 
роли техники и технологии в развитии экономики, которое виде-
лось ключом к решению экологических проблем общества. Кроме 
того, все постиндустриальные теории содержат в себе четкий мо-
тив преодоления техники в ее современном варианте, в них звучит 
новое отношение к природе, хотя и не все они включают в себя 
экологическую проблематику. 

Теории инвайронментальной экологической парадигмы. Оста-
новимся подробнее на инвайронментализме, который, в целом, 
представляет собой, прежде всего, общетеоретическую и мировоз-
зренческую ориентацию, в центре внимания которой стоит взаи-
модействие социума со средой обитания, проявляющуюся в раз-
личных сферах теории и практик.  

В новых социально-экономических и природных условиях 
формируются четыре основные социально-реформистские ориен-
тации на взаимодействие общества и природной среды. Наиболее 
сильная и традиционная ориентация – экономизм, – отличаясь оп-
тимизмом, предполагала естественное, стихийное разрешение эко-
логических затруднений и характеризовалась антиреформистски-
ми настроениями. Сторонники этой ориентации рассматривали 
существующие социальные институты вполне способными спра-
виться с кризисом без особых реформ

4
. 

Основные принципы консервационизма: обеспечение экономи-
ческого роста; предотвращение нерациональных издержек в при-
родопользовании и эгалитарное распределение природных благ. 

Охранительное движение, которое можно отнести к биоцен-
тризму, выступало за сохранение дикой природы, которая облада-
ет собственной ценностью независимо от перспектив ее продук-
тивного использования. 

Социально-экологической концепция базировалась на том, что 
общество – это сложная система, организм, глубоко биологиче-
ский феномен; следовательно, оно обладает, помимо социокуль-
турного уровня, биотическим свойством, лежащим в основе всего 
социального развития и, в конечном счете, определяющим соци-
альную организацию общества.  

Восстановление качественной специфики природной среды, 
поставленное во главу угла инвайронментальной социологией, 
позволило расширить возможности социально-экологического 
подхода, но не приблизило его к причинному объяснению взаимо-
действия общества с окружающей средой. Новая инвайронмен-
тальная парадигма (NEP) предложила расширительную трактовку 
предмета социальной экологии и дополнила понятие экологиче-
ского комплекса (экосистемы). 
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В целом, NEP основывается на том, что, помимо генетической 
наследственности, люди обладают также и культурным наследием, 
и поэтому они отличны от всех остальных видов животных. Соци-
альные и культурные факторы, включая технологию, являются 
главными детерминантами человеческой деятельности. Социаль-
ная и культурная среда является определяющим контекстом чело-
веческой деятельности, а биофизическая среда, в основном, безот-
носительна к ней. Поскольку культура обладает свойством куму-
лятивности, технологический и социальный прогресс может про-
должаться бесконечно, и все социальные проблемы, так или иначе, 
принципиально разрешимы. Пытаясь соединить разнородные тео-
рии в некое целое, инвайронменталисты выделяют некоторые об-
щие их характеристики: антропоцентризм, социальный оптимизм, 
антиэкологизм, преодолеть которые стремилось инвайронмен-
тальное (экологическое) движение. 

Концепция устойчивого развития. О необходимости нового об-
раза жизни человечества задумывались не только ученые-
теоретики, но и ученые-эксперты в области мониторинга окружа-
ющей среды. Это диктовалось насущными глобальными пробле-
мами и динамикой развития транснациональных промышленных, 
политических, религиозных и общественных организаций. Осно-
вой идей экологической модернизации также послужили эмпири-
ческие исследования и осознание связи между социальными прак-
тиками и институциональными изменениями, которые приводили 
к природным изменениям. Можно утверждать, что большую роль 
в появлении экологической модернизации сыграла серия докладов 
экспертов Римскому Клубу. 

Авторы докладов пришли к выводу, что современные кризисы 
представляют собой не временное явление, а отражают постоян-
ную тенденцию, свойственную исторической модели развития. 
Выход может быть найден лишь в глобальном масштабе, и, следо-
вательно, потребуются глобальные системы учета размещения ре-
сурсов по странам, основанные на полных и точных данных обо 
всей мировой системе, варианты возможного перераспределения 
ресурсов между странами, что означает новый экономический по-
рядок. Также необходима интеграция всех стран, через рассмотре-
ние всех аспектов человеческой эволюции в комплексе – от инди-
видуальных ценностей и отношений до состояния окружающей 
среды.  

Кризисы могут быть разрешены лишь путем международного 
сотрудничества и партнерства. В определенной степени появление 
экологической модернизации стало реакцией на исследования, 
развивавшиеся с 60-х гг. ХХ в. учеными в различных странах, по-
священные изучению глобальных процессов, происходящих с че-
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ловечеством. Ученые уже тогда осознали, что необходимо долго-
срочное решение проблем, связанных с экономическим ростом. 
Они рассматривали экономический рост с точки зрения истощения 
ресурсов, увеличения населения, воздействия на окружающую 
среду, изменения в конечном итоге социально-экономической 
структуры, целей и задач общества и экономики. 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Международной конференции 
по окружающей среде и развитию необходимость перехода чело-
вечества к устойчивому развитию была принята мировым сообще-
ством. Результатом конференции стал объемный документ 
«Agenda 21» (Повестка дня на ХХI век), в котором обозначены ос-
новные приоритеты развития мирового сообщества и главные про-
блемы, вставшие перед человечеством. Этот документ в дальней-
шем стал основой для международных соглашений и националь-
ных концепций и планов устойчивого развития

5
. 

В концепции устойчивого развития отмечается, что цель обес-
печения непрерывного, устойчивого развития цивилизации по су-
ти дела превратилась в задачу перехода от неуправляемого сти-
хийного развития в управляемое гармоничное, стабильное, без-
опасное во всех отношениях поступательное развитие при сохра-
нении биосферы и ее устойчивости. Устранение сложившихся 
противоречий между природой, экономической деятельностью и 
человеком возможно только в рамках стабильного социально-
экономического развития, не разрушающего своей природной ос-
новы

6
.  

Переход человечества к ноосферной цивилизации предполагает 
в первую очередь изменение сознания каждого человека, челове-
ческих групп и человечества в целом, то есть смену ценностных, 
морально-этических и других жизненных ориентиров. Эти изме-
нения должны главенствовать, и тогда для человечества будет 
возможно движение вперед. Ноосферное развитие предполагает 
постепенный поэтапный переход к ноосферной цивилизации, обя-
зательными элементами которого является экологизация произ-
водства, сохранение биосферы, новый природосберегающий тип 
воспроизводства и экономического развития, переориентация все-
го человеческого сообщества с ценностей общества потребления 
на ценности общества культурного, интеллектуального, духовного 
развития и сохранения среды обитания. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что ко-
нечной целью этого процесса является гармонизация всего ком-
плекса отношений в социально-экологической системе, ее устой-
чивое, сбалансированное развитие, что позволит в итоге избежать 
глобальной экологической катастрофы и обеспечить процесс ко-
эволюции человека, общества и природы. Этот процесс необходи-
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мо характеризовать как экологическую модернизацию и рассмат-
ривать как сознательно организованный процесс и социальную 
практику, которые способствуют улучшению состояния окружа-
ющей среды и здоровья человека, и реализуются через конкретные 
социальные институты и их взаимодействие. 

Задача сбалансированного природопользования актуализирует 
отдельное рассмотрение вопросов оптимизации роли и повышения 
эффективности регулятивной деятельности государственных 
структур, которые олицетворяют общественную оценку целесооб-
разности нагрузки на состояние окружающей среды, расходование 
природных ресурсов. Иначе говоря, речь идет о своеобразных 
рамках, об институциональной среде как правилах игры, которые 
определяют контекст, в котором происходит экономическая дея-
тельность

7
. 

Институты выступают как регуляторы способов и механизмов 
присвоения и использования природных ресурсов с целью воспро-
изведения естественных благ и охраны естественной среды. В ме-
ру нарастания проблемы ресурсных дефицитов, а также экологи-
ческих проблем, экономика все больше вынуждена учитывать за-
коны биосферы и отыскивать новую формулу единства природы и 
общества. Таким образом, современные общественно-экономи-
ческие отношения, которые возникают в процессе природопользо-
вания, должны учитывать оценку естественной среды не только 
как экологического фактора производства, но и как его составного 
элемента и результата. 
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В настоящее время идет разработка образовательных стандар-
тов второго поколения и в связи с этим актуализируется вопрос о 
сущности и смыслах таких стандартов; опыт разработки предше-
ствующих стандартов для учебных заведений показал, что про-
блемы отбора содержания образования необходимо решать, вклю-
чая образование в контекст культуры. 

Необходимо анализировать образование внутри культуры, 
внутри социума, внутри более широких систем, в которых оно 
находится. Образование, является социальным институтом форми-
рования гражданской идентичности личности, фактором консоли-
дации, доверия и взаимопонимания в российском обществе. 

Современное образование, если оно действительно претендует 
на статус современного, должно создать условия для формирова-
ния у выпускников таких компетентностей, которые бы обеспечи-
ли им успешность и востребованность в профессиональной дея-
тельности и психологический комфорт в личной жизни.  

При формировании содержания образования необходимо обес-
печить снижение вероятности рисков социальной дезадаптации и 
нарушения здоровья подрастающего поколения. Образование как 
институт социализации находится в конкурентном поле наряду со 
СМИ, семьей и религией. В этой ситуации, важно определить ве-
дущую цель образования – она заключается в мотивации к обуче-
нию и формировании компетентности к обновлению компетенции. 
Иначе говоря, главным результатом образования является желание 
и умение учиться, связанное с освоением различных способов по-
знания действительности. 

Современное общество характеризуется стремительным разви-
тием науки и техники, появлением новых информационных техно-
логий, коренным образом преобразующих жизнь людей. Темпы 
обновления знаний настолько высоки, что на протяжении жизни 
человеку приходится неоднократно переучиваться, овладевать но-
выми профессиями. Непрерывное образование становится реаль-
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ностью и необходимостью. Для успешного образования и в 
первую очередь самообразования, человек должен владеть целым 
рядом компетентностей, ключевой среди которых, можно считать 
информационную компетентность. 

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от педаго-
га к студенту приоритетной целью образования становится разви-
тие способности студента самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 
свои достижения, работать с разными источниками информации, 
оценивать их и на этой основе формулировать собственное мне-
ние, суждение, оценку. 

«Культурологическая» ориентация образования отражает и но-
вые возможности для определения путей обновления, обогащения, 
пересмотра содержания образования. Для этого необходимо сопо-
ставить предметную структуру современного образования с суще-
ствующими представлениями о структуре культуры, прежде всего, 
духовной. Такое сопоставление является задачей специального 
исследования, которое неизбежно приведет к выводу о существен-
ных пробелах в содержании образования, в частности, к выводу о 
том, что в этом содержании фактически не представлена молодеж-
ная субкультура, в мире которой живут студенты. 

Ценности материальной и духовной культуры, составляющие 
содержание социального опыта, созданы в результате решения 
различных проблем – познавательных, технических, нравствен-
ных, эстетических, политических, философских и т. д. Таким обра-
зом, изучение социального опыта по сути является изучением 
опыта решения проблем, возникавших перед людьми. Такой под-
ход к пониманию смысла образования ориентирует на соответ-
ствующие способы образовательной деятельности – на отказ от 
догматического изложения набора обязательных истин и на ис-
пользование методов анализа реальных проблемных ситуаций. 

Планируемым результатом общего образования является обще-
культурная компетентность студена-экономиста. Прежде всего, 
общекультурная компетентность предполагает ориентацию в пер-
воисточниках культуры – произведениях художественной литера-
туры, музыкального, изобразительного, театрального искусства, 
музейных экспозициях, произведениях если не научной, то хотя 
бы научно-популярной литературы.  

Для перехода от реального к желаемому результату необходимо 
скорректировать требования к результатам общего образования. 
Определение этих требований связано с выбором планируемого 
результата, который может заключаться либо в поверхностной 
информированности о большом числе первоисточников культуры, 
либо в глубоком знании небольшого их числа. 
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Другой компонент общекультурной компетентности – способ-
ность ориентироваться в источниках информации, отбирать их для 
решения познавательных задач по определенным критериям, в том 
числе по критерию достоверности информации. 

Третий компонент – способность объяснять явления действи-
тельности, по крайней мере, те, с которыми люди встречаются в 
повседневной жизни, с позиций науки. При этом речь идет не 
только о научном понимании таких явлений, но и о способности 
объяснять их другим людям. 

Четвертый компонент – способность ориентироваться в акту-
альных проблемах общественной жизни (в сути проблем, причи-
нах их возникновения, мнениях о путях решения). Было бы важно, 
чтобы каждый студент-экономист мог привести примеры проблем, 
которые стали предметом общественного обсуждения, и опреде-
лить свой взгляд на предлагаемые пути решения этих проблем. 

Пятый компонент – способность ориентироваться в мире соци-
альных, нравственных и эстетических ценностей, что предполагает 
умение различать факты, суждения, оценки, устанавливать их 
связь с определенной системой ценностей, определять собственное 
аксиологическое поле. 

Для претворения в жизнь этих компонентов необходимо нали-
чие у студентов-экономистов информационной компетентности,  
т. е. умения при помощи реальных объектов (телевизор, магнито-
фон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и инфор-
мационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, 
СМИ, Интернет) самостоятельно искать, анализировать и отбирать 
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать ее. В современном, динамично развиваю-
щемся, постоянно меняющемся окружающем мире. 

Несомненно, одним из элементов общекультурной компетент-
ности является информационная культура. Для кого же должен 
создаваться образовательный стандарт в области информационных 
технологий? Только освоение всеми педагогами основ информа-
ционных технологий может создать предпосылки для перехода к 
воспитанию у студентов информационной культуры. Следова-
тельно, образовательный стандарт в области информационных 
технологий должен быть многоадресным – и для студентов, и для 
педагогов. 

Возможности новых коммуникационных технологий в реализа-
ции современных целей образования используются для открытия 
диалогового пространства, организации форумов, содействия сете-
вой работе между студентами, между молодежными и другими 
организациями. Новые коммуникационные технологии способ-
ствуют целостному восприятию мира, позволяют студентам иметь 
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доступ к исторической и новой информации, а также становятся 
образовательным инструментом для личного самосовершенство-
вания и интеграции в общество. 

Также возможности информационно-компьютерных техноло-
гий используются для организации дистанционного обучения, ко-
торое, в свою очередь, может стать существенным фактором ре-
шения трех стратегических задач развития образования – обеспе-
чения его доступности, достижения нового качества образования, 
повышения эффективности образовательной деятельности. 

В начале XXI в. со всей очевидностью проявилась, обозначи-
лась относительная ценность любых знаний. Отношение к замкну-
тым знаниям, к формальным знаниям быстро деградирует, они 
быстро утрачивают свою ценность. Только функционирование си-
стемы знаний как метода дает устойчивый эффект в познании и 
преобразовании мира. 

А.В. Агошков считает, что «методическая опора на собствен-
ную познавательную деятельность ученика, оставшегося один на 
один с целой палитрой мнений относительно путей развития со-
временного общества, если не исчерпала себя, то существенно 
осложнила учебно-воспитательный процесс». Изложенные сужде-
ния подтверждают выводы о важности определения способов по-
знания действительности, освоение которых обеспечит самостоя-
тельность суждений обучаемых. 

В стратегии формирования информационной компетентности 
студентов лежит представление о необходимости непрерывного 
включения студентов в практическую деятельность, даже после 
окончания учебы в вузе, предполагающую нахождение, оценку, 
переработку и использование информации. Важная роль в этом 
процессе отводится самостоятельной работе студентов. Организа-
ция процесса обучения должна требовать от студентов постоянных 
активных действий, а выполнение заданий вынуждает к нахожде-
нию и использованию ресурсов, находящихся за пределами как 
учебного заведения, так и стандартных учебников и учебных по-
собий. Комплексная оценка работы учащихся формируется с уче-
том оценки их информационных навыков. 
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УДК 27-725:37 
ДУХОВНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ:  НЕОБХОДИМОСТЬ  
КАЧЕСТВЕННЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ 
Т.Н. Михалкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

На протяжении того периода, пока осуществляется реформиро-
вание духовного образования, видоизменялись видение и концеп-
ции того, каким оно должно быть. И мы являемся свидетелями то-
го, как сейчас происходит модификация концепции духовного об-
разования, более четкими и ясными становятся установки, задава-
емые Святейшим Патриархом Кириллом. 

Когда говорят о реформе, идет ли речь об изменении только 
формы или и логики духовного образования? До сих пор, в значи-
тельной мере, реформирование системы духовного образования 
ограничивалось изменением форм. Подбирали правильные форму-
лы того, какой должна быть семинария, какой должна быть Ака-
демия. Сначала была формула продолжительности обучения 4+4 
(четыре года в семинарии, четыре года в Академии), потом пере-
шли на формулу 5+3 (пять лет в семинарии, три года в Академии). 
Дискуссия разворачивалась, в основном, вокруг темы 4+4 или 5+3. 
В любом случае, речь шла о неких количественных категориях. 
Необходимо сказать, что и качественные подвижки были. В част-
ности, удалось осуществить процесс введения специализации в 
Духовной академии, где было выделено четыре направления: бо-
гословское, церковно-практическое, церковно-историческое и 
библейское. Это стало хорошим заделом для углубления специа-
лизации и подготовки научных кадров. 

Сейчас необходимо усиление качественных подходов в духов-
ном образовании. Святейший дал установку на имплементацию 
Болонского процесса в системе духовного образования. А Болон-
ский процесс во многом заключается «в формулах». Предлагаются 
формулы 3+2+3, 4+1+3 – речь идет о бакалавриате, как о трех- или 
четырехлетнем образовании, о магистратуре, как о двух- или од-
нолетнем образовании и, соответственно, о докторантуре. Помня 
об этом, мы должны одновременно видеть и другое измерение, 
другую направленность в процессе духовного образования. Важно 
понять, что сейчас совершенно меняется парадигма образователь-
ного процесса. Это связано с несколькими моментами. 
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В настоящее время происходят изменения глобальной образо-
вательной системы. Эти изменения экстраполируются также на 
систему духовного образования. Изменение парадигмы образова-
ния связано прежде всего с процессами, которые происходят в об-
ществе, в сфере знания, сфере информации. Мы являемся свидете-
лями информационной революции, когда меняется отношение к 
информации. Информация меняет человечество, информация ме-
няет мир. Мы живем в эпоху даже не информационного, а постин-
формационного общества. Что это означает? Человечество нако-
пило огромное количество информации, которое выросло за по-
следние годы в геометрической прогрессии. На протяжении всей 
своей истории оно не накопило столько информации, сколько за 
последние десятилетия. Это невероятный прогресс. И еще более 
важно то, что вся информация стала доступной. Человек оказался 
просто в океане информации. До недавнего времени речь шла о 
том, что человек искал информацию, а сейчас проблема в том, как 
выделить в этом океане информации то, что необходимо для ре-
шения конкретной задачи, для достижения конкретной цели. И 
поэтому сейчас важно иметь навыки ориентации в море информа-
ции. 

Это имеет непосредственные импликации в сфере образования. 
Меняется подход к образованию, меняется сама категория образо-
вания. Если до недавнего времени классическим представлением о 
том, чем является образование, было то, что это сумма знаний, ко-
торую человек должен принять, усвоить и применять на практике. 
Сейчас просто получение знаний является неактуальным – человек 
заходит в Интернет, набирает нужную ему фразу и получает массу 
сведений. Вопрос в том, что делать с этой информацией. И на этот 
вопрос должна отвечать современная система образования. На не-
го должны отвечать новые методики, новые подходы, которые 
практикуются в сфере глобального университетского образования, 
потому что академическое сообщество первым столкнулось с этой 
проблемой. И, собственно говоря, университетское образование во 
всем мире перестраивается на эту новую парадигму и отвечает на 
эти новые вызовы, связанные с метаморфозами информации. В 
университетах сейчас очень большое внимание уделяется как раз 
тому, чтобы научить студентов навыкам ориентирования в инфор-
мации. Это же отражается в рамках пресловутой Болонской систе-
мы, о которой мы говорим. Подходы, которые вырабатываются в 
рамках данной системы, позволяют справиться с информацион-
ными вызовами. 

Что такое сама информация? Это количественная или каче-
ственная величина? Недавно в Хайдельбергском университете со-

 Т.Н. Михалкина, 2010 



 83 

стоялась интересная дискуссия по этому поводу. В частности, бы-
ла проведена аналогия того, как именно меняется восприятие ин-
формации. Оно аналогично восприятию окружающего мира в со-
временном научном мировоззрении. Если, скажем, в эпоху Нью-
тона мир воспринимался как часы, как некий механизм, то в  
XX в. благодаря революции, произведенной квантовой механикой, 
произошло качественное изменение отношения к миру. Мир стал 
восприниматься как нечто более органичное, более сложное, не-
линейное. То же самое происходит с информацией. До сих пор у 
нас было представление об информации как о совокупности еди-
ниц и нулей. Однако такое ньютоновское представление сейчас 
очень быстро меняется. Информация – не просто сумма единиц и 
нулей, это не просто сумма знаний. Это то, что связано с самой 
этимологией слова – in formatio – я формирую что-то. Информация 
– это такая сила, которая воздействует на человека самыми разны-
ми способами. Информация – это своего рода поле, если использо-
вать язык физики, определенная структура, определенная система, 
которая человека вписывает в себя, но и человек изменяет эту 
структуру. Происходит очень сложное взаимодействие информа-
ции и человека. 

Человек должен пропустить информацию через свое сознание. 
Так мы сталкиваемся с более сложным представлением о том, что 
такое знание. Знание – это не просто механическая сумма отдель-
ных сведений, а нечто, что пропускается через субъективное вос-
приятие, через ум и сердце. Для определения взаимодействия че-
ловека и знания более уместным кажется употреблять не термин 
«запоминание» или «заучивание», а «усвоение» – знание для чело-
века становится «своим». Человек пропускает его через себя, ви-
доизменяет его, и знание тоже изменяет человека. Таким образом, 
происходит тесная интеракция между знанием и человеком. 

От человека требуются определенные навыки восприятия зна-
ния. Усваивая знания, человек должен четко понимать, что ему 
нужно и что ему не нужно. Эти критерии помогают ему ориенти-
роваться в океане знаний. Почему сейчас растут социальные сети? 
Почему знание становится очень дискретным? Почему происходит 
специализация по направлениям? Благодаря интерактивности со-
циальных сетей люди выбирают себе те области познания и ин-
формации, которые ближе им. И это совершенно естественно, это 
в природе человека. В образовании очень важен этот личный фак-
тор восприятия. Если мы вернемся к древним философам, перипа-
тетикам, то мы увидим, как знание передавалось в то время. Зна-
ние для древних греков было не просто учебником, который чита-
ли студенты. Это было нечто, что передавалось в качестве тради-
ции от учителя к ученику, что требовало личного восприятия со 
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стороны ученика. Т. е. мы видим даже в классических образцах 
образования именно такой подход. И все это актуально в новых 
образовательных парадигмах, которые практикуются и в западных 
университетах, находя отражение также в Болонской системе. Это, 
безусловно, должно быть имплементировано в системе духовного 
образования. 

Что это означает на практическом уровне? Это значит, что важ-
ным моментом в процессе образования является самостоятельная 
работа студента. Для нас процесс получения знания – это сидение 
на лекциях, когда преподаватель держит перед собой конспект и 
зачитывает оттуда. Этот конспект можно взять в библиотеке и по-
читать – преподаватель мало что нового добавит. В таком процес-
се передаче знаний доминирует лекция, зачитывание конспекта; в 
лучшем случае преподаватель, если он хороший специалист, мо-
жет выходить за рамки конспекта. Это процесс не является, как 
правило, интерактивным – чаще всего студент пассивно воспри-
нимает объем знаний, который передается преподавателем. Этот 
подход вытекает из того, что знание есть некое сокровище, недо-
ступное студенту, но им владеет преподаватель, который студен-
там его раздает. Сейчас это уже неактуально – любой студент вы-
ходит в Интернет и получает все, что ему нужно, порой даже 
больше, чем ему преподаватель расскажет на лекции. Поэтому 
студент должен активно участвовать в приобретении знаний. Зада-
ча преподавателя меняется: от просто трансляции знаний к тому, 
чтобы научить студента искать, добывать знания самостоятельно, 
вернее, ориентироваться в море знаний. Важно научить студента 
приобретать такие критерии и навыки, которые бы помогали ему 
отбирать в море информации то, что ему нужно. Именно на это 
сейчас перенацеливается образовательный процесс. Студент дол-
жен уметь работать самостоятельно, но в этом ему нужна помощь 
преподавателя. 

В оказании такой помощи заключается смысл лекционного 
компонента в системе образования. Лекция остается важным ком-
понентом образования, но перестает быть доминирующим. В со-
временной Болонской системе на лекции отводится около полови-
ны образовательного процесса. Остальное – самостоятельная рабо-
та. Также важны семинары, на которых достигается максимальная 
интерактивность между студентом и преподавателем. Здесь на 
примере решения частных проблем оттачиваются навыки студента 
решать широкий спектр вопросов. 

В Болонской системе объем знаний, полученных студентом, 
измеряется не только лекционными часами. Традиционно у нас 
мерой знаний является количество часов, отсиженных студентами 
в аудиториях. Именно это является критерием присуждения той 
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или иной квалификации. К счастью, образовательная система сей-
час от этого уходит. Образовательные кредиты, на которые пере-
ходит образовательная система, измеряют много параметров, учи-
тывают много аспектов образовательного процесса. Это часы в 
аудитории, количество семинарских занятий, количество письмен-
ных работ, объем усвоенной литературы. Определяется круг чте-
ния, который студент должен освоить. Прочитанный материал 
оценивается в кредитных единицах. Кредит становится универ-
сальной единицей, определяющей объем знаний, усвоенных сту-
дентом. Это необходимо учитывать, когда мы говорим о реформи-
ровании духовного образования. Меняется в связи с этим отноше-
ние к учебному пособию. Это учебник или нечто большее? Сейчас 
достаточно зайти в Интернет, и мы найдем там гораздо больше 
информации, чем в любом учебнике. С одной стороны, учебник 
дает некий каркас знаний, он остается ключевым элементом учеб-
ного процесса, но этого каркаса становится уже недостаточно. Во-
круг него формируется круг материалов, куда входят монографии, 
научные статьи, которые подбираются преподавателем. Студент 
должен погрузиться в этот круг чтения. 

Характерной чертой круга чтения является вариативность мне-
ний, находящихся внутри него. В рамках рекомендуемой литера-
туры можно встретить разные точки зрения на один и тот же во-
прос, и это не должно обескураживать. Студенты должны разо-
браться с этой вариативностью, которая способствует формирова-
нию объемности знаний. 

Применение всех изложенных выше принципов призвано каче-
ственно изменить характер образования, получаемого в наших ду-
ховных школах. Цель этих изменений – не в реформах ради ре-
форм, но в повышении уровня подготовки, а также взращивании 
профессорско-преподавательских и исследовательских кадров. 
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жизни современного человека. О виртуальной реальности все ин-
тенсивнее слышно с экрана телевизора, о проблемах виртуального 
печатается в научной и художественной литературе. Об этом гово-
рят политики, государственные деятели, ученые, философы. С яв-
лениями виртуальной реальности, мы сталкиваемся в быту, на ра-
боте, при решении множественных жизненных проблем. Произо-
шло это во многом благодаря стремительно развивающимся ин-
формационным технологиям, которые создали новое качество 
восприятия объективной действительности – виртуальные реаль-
ности. 

Виртуальная реальность ведет к радикальному сдвигу социаль-
но-философского и мировоззренческого характера, поскольку пе-
реосмысливается смысл «реальности», пространства, времени... 
Виртуальная реальность это особое пространство, в рамках кото-
рого возможен обмен современной информацией. Поэтому вирту-
альная реальность является высшим показателем «информацион-
ной цивилизации», ее необходимым условием и выражением. 

К виртуальной реальности в большей степени применим тер-
мин «состояние», хорошо разработанный в трудах В.И. Кемкина. 
«Понятие „состояние“ позволяет уточнить представления, склады-
вающиеся в структуре физической теории, которые характеризуют 
поведение, функционирование объекта как целого в определенных 
пространственно-временных условиях…»

1
. 

Виртуальное состояние возникает в результате взаимодействия 
компонентов целого между собой. Наличие устойчивых связей 
между компонентами виртуального, при определенных условиях 
позволяет возникнуть данному состоянию и сохраниться в опреде-
ленный период времени.  

Взаимодействие по словам Б.Ф. Кевбрина – это борьба (проти-
воположностей, борьба – способствующая усложнению системы)

2
. 

Полным содержанием виртуальной реальности является вся со-
вокупность свойств составных элементов в некоторый период ее 
бытия и в определенной системе отношений. Виртуальная реаль-
ность обладает бесконечным многообразием свойств в любой мо-
мент своего существования. Не все свойства виртуальной реально-
сти необходимо учитывать при выражении ее состояния, что об-
условливается конкретной задачей исследования.  

Рассматривая свойства системы виртуальной реальности, преж-
де всего, следует отметить фактор виртуального пространственно-
временного континуума, поскольку нельзя говорить о реальности 
(любой) без времени, как и невозможно, представить реальность 
без пространства.

 
 

Принимая факт существования мира виртуальной реальности, 
следует принимать теорию существования и двух пространств – 
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подлинного и виртуального. Исследователь виртуальной реально-
сти пребывает одновременно в двух пространствах: в то время как 
сознание путешествует по просторам виртуальной реальности, те-
лесно человек находится в подлинном пространстве. 

Для того чтобы в полном объеме раскрыть понятие виртуаль-
ной реальности нам необходимо выявить сходство и различие вир-
туальной реальности с объективной реальностью, что позволит 
нам более полно определить понятие виртуальной реальности и 
спрогнозировать дальнейшее развитие общества, минимизируя 
риски и угрозы от неправильного определения данной реальности. 

Для этого рассмотрим объективную реальность, исходя из ос-
новных форм ее существования, и выявим сходство и различие с 
виртуальной реальностью. 

Объективная реальность, существует вне и независимо от чело-
веческого сознания, отражается в сознании, охватывает бесконеч-
ное все число существующих на земле объектов и систем, при 
этом является субстанциальной основой движения, что нельзя ска-
зать о виртуальной реальности. Объективная реальность суще-
ствует только в бесконечном многообразии конкретных форм, 
объектов. Она неуничтожима и вечна во времени и бесконечна в 
пространстве. Бесконечна в своих структурных проявлениях, в 
движении, способна к неугасающему саморазвитию, которое при 
определенных условиях приводит к возникновению жизни, пред-
метов, материй и т. д. 

«Виртуальное пространство – как противоположность есте-
ственному телесному пространству – содержит информационный 
эквивалент вещей. Виртуальное пространство заставляет нас чув-
ствовать так, будто мы имеем дело прямо с телесной или есте-
ственной реальностью»

3
. По М. Кастельсу, «пространство есть вы-

ражение общества» и, также «пространство есть кристаллизован-
ное время». С социальной точки зрения, «пространство является 
материальной опорой социальных практик разделения времени»

4
. 

«Вневременное время означает, что на смену измерению времени 
приходят манипуляции со временем. Эти манипуляции необходи-
мы для того, чтобы сделать реальной свободу капитала от времени 
и избавление культуры от часов»

5
.  

С возникновением компьютерных технологий объекты вирту-
альной реальности обретают новые качества – зримости, иллюзор-
ности, n-мерности, конструктивности и новые пространственно-
временные характеристики, т. к. виртуальная реальность получает 
определенные границы существования, заложенные непосред-
ственно разработчиком и может быть прервана при определенных 
условиях, контролируемые программистом. Время является фор-
мой бытия объективной реальности, а пространство структурой 
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объекта и объективной реальности в целом. 
Рассмотрим основные свойства пространства – объективность, 

взаимное расположение объектов друг к другу в пространстве, 
протяженность, трехмерность, обратимость, симметрия, взаимо-
действие объектов, сосуществование и соотнесем их с параметра-
ми виртуального пространства. Виртуальной реальности в отличие 
от объективной реальности не присуще свойство объективности, 
так как все объекты, которые имеют место в виртуальной реально-
сти ирреальны, иллюзорны и основные качества задаются непо-
средственно разработчиком. Взаимное расположение объектов 
друг к другу в виртуальном пространстве также подчиняется тем 
измерениям, которые были непосредственно задуманы при разра-
ботке программного продукта, их нельзя измерить привычными 
для нас средствами измерения. Протяженность виртуальной ре-
альности, также имеет те границы, которые заданы виртуально. 
Трехмерность – следует сказать, что на данном этапе в виртуаль-
ной реальности присутствует трехмерное измерение и если гово-
рить о компьютерной игре, то персонажи перемещаются в трех-
мерном измерении, архитектурное сооружения, например, также 
можно просмотреть в данном измерении и т. д., но следует отме-
тить, что в зависимости от условий виртуальная реальность может 
быть n-мерна. Обратимость – данное свойство присуще виртуаль-
ной реальности, так как то, что произошло в виртуальной реально-
сти можно вернуть или просмотреть множество раз. Симметрия не 
находит своего толкования в виртуальной реальности. Взаимодей-
ствие объектов и их сосуществование происходит также на уровне 
сознания человека и только с его помощью. 

Рассмотрим основные свойства времени: объективность, после-
довательность, ритмичность, длительность каждого состояния, 
одномерность, необратимость, вечность, направленность. 

Об объективности мы уже говорили выше, что она не присуща 
виртуальной реальности, последовательность в виртуальной ре-
альности также контролируется человеком-разработчиком, и его 
действия могут быть совершенно не последовательными. Ритмич-
ность и длительность каждого состояния задается на этапе про-
граммирования. Виртуальной реальности присуща многомерность. 
Необратимость – отметим, что данное свойство не присуще вирту-
альной реальности. Вечность в виртуальной реальности понятие 
относительное, так как виртуальная реальность существует пока 
есть условия и взаимосвязь внутренних компонентов целого. 
Направленность виртуальной реальности также задается заранее. 

Время должно быть встроено, но его вычисление не должно 
дублировать естественное время. Время могло бы иметь простран-
ственность сфокусированной проекции или исчисляться ритуала-
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ми отдыха. Опасность и предусмотрительность пропитывают ре-
альный мир, но виртуальная реальность может предложить пол-
ную безопасность, подобную закону святости в религиозных куль-
турах.  

Развитие телефонии, радио, телевидения и электронной почты 
привело к тому, что понятие пространства расстояния стало отно-
сительным. Этот феномен в науке получил название сжатия про-
странства (time-space compression). Несмотря на то, что собственно 
физическое расстояние не изменилось, его восприятие в сознании 
отдельного человека и всего общества стало несколько иным. Фак-
тически земное пространство «сжалось» в одну точку, и доступ-
ность того или иного места на Земле определяется не расстоянием 
между пунктами, а информационной (в отношении получения ин-
формации) доступностью. С появлением Интернета главную роль 
начинают играть свойства самого объекта на основе исходной 
дифференциации природной и социальной среды. 

Исходя из выше названного анализа, можно выделить следую-
щие категории, раскрывающие смысл виртуальной реальности: 
состояние, взаимодействие, взаимосвязь и на данном основании 
вывести определение виртуальной реальности и обобщить ее свой-
ства. 

Виртуальная реальность – это особое состояние пространствен-
но-временного континуума, возникающего в результате взаимо-
действия определенных элементов объективной и субъективной 
действительности (элементов нашего сознания, компьютера и че-
ловека), при наличии определенных естественных и (или) искус-
ственно созданных условий, а также неустойчивых взаимосвязей 
внутренних компонентов целого, существующее как относительно 
самостоятельная целостная структура в некотором пространстве 
(объективном, субъективном, виртуальном) и характеризующееся 
неопределенностью своего бытия во времени (определяемым опе-
ратором или условиями связи между элементами целого). 

Особенности виртуальной реальности:  
1) виртуальная реальность возникает в результате взаимодей-

ствия;  
2) виртуальная реальность результат становления определен-

ных новых условий (отношений и связей между элементами 
структуры); 

3) виртуальная реальность (искусственная) – по отношению до-
виртуального состояния и она существует столько, сколько позво-
ляют отношения и связи между взаимодействующими элементами 
системы. При исчезновении условий система неизбежно возвра-
щается в довиртуальное состояние. 

В итоге стоит отметить, что основным качеством виртуальной 
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реальности является виртуальность, характеризующаяся следую-
щими свойствами: 

1) неопределенность существования во времени; 
2) иллюзорность; 
3) n – мерность (заданность измерения); 
4) конструированность; 
5) искусственность по отношению к естественному (довирту-

альному). 
К свойствам виртуальной реальности следует отнести новые 

пространственно-временные характеристики. 
Свойства пространства виртуальной реальности: 
1) содержит информационный эквивалент вещей; 
2) зависит от человеческого сознания; 
3) в основе лежит бытийность; 
4) не присуще свойство объективности; 
5) n-мерна; 
6) обратима; 
7) взаимное расположение объектов друг к другу зависит от 

разработчика (протяженность); 
8) симметрия не присуща; 
9) взаимодействие объектов и их сосуществование происходит 

на уровне сознания человека и только с его помощью; 
10) мгновенный доступ к любой области пространства. 
Основные свойства времени в виртуальной реальности: 
1) объективность не присуща;  
2) последовательность контролируется человеком; 
3) ритмичность отсутствует или носит субъективный характер;  
4) длительность каждого состояния задается на этапе програм-

мирования; 
5) вечность в виртуальной реальности понятие относительное, 

так как виртуальная реальность существует пока в ней находится 
человек; 

6) направленность задается заранее. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1Кемкин, В.И. Категория «состояние» в научном познании. М.: Высш. шк., 

1983. 120 с. 
2Кевбрин, Б.Ф. Развитие. Детерминизм. Закон / Моск. Ун-т потребительской 

кооперации. М., 1998. 244 с. 
3Носов, Н.А. Виртуальная психология. М.: «Аграф», 2000. 432 с. 
4Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. 
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Каждое общество живет по правилам, которые им создаются. 
Действует громадная нормативная система, состоящая из множе-
ства социальных норм. Cоциальные нормы – общепризнанные или 
достаточно распространенные эталоны, образцы, правила поведе-
ния людей, средства регуляции их взаимодействия. Они «страху-
ют», предохраняют общественную жизнь от хаоса и самотека, 
направляют ее течение в нужное русло.  

Социальные нормы – это объективно необходимые правила 
совместного человеческого бытия, указатели границ должного и 
возможного. Они в разной степени отражают закономерности об-
щественного развития, но сами таковыми не являются. Объектив-
ные законы, по которым развивается история, не есть нормы. По-
следние привносятся в жизнь общества людьми, социальной прак-
тикой. Одни из них со временем отпадают, другие – возникают, 
видоизменяются, третьи – навязываются определенными классами, 
группами или властью. Иначе говоря, процесс становления, фор-
мирования социальных норм – фактор субъективный. Вырабаты-
ваются они людьми. Другое дело, что нужда в них диктуется объ-
ективной необходимостью. 

Появление социальных норм и сознательного нормативного ре-
гулирования связано с переходом от животной стадности людей к 
человеческому обществу, с процессом социализации отношений, с 
поведением человека как особого природно-биологического и об-
щественного существа. Этот переход был длительным и постепен-
ным, эволюция занимает несколько миллионов лет. Таков генезис 
социальных норм.  

Социальная норма – не просто абстрактное правило желаемого 
поведения. Она означает также и само реальное действие, которое 
фактически утвердилось в жизни, на практике. В этом случае дей-
ствительные поступки и становятся правилом. Иными словами, 
социальная норма выражает не только «должное», но и «сущее». 

Социальные нормы регулируют не всякие, а наиболее типич-
ные, массовые отношения. Они весьма многочисленны и разнооб-

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 
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разны, что связано с богатством и неоднородностью самих обще-
ственных отношений – предмета регулирования. 

Можно выделить с известной степенью условности следующие 
социальные нормы: 

1) государственное регулирование с помощью законов и подза-
конных актов, для которых характерна системность и иерархич-
ность, универсальность действия; 

2) негосударственное регулирование в виде норм обществен-
ных организаций, профессиональных и иных объединений; 

3) саморегулирование – в виде решений, правил и норм, при-
нимаемых непосредственно населением или локальных актов кор-
поративного характера;  

4) технико-юридические нормы в виде технических регламен-
тов, стандартов, регулирующих как параметры собственно произ-
водственно-технологических процессов, так и соответствующие 
действия людей; 

5) международное регулирование в виде межгосударственных 
правовых актов и норм, создаваемых в процессе общения между-
народных экономических субъектов; 

6) нормы морали; 
7) религиозные нормы; 
8) традиции, обычаи, правила делового оборота. 
Несмотря на их различия, они тесно взаимосвязаны, ни одни из 

них не действуют изолированно от других, не существуют в «ра-
финированном» виде. Такой сферы отношений просто нет

1
. 

Среди перечисленных социальных норм важнейшее место за-
нимают правовые нормы. 

Правовая норма – это общеобязательное, социально определен-
ное правило поведения, установленное или санкционированное 
государством, обеспеченное его силой, закрепляющее права и обя-
занности участников общественных отношений и являющиеся 
критерием оценки поведения, как правомерного, так и неправо-
мерного. 

Для правильного представления о действии правовой нормы в 
обществе необходимо выявление ее социально-философских осно-
ваний. В философской литературе под основанием понимается яв-
ление, выступающее как необходимое условие, служащее объяс-
нением последнего. Основание есть снятое и разрешенное проти-
воречие

2
. 

Первоначальным основанием возникновения правовой нормы 
является сформировавшаяся социальная потребность в установле-
нии правила поведения, способного разрешить выявившееся соци-
альное противоречие. Это вытекает из того, что в процессе обще-
ственной жизни сталкиваются интересы различных категорий 



 93 

граждан. Столкновение интересов порождает взаимные требова-
ния друг к другу. А разрешение этих типичных противоречий про-
исходит путем установления правил поведения для взаимодей-
ствующих лиц. 

Нормы права обычно формируются в результате постепенного 
выявления признаков поведения, способного разрешить социаль-
ное противоречие. Непосредственным ее социальным основанием 
оказывается социальная потребность в установлении определенного 
правила поведения людей в условиях конкретной сферы обще-
ственных отношений. Содержание этого правила составляет сфор-
мировавшаяся в общественном сознании модель нормы справедли-
вого поведения людей в конкретных условиях общественной жиз-
ни. Определяющую роль в ее формировании играют представле-
ния о справедливости доминирующих в обществе слоев населения. 

В.Е. Давидович в своих работах выявил, что социальное содер-
жание нормы права формирует модель нормы социальной спра-
ведливости. Норма права является той самой моделью, которая в 
результате законотворческой деятельности государственных орга-
нов власти облекается в юридическую форму и обеспечивается 
силой государственного принуждения. Правило поведение, за-
крепленное в правовой норме, получает выражение в наполненных 
конкретным социальным содержанием правах и обязанностях 
субъектов общественных отношений. Их реализация призвана 
привести общественные отношения к такому состоянию, которое с 
точки зрения доминирующих в обществе слоев населения будет в 
максимальной степени учитывать интересы личности, общества и 
государства

3
. 

Воплощаемое в правой норме понятие справедливости является 
многозначным. В философской литературе признается научная 
ценность различных представлений о справедливости, в частности, 
деления справедливости на распределительную и уравнивающую, 
распределительную и возмездную. Отмечается существование 
справедливости цели, средства и результата поведения. Имеются и 
другие представления по данному вопросу. 

С учетом этих представлений есть основания утверждать, что 
право воплощает в своем содержании различные виды справедли-
вости. 

Поскольку социальная справедливость имеет количественную и 
качественную характеристики, есть основания полагать, что каж-
дая норма права отражает в своих предписаниях определенное 
единство количественного и качественного содержания справед-
ливого поведения людей, то есть определенную меру социальной 
справедливости. 

Сложившееся представление о норме права – результат дли-
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тельного изучения правовых норм. Но некоторые ученые утвер-
ждают, что лишь формальной трактовки не достаточно. Норма 
рассматривается только как чисто правовое явление, в отрыве от 
ее материального содержания. С этим они не могут согласиться.  

Обобщая высказанные по этому вопросу соображения,  
В.Д. Филимонов отметил, что включение в понятие правовой нор-
мы материального признака определяется, во-первых, тем, что 
именно социально-философское содержание нормы обусловливает 
предусмотренные в ней правовые положения, во-вторых, тем, что 
без его выявления невозможно установить роль правовой нормы в 
системе регулирования общественных отношений, в-третьих, тем, 
что без учета социально-философского содержания нельзя пред-
ставить правовую норму в развитии, понять механизм установле-
ния, изменения и отмены правовых норм. 

Материально-формальным определение нормы права можно 
считать лишь тогда, когда оно будет включать в себя указания не 
только на то, что правовая норма – это правило поведения, но и на 
то, что это такое правило поведения, которое воплощает в себе 
определенную меру социально-философской справедливости.     

На основании изложенного В.Д. Филимонов дал следующее 
определение: «норма права – это такое установленное или санкци-
онированное государством общеобязательное правило поведения 
людей, которое выражает меру утвердившейся в обществе соци-
ально-философской справедливости и направлено на организацию 
или охрану общественных отношений путем добровольного или 
принудительного выполнения содержащихся в нем требований»

4
. 

После определения социально-философского основания суще-
ствования правовой нормы и его понятия необходимо рассмотреть 
ее функции. 

Функции в самом общем смысле – это специфические проявле-
ния свойств того или иного объекта и их значение в способе его 
существования. 

В системе функций норм права главенствующее, определяющее 
место занимает регулятивная функция. Выражается ли право в 
форме нормативных или правоприменительных актов, осуществ-
ляется в общих, или конкретных правоотношениях, устанавливает 
ли правовой статус, правосубъектность граждан, определяет ли 
компетенцию государственных органов и юридических лиц – во 
всех этих формах проявляется его основное социальное назначе-
ние – регулировать общественные отношения. Особенности этой 
функции заключаются, прежде всего, в установлении позитивных 
правил поведения, в организации общественных отношений, в ко-
ординации социальных взаимосвязей. 
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В рамках регулятивной функции выделяют две подфункции: 
регулятивную статическую и регулятивную динамическую. 

Регулятивная статическая функция выражается в воздействии 
норм права на общественные отношения путем их закрепления в 
тех или иных правовых институтах. В этом состоит одна из задач 
правового регулирования. Право, прежде всего, юридически за-
крепляет, возводит в разряд четко урегулированные те обществен-
ные отношения, которые представляют собой основу нормального, 
стабильного существования общества, соответствуют интересам 
его большинства или силам, стоящим у власти. 

Регулятивная динамическая функция выражается в воздействии 
норм права на общественные отношения путем оформления их 
движения (динамики). Она воплощена, например, в институтах 
гражданского, административного, трудового права, опосредую-
щих процессы в экономике и других сферах общественной жизни. 
Характеристика регулятивной функции норм права предполагает 
выяснение важнейших путей ее осуществления, поскольку любой 
из них играет существенную роль во всем процессе, осуществляе-
мом правовой системой. 

С учетом сказанного регулятивную функцию норм права мож-
но определить как обусловленное его социальным назначением 
направление правового воздействия, выражающееся в установле-
нии позитивных правил поведения, предоставлении субъективных 
прав и возложении юридических обязанностей на субъекты права

5
. 

Следует подчеркнуть и важность другой собственно-юриди-
ческой функции правовой нормы – охранительной. 

Необходимость в охране общественных отношений существо-
вала, и всегда будет существовать. Право, как известно, существо-
вало не всегда, но с того момента, как оно появляется, оно стано-
вится одним из важнейших средств охраны общественных отно-
шений. Данное проявление правового воздействия представляет 
собой охранительную функцию. 

Охранительная функция норм права – это обусловленное соци-
альным назначением направление правового воздействия, наце-
ленное на охрану общезначимых, наиболее важных экономиче-
ских, политических, национальных, личных отношений, вытесне-
ние явлений, чуждых данному обществу. 

Из предложенного определения вытекает, что право охраняет 
как общепризнанные, фундаментальные общественные отноше-
ния, так и нацелено на вытеснение чуждых конкретному обществу 
отношений. Почему на это следует обратить внимание? Дело в 
том, что ряд ученых полагает, что главная цель охранительной 
функции норм права – это вытеснение явлений, чуждых обществу. 
Искоренение нежелательных явлений из жизни общества это уже 
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вторичный результат действия норм права, которое первоначально 
выступает как средство охраны тех отношений, которые в такой 
охране нуждаются. А охраняя эти отношения, право пресекает, 
запрещает, карает действия, нарушающие условия нормального 
развития, противоречащие интересам общества, государства и 
граждан и тем самым вытесняет их. 

Основное назначение данной функции заключается, прежде 
всего, в охране общественных отношений, предотвращении нару-
шений норм права. Эффективность охранительной функции тем 
выше, чем больше субъектов права подчинились предписанию 
норм права, выполнили требование запрета. Сам факт установле-
ния запрета или санкции оказывает серьезное влияние на некото-
рых лиц, побуждает их воздерживаться от совершения наказуемо-
го поступка. А это означает, что достигается одна из целей воздей-
ствия права – охраняется определенное общественное отношение. 

Но не все ученые придерживаются данной классификации 
функций норм права. Они утверждают, что регулирование – это не 
функция норм права, а способ осуществления всех правовых 
функций. Предлагается поделить основные функции правовых 
норм на организующую и охранительную. Организующая функция 
направлена на установление и поддержание определенного поряд-
ка в различных сферах общественных отношений, а охранитель-
ная – на защиту сформировавшегося порядка от поведения, при-
чиняющего ему вред. 

Каждая из основных функций также подразделяется на две, но 
уже частные функции правовых норм. 

Организующую функцию образуют, во-первых, функция, уста-
навливающая порядок общественных отношений (упорядочиваю-
щая функция), во-вторых, восстановительная функция. Основная 
роль в организации общественных отношений принадлежит упо-
рядочивающей функции. Свой вклад в этот процесс вносит и вос-
становительная функция, которая, устраняя последствия наруше-
ния закона, способствует поддержанию справедливого порядка 
общественных отношений.  

В охранительной функции выделяют предупредительную, ко-
торая путем угрозы применения мер государственного принужде-
ния удерживает неустойчивых граждан от совершения правонару-
шений, и восстановительную функцию – функцию, которая регу-
лирует применение юридической ответственности и направлена на 
восстановление социальной справедливости. 

Итак, правовые нормы занимают видное место среди социаль-
ных норм. Это связано с тем, что они неразрывно связаны с госу-
дарством. Соответствующие органы государства создают право-
вые акты, другие обеспечивают их соблюдение. У иных видов со-
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циальных норм отсутствует такая налаженная и юридически 
оформленная система по регулированию общественных отноше-
ний. Но не стоит рассматривать правовые нормы как единственное 
средство для установления отношений в обществе. Традиции, 
обычаи, религиозные нормы и мораль играют огромную роль в 
повседневной жизни и оказывают влияние на создание правовых 
норм.  

Функции правовых норм отражают действие норм в процессе 
регулирования общественных отношений. От их реализации зави-
сит и достижение социальной справедливости в обществе, и даль-
нейшее его планомерное развитие.  
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Общество – самоизменяющаяся и саморазвивающаяся система. 
Источники его саморазвития (как и развития мира в целом) заклю-
чены в диалектических противоречиях, приобретающих в обще-
стве характер специфических, социальных противоречий.  

Ядром самодвижения общества является деятельность, высту-
пающая в качестве способа существования социального, посколь-
ку всякое изменение общества реализуется через деятельность. 
Деятельность – основная и решающая сфера проявления социаль-
ной активности субъектов истории, начиная с отдельных индиви-
дов и кончая человечеством в целом. Но что же побуждает людей 
к деятельности, питает их социальную активность?  

Социологи XVII–XIX вв. полагали, что все дело в свободной 
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воле, в желаниях, мыслях и идеалах, которые рождаются в головах 
людей и движут их поступками, их действиями. 

Представители марксистской теории считали, что сами воля, 
желания, мысли людей детерминированы материальными факто-
рами, за ними следует видеть их объективную основу в виде по-
требностей и интересов масс, социальных групп, отдельных лич-
ностей. Роль потребностей и интересов в побуждении к деятельно-
сти отчетливо просматривается в самой ее структуре, основными 
соподчиненными элементами которой выступают: потребность – 
интерес – цель деятельности – ее мотив – собственно деятель-
ность – результат.  

Развитие общества – такой же закономерный процесс, как и 
процесс развития природы. Законы общества так же объективны, 
как и законы природы, их действие не зависит от воли и желаний 
людей, люди не в силах ни отменить их, ни вызвать их к жизни по 
собственному произволу. Но законы общества в то же время суще-
ственно отличаются от законов природы. Прежде всего, тем, что 
это особые законы, законы социальной формы движения материи, 
не сводимые ни к законам физики и химии, ни даже к законам 
биологии.  

Законы общества реализуются в деятельности людей и через их 
деятельность. Как законы природы не могут действовать без мате-
рии, так и законы общества не действуют помимо людей, хотя са-
ми «деятели» законов могут этого и не ощущать. Поскольку же 
действуют разные люди, занимающие различное положение в об-
ществе, имеющие разные интересы, то общественные законы 
представляют собой по преимуществу законы – тенденции, прояв-
ляющиеся как своеобразная «равнодействующая» многочислен-
ных перекрещивающихся сил, стремлений, действий. По мере то-
го, как изменяется соотношение социальных сил, действующих в 
обществе, происходит изменение и способов и форм реализации 
соответствующих законов, но сами эти связи сохраняют относи-
тельную устойчивость. В связи с этим следует обратить внимание 
на то, что общественные законы могут носить характер динамиче-
ских и статистических. Хотя их разграничение применительно к 
общественной жизни относительно, можно отметить в динамиче-
ских законах историческую необходимость, которая проявляется 
по преимуществу как неизбежность. Однако чем дальше та или 
иная сфера общественной жизни удалена от материально-прои-
зводственной, тем более она опосредована другими, в том числе 
случайными факторами. А потому и законы, действующие в этих 
сферах, носят чаще всего статистический характер. Социальная 
необходимость приобретает здесь вероятностную природу, высту-
пает в форме потребности.  
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Еще один существенный момент: в истории большую, чем в 
природе, роль играют случайности, в силу чего законы общества 
могут действовать как тенденции, практически не поддающиеся 
точному количественному измерению. Диапазон случайности в 
общественной жизни всегда весьма широк и многообразен. Со-
ответственно социальная действительность содержит в себе бога-
тый «набор» возможностей ее дальнейшего изменения. То, какие 
случайности и возможности реализуются, зависит от социальных 
сил, действующих на исторической арене. Не мало важное значе-
ние имеет и то, на сколько их интересы и цели соответствуют не-
обходимой тенденции развития, а следовательно – стихийной или 
планомерной форме они реализуются. Благодаря этим факторам, а 
особенно активной и свободной практической деятельности лю-
дей, осуществляющейся на основе сопоставления и выбора опре-
деленных способов действия, история не представляет собой чего-
то фатально предопределенного. Она реализуется каждым наро-
дом, каждой страной специфическим образом, по-своему. 

Наконец, законы общества, это законы, которые в отличие от 
законов природы не могут претендовать на титул вечных законов. 
Время их действия очерчено историческим временем, а если гово-
рить о специфических законах, то еще более ограниченными вре-
менными отрезками. 

Законы общества – это законы деятельности масс людей, сущ-
ность их проявляется только в массе действий и не исчерпывается 
действием отдельного человека. 

Следует отметить, что при характеристике законов общества 
как законов деятельности людей необходимо избегать двух край-
ностей. 

1. Отождествления законов общества и деятельности людей. 
В действительности, хотя каждое явление в обществе детерми-

нируется всей функционирующей общественной системой и в 
этом смысле так или иначе связано с действием законов общества, 
это не означает совпадения и отождествления деятельности людей 
и законов этой деятельности. 

Так как законы общества раскрывают и определяют лишь сущ-
ность общественной деятельности людей, можно говорить о сов-
падении деятельности людей и законов, регулирующих ее, лишь в 
сущности. 

Действительно, вне деятельности людей законы общества  не 
существуют. О законах общества мы имеем возможность судить 
лишь по действиям и результатам этих действий масс людей. Но 
это не значит, что они тождественны. Как сущность и явление, 
общее и единичное, находясь в диалектическом единстве, все же 
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не тождественны, так и законы общества и деятельность людей, в 
которой реализуется эти законы, не тождественны.  

2. Абсолютное их противопоставление. 
Конечно, прямо ни один ученый не признает этого противопо-

ставления, хотя в ходе критики элементов субъективизма довольно 
часто в качестве важной задачи выдвигается ликвидация наруше-
ний экономических законов общества и приведение нашей дея-
тельности в соответствии с этими законами. Эта тенденция обна-
руживает себя в довольно частых утверждениях о том, что законы 
общества объективны, а деятельность людей субъективна. Обос-
новывают это мнение тем, что деятельность людей целесообразна, 
опосредуется волей и сознанием людей. Интересна точка зрения 
В.И. Приписнова, который утверждает, что « деятельность людей 
субъективна, но не абсолютно. Она субъективна лишь в своем 
проявлении, в действительности. Будучи формой реализации зако-
нов общества, деятельность людей в своей сущности объективна»

1
.  
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Современное образование многопланово, оно трактуется не 
только как процесс, результат и система, но и как ценность. Цен-
ность личностная, государственная и общественная. Общество за-
интересовано в прогрессивном развитии образования как своей 
подсистемы. Изменяется общество – изменяется образование.  

В настоящее время стала очевидной необходимость модерниза-
ции системы образования, так как современному обществу необ-
ходим человек творческий и инициативный, готовый и способный 
нести личную ответственность как за собственное благополучие, 
так и благополучие общества в целом. 

В условиях модернизации современной системы образования и 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
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возрастает роль инновационной деятельности, которая приобрета-
ет все более массовый характер, так как возникает потребность 
существенного обновления содержания, достижения нового каче-
ства на основе инновационных инициатив по приоритетным 
направлениям образовательной  деятельности. 

В такой ситуации все образовательные учреждения от яслей до 
докторантуры, любых размеров и форм собственности, оказыва-
ются, с одной стороны, вынужденными готовить людей к жизни и 
работе в новых условиях, а с другой стороны, сами становятся 
участниками напряженной рыночной гонки, вынужденными жить 
по правилам нового рынка, теперь уже рынка образования. 

В «Концепции модернизации российского образования» отме-
чается, что «В целом образование будет более ориентировано на 
рынок труда и требования социально-экономического развития 
страны». 

Цель образования сегодня – это создание условий для развития 
и саморазвития учащихся. Важная задача, которая стоит перед 
вузом – это подготовка молодого человека, будущего специалиста, 
конкурентоспособного на рынке труда, обладающего инновацион-
ным мышлением, способного самостоятельно, критически и твор-
чески мыслить, вырабатывать убеждения и защищать их, грамотно 
вести хозяйство, добиваясь высоких результатов при минималь-
ных затратах времени и средств, готового к постоянному профес-
сиональному и личностному росту, социальной и профессиональ-
ной мобильности. 

Таким образом, ряд законодательных и нормативно-правовых 
документов, принятых в последние годы («Концепция модерниза-
ции российского образования на период до 2010 г.», «Концепция 
профильного обучения в учреждениях общего среднего образова-
ния», «Основные направления развития воспитания в системе об-
разования России на 2002–2005 гг.» и др.), нацеливают общеобра-
зовательные учреждения на формирование конкурентоспособной 
личности, обладающей новым типом мышления, умениями и 
навыками, необходимыми для организации современных форм и 
методов хозяйствования, социальной адаптации и интеграции в 
рыночную экономику России. 

В тоже время, анализ передового педагогического опыта, а 
также изучение реального состояния образовательных проблем 
позволяют выделить ряд противоречий между: 

– общественной потребностью в подготовке конкурентоспо-
собной личности, востребованной на рынке труда, и недостаточ-
ным научно-теоретическим и практическим обеспечением реше-
ния этой проблемы; 

– развивающейся рыночной экономикой, ростом конкуренции и 
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недостаточной готовностью образовательных учреждений к дея-
тельности в условиях конкурентных взаимодействий; 

– потребностями личности в разностороннем развитии (и, 
прежде всего, интеллектуально-творческого потенциала) и реаль-
ной педагогической практикой, недостаточно учитывающей один 
из главных вопросов обучения и воспитания – изменения психоло-
гии личности, т. е. развитие личности.  

Таким образом, качество современного образования тесно свя-
зано с качеством развития личности. Именно с неспособностью 
образовательных учреждений обеспечить полноценное развитие 
личности учащихся и связан сегодняшний кризис в образовании. 
Степень этого развития личности и успешного усвоения учащими-
ся учебных программ полностью зависит от эффективности об-
учения и воспитания.  

Сущностью инновационного образовательного учреждения яв-
ляется поиск, эксперимент, движение. Инновационное образова-
ние сегодня – это процесс и результат такой учебной и воспита-
тельной деятельности, который стимулирует и проектирует новый 
тип деятельности как отдельного человека, так и общества в це-
лом. В инновационных образовательных учреждениях учебная и 
развивающая деятельность имеет свою специфику (по целеполага-
нию, по содержанию, технологиям, методам, способам управления 
и другим компонентам). Это отчетливо просматривается при срав-
нении традиционного и инновационного образования.  

Традиционное образование ориентировано на  передачу знаний 
и поддержание существующей культуры, социального опыта, со-
циально-воспитательной системы. При этом преподаватель высту-
пает в роли транслятора знания, организатора учебно-воспита-
тельного процесса, построенного как усвоение изучаемого матери-
ала, формирование навыков поведения и деятельности в образова-
тельном учреждении. Традиционная система обучения не ориен-
тирована на активный характер познавательной деятельности 
учащихся, их интеллектуальное и творческое развитие.  

В современных условиях возрастает самоценность личности 
человека, он не просто средство для достижения внешних целей – 
государственных, производственных, а сам по себе – цель. Возрас-
тает значение общей культуры, зависимость от нее культуры про-
фессиональной; соответственно, требуется обновление учебно-во-
спитательного процесса. Инновационная деятельность предполагает 
постоянное развитие образовательной системы, обеспечивающее 
преемственность и изменения в социокультурном процессе. 

Инновационное образовательное учреждение отличается тем, 
что его образовательная деятельность строится на специально раз-
работанной концептуальной модели, предполагающей использо-
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вание новых форм и методов обучения и воспитания, обычно по-
вышенного уровня сложности по сравнению с общепринятыми 
стандартами. Они развиваются на основе системных нововведений 
в целях, содержании образования, технологиях, организации учеб-
но-воспитательного процесса и, естественно, на основе новой си-
стемы управления. Это образовательные учреждения нового типа, 
у них свое специфическое предназначение, своя миссия, свой круг 
социальных заказчиков, свои особые функции. 

Образовательная, воспитательная, развивающая и управленче-
ская деятельность инновационного образовательного учреждения 
строится на основе гуманизации, демократизации в сфере отноше-
ний учащихся на всех уровнях и ступенях развития процесса и 
предусматривает полноценное использование возможностей се-
мьи, других субъектов микросреды личности, а также активную 
позицию самого учащегося в управлении вузом (школой) на прин-
ципах саморазвития, самоактуализации, самореализации. 

В последние годы мировое сообщество приходит к выводу, что 
должны быть объединены все образовательные структуры, пре-
одолен исторический разрыв между школой, производством, 
наукой и семьей и на этой основе обеспечено возникновение «це-
лостного образовательного поля». Традиционное представление об 
«образовании на всю жизнь» следует заменить новым: «образование 
через всю жизнь». Эта новая система образования должна строить-
ся на следующих принципах: непрерывность образования; инно-
вационность в образовании, уважение к личности обучающегося. 

Мы считаем необходимым внедрение в образовательную прак-
тику новых технологий развивающих интеллектуально-творческий 
потенциал учащихся и формирующих новый тип инновационного 
мышления личности. Интеллектуальная работа, связанная с полу-
чением нового знания и возможностью его использования в прак-
тике будет составлять основной тип занятости в 21-м веке. Для это-
го важно формировать мыслительную культуру учащегося, воору-
жать его приемами и способами мыследеятельностной работы.  

Сегодня инновационное мышление признается как специфиче-
ская совокупность интеллектуальных или мыслительных процес-
сов, необходимых для продуктивного решения социальных, эко-
номических и политических задач, объективно возникающих в по-
стоянно изменяющемся мире. Такое мышление является одним из 
определяющих компонентов инновационной деятельности лично-
сти и профессионально ориентированных социальных групп. По 
мнению многих ученых, смысл категории «инновационное мыш-
ление» заключается в способности человека к содержательному 
анализу, планированию, рефлексии, творческой постановке и ре-
шению новых, оригинальных, неожиданных, нестандартных задач. 
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Решение задачи можно охарактеризовать как творческое, если 
продукт мыслительной деятельности при этом является качествен-
но новым и ценным для самого человека или общества и, если тре-
буется, отказаться от ранее принятых идей или преобразовать их. 
Таким образом, инновационное мышление можно определить как 
процесс разумного решения творческих задач. Спецификой пред-
мета инновационного мышления обусловлены такие его особенно-
сти как креативность и рациональная рефлексивность, без которых 
оно невозможно по определению. 

Становление инновационного мышления представляется как 
процесс направленного культивирования отмеченных качеств на 
основе специально разработанного нового содержания обучения и 
соответствующих этому содержанию методов и технологий фор-
мирования такого мышления. 

Инновационные образовательные модели, активно внедряющи-
еся в педагогическую практику, прежде всего, направлены на раз-
витие инновационного мышления, на превращение учащихся из 
объектов педагогического воздействия в субъектов собственной 
учебной деятельности. В этом и заключается реформа в образова-
нии по отношению к учащимся. 

Анализ имеющихся учебных программ обучения и воспитания 
учащихся показывает, что сегодня смещение акцента в инноваци-
онных программах делается не на определение знаний, умений и 
навыков (ЗУН), которые следует формировать у учащихся, а на 
развитие мыслительных качеств, которые позволят молодому че-
ловеку получать эти ЗУНы. Если формирование знаний, умений, 
навыков – это педагогическая задача, то формирование мысли-
тельных качеств (гибкость, рефлексивность, креативность и др.), 
личностных качеств (самостоятельность, ответственность, инициа-
тива, активность, целеустремленность, порядочность и др.), – это 
психологическая задача. Однако уровень психологической подго-
товки наших педагогов не позволяет сегодня достаточно успешно 
решать эту задачу.  

Для решения этой задачи необходимо, во-первых, пересмотреть 
учебные планы по психологической подготовке учащихся и, во-
вторых, провести дополнительную подготовку преподавателей в 
плане овладения новыми психологическими технологиями разви-
тия инновационного типа мышления и личности учащихся и их 
родителей. 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс, 
направленных на развитие инновационного мышления учащихся 
необходимо для изменения потребностно-мотивационной сферы 
молодых людей. Повышение их активности в учебно-
воспитательном процессе, позиционирование себя как будущего 
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профессионала и члена социума – одна из важных задач образова-
тельных учреждений. Поэтому сегодня особенно важно, чтобы 
обучение в вузе становилось источником не только «технологиче-
ской» оснащенности, но и личностного роста. 

Радикальные преобразования могут быть успешны лишь в том 
случае, если вся система жизнедеятельности в вузе (школе) будет 
обеспечивать формирование у учащихся внутренней потребности 
в самоизменении, в самосовершенствовании; если сами участники 
образовательного процесса осознают необходимость изменения 
своей роли, а также овладеют теми действиями, которые требуют-
ся им для выполнения изменившихся ролевых функций. 

Поэтому одним из важных условий успешного развития любого 
образовательного учреждения и обеспечения качества образова-
тельных услуг является формирование компетентного, чувстви-
тельного к современным нововведениям кадрового состава препо-
давателей. Каждый преподаватель должен быть вовлечен в творче-
ский поиск по улучшению организации учебно-воспитательного 
процесса. 

Отечественный и зарубежный опыт, психолого-педагогические 
исследования показывают, что недостаток психологических зна-
ний резко снижает эффективность образовательного процесса и 
повышает риски образовательной среды. Важно понимать, что для 
современного образовательного учреждения акцент меняется, и 
главным становится сопровождение профессиональной карьеры, а 
по большому счету – развитие человеческих ресурсов как потен-
циала национальной экономики. 

Важной составляющей инновационной образовательной систе-
мы является насыщение образовательного процесса психологиче-
скими знаниями. Психологическое знание выступает как важней-
шая составная часть содержания общего образования учащихся. 
Сегодня ясно, что без учета психологических закономерностей не 
может быть эффективной деятельность ни в одной сфере челове-
ческого познания и практики: ни в изучении языков или в истории, 
журналистике, ни в области политики или бизнеса, или юриспру-
денции и т. п. 

Психологическая культура, являясь одной из фундаментальных 
составляющих духовной культуры личности, призвана решать за-
дачи совершенствования человека, с тем, чтобы оптимизировать 
его психологический статус в соответствии с нравственными, фи-
лософскими и социально-психологическими нормами, принятыми 
в человеческом обществе. 

Применение инновационных психолого-педагогических техно-
логий в обучении, усиление практико-ориентированного принципа 
обучения дает учащемуся необходимые знания, помогающие ему 
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более глубже понимать других людей и самого себя, применяя ме-
тоды самопознания, самоконтроля и саморазвития. В результате 
увеличивается активная роль учащегося в собственном развитии. 
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Представители Православной Церкви во всем мире остаются 
верными строгости понимания сакральности человеческой жизни: 
каждый человек создан как уникальная личность «по образу Бо-
жию». Поэтому подавляющее большинство православных генети-
ков настаивает, что все формы евгеники, включая и манипулиро-
вание с человеческим генетическим материалом вне терапевтиче-
ских целей – в нравственном отношении отвратительны и угрожа-
ют человеческой жизни и благополучию. 

Различные технологии клонирования, использующие живот-
ных, развиваются уже более десяти лет, обещая продлить челове-
ческую жизнь благодаря созданию новых лекарств, белков и дру-
гих полезных веществ. Такие усилия заслуживают общественной 
поддержки и финансирования. Однако перспективы человеческого 
клонирования порождают призрак «наклонной плоскости» в 
наиболее зловещей форме. В падшем мире, где права перевеши-
вают ответственность, использование технического клонирования 
человеческих клеток неизбежно приведет к злоупотреблениям: 
коммерциализации «первичных» ДНК, производству детей с це-
лью получения «запасных частей», движению в направлении со-
здания «высшего» класса человеческих существ. Более того, в 
настоящее время ученые не в состоянии определить, содержит ли 
отобранная клетка в себе мутации или другие дефекты, которые 
могут привести к калечащим уродствам или задержкам в умствен-
ном развитии у клонированного ребенка. 

Среди областей научного знания, в которых остро и напряжен-
но обсуждаются различные этические, философские, религиозные 
и правовые проблемы, особое место занимают генетические ис-
следования человека. Свершения генной инженерии как в позна-
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нии механизмов функционирования организмов, так в прикладном 
плане весьма внушительны, а перспективы поистине фантастичны. 

С развитием генетических технологий человечество впервые в 
истории получает возможность с помощью медицинской генетики 
уменьшить груз патологической наследственности накопленной в 
процессе эволюции, избавиться от многих наследственных заболе-
ваний, в частности, путем замены патологического гена нормаль-
ным. В связи с этим возникает вопрос: как отразится все это на 
физическом  и духовном обмене человека, на продолжительности 
его жизни и самом восприятии ее смысла и цели?

1 

Применения методов клонирования также несет в себе потен-
циальную опасность. Не касаясь здесь комплекса проблем мораль-
но-этического плана, отметим, что широкомасштабное клонирова-
ние может означать вторжение в наследственное разнообразие че-
ловеческой популяции – естественную основу ее социального и 
биологического благополучия, включая устойчивость к неблаго-
приятным внешним воздействиям и различным заболеваниям. Все 
это грозит вырождением и деградацией человечества.  

Без сомнения, генетическая программа человека, ее реализация 
в процессе развития людей – это самые высокие, далеко еще не до 
конца познанные уровни биологической и социальной формы 
движения материи. Феномен человека поразительно сложен. 
Представляется, что едва ли раскрытие тайн структуры генома 
станет панацеей для человечества.  

Таким образом, на сегодняшний день знания о геноме человека 
может не только успешно использоваться в различных отраслях 
человеческой деятельности, принося реальную пользу, не только 
свидетельствовать о беспрецедентном прогрессе науки, но и может 
нести смертельную опасность.  

Генетическая инженерия мало чем отличается от любой биоло-
гической, химической или физической дисциплины: наука может 
принести добро и зло, но зависит это не от нее самой, а от людей, 
ею владеющих. Безусловно, обществу следует опасаться не дости-
жений науки, а того, как и кем эти достижения используются

2
. 

Опасения по поводу возможного воздействия клонирования че-
ловеческих существ на общественные, личностные ценности и мо-
раль действительно существенны, однако последствия такого 
вмешательства довольно трудно предвидеть. Преобладание техни-
ки над этикой в таких тонких и деликатных сферах, как клониро-
вание, сегодня беспокоит и науку, и Церковь. 

На сегодняшний день известна «опальная тройка» ученых, да-
ющая из недр своих лабораторией обещания в самом ближайшем 
будущем воспроизвести клон человека. Имена этих клонмейкеров 
– Северино Антинори, Панайотис Завос и Бриджит Буаселье. Мир 
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воспринимает их заявления с тревогой. Не случайно многие обще-
ственные организации заявляют о том, что в настоящее время мо-
рально неприемлемы любые попытки создания детей методом 
клонирования. ООН готовит международное соглашение о запрете 
клонирования людей. Идея соглашения возникла как реакция на 
заявление итальянского ученого Северино Антинори о намерении 
стать первым, кто осуществит клонирование человека. 

Клонирование человеческих клеток может привести к наруше-
ниям прав и морали. Клонирование может создать угрозу челове-
ческому достоинству, уникальности и личной неприкосновенно-
сти, делая наследственность человека беззащитной перед посто-
ронним вмешательством

3
. 

Развитие современной генетики убедительно показывает, сколь 
сложен и противоречив этот процесс, особенно когда речь идет о 
сотворении фактически новой биологической особи. И не случай-
но мировые религии выступают против экспериментов с клониро-
ванием человека. 

В 2000 г. юбилейный Архиерейский Собор принял «Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви», целый 
раздел которых посвящен биомедицинской этике. Клонирование 
человека, в том числе терапевтическое, неприемлемо потому, что 
церковь защищает человека на всех стадиях его развития, включая 
эмбриональную. Недопустимо превращать человеческую жизнь в 
сырье. Нравственные нормы не устаревают с развитием биотехно-
логий, и поныне актуален древний завет Гиппократа: «не навре-
ди», который он распространял и на человеческие зародыши. На 
языке Библии эта заповедь гласит: «не убий». Запрет на клониро-
вание человека нужно продлить хотя бы для того, чтобы мы оста-
вались людьми. 

Прежде всего клонирование – это эксперимент. А эксперимент, 
в котором испытуемым является человек, недопустим без согла-
сия. В случае клонирования человека испросить это согласие не-
возможно, поскольку этот человек (эмбрион) сам появляется в ре-
зультате этого эксперимента. Здесь попирается право человека не 
быть заложником манипуляций с его жизнью. Есть и чисто меди-
цинские аргументы. У клонированных животных часто встречают-
ся отклонения от нормы. Первое клонированное животное – овеч-
ка Долли – было усыплено из-за болезней в шесть с половиной 
лет, хотя многие овцы живут более 10 лет. Некоторые специально 
выдвинули гипотезу, что клонированным людям может потребо-
ваться замена тазобедренного сустава уже в подростковом воз-
расте, а старость может наступать у них к 20 годам. У создателя 
Долли Уилмута были все основания утверждать в конгрессе США, 
что такие эксперименты на человеке недопустимы. 
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Надо задуматься: во что превратится общество, в котором ре-
бенок сможет стать сестрой своей матери, братом отца или доче-
рью деда? Необходима твердая нравственная позиция, ограничи-
вающая притязания ученых. 

В каждом новом достижении верующий человек усматривает 
еще одно доказательство того, что у колыбели жизни на нашей 
планете стоит творческий Разум, Премудрость Божия. И сама воз-
можность клонирования доказывает это!

4 

Церковно-общественный совет по биомедицинской этике Мос-
ковского Патриархата недавно опубликовал заявление «Об этиче-
ской недопустимости клонирования человека». В нем говорится о 
тех негативных, опасных и даже катастрофических последствиях, 
которые могут наступить в результате пренебрежения нравствен-
ными критериями и требованиями морали при выборе направле-
ний научных исследований. 

Возвращаясь к опубликованному Заявлению «Об этической не-
допустимости клонирования человека», позволю процитировать 
его заключительное положение: «Сегодня возможность сохране-
ния человеческой цивилизации зависит от того, каким ценностям 
будет отдано предпочтение. От того, хватит ли моральных и нрав-
ственных сил, чтобы устоять от соблазна продления жизни не-
большого числа людей за счет сознательного уничтожения множе-
ства других, за счет превращения их в потенциальных доноров, в 
биомассу, вместилище „запасных частей“. Совет считает, что 
единственной правовой нормой, способной оградить граждан Рос-
сийской Федерации от опасности как очевидных, так и непредска-
зуемых отрицательных последствий клонирования человека, 
должна стать норма закона, устанавливающая запрет на любые 
исследования и разработки в этой области». 

Церковь выступаем против клонирования потому, что эта дея-
тельность противоречит тому, что написано в наших катехизисах, 
или же по иным мотивам? 

Впрочем, здесь подходим к вопросу, который Церковь давно 
умоляет обсудить медиков и юристов: «что есть человек»; когда 
начинается и когда кончается человеческая жизнь; что делает че-
ловека человеком (проблема людей с увечной психикой). 

Само по себе клонирование не есть грех. Hе есть нарушение ка-
кой-либо из сторон Библейского вероучения. Hо слишком велика 
опасность греховного применения результатов клонирования – и 
потому разумнее и нравственнее было бы воздержаться от этих 
странных экспериментов. 

Считается, что все, что делает человек, он делает на благо. Не 
иначе и с клонированием – его апологеты указывают на многочис-
ленные преимущества, несомненную пользу и вообще революцию 
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в медицине. Например, если у человека выйдет из строя какой-
нибудь орган (сердце, печень, почки и т. п.), то путем клонирова-
ния его можно вырастить, причем он будет идеально подходить 
для пересадки пациенту, поскольку будет генетически родствен-
ным. Врачи тогда смогли бы спасать людей от тяжелых заболева-
ний, в том числе диабета, рака, СПИДа, болезней Альцгеймера и 
Паркинсона. Если же последующие эксперименты будут успеш-
ными, то ученые получат возможность «выращивать» таким обра-
зом кожу, волосяной покров, восстанавливать травмированные 
части тела, кровь и т. д. Все это, разумеется, открывает заманчи-
вые перспективы для трансплантации, медицина изменится ради-
кально, тысячи наименований лекарств исчезнут навсегда

5
. 

Ученые утверждают, что их задача «не клонирование человека, 
а только изобретение путей лечения многочисленных человече-
ских заболеваний». Есть еще один и далеко не последний аргумент 
в пользу клонирования, хотя из-за несовершенства технологиче-
ского процесса он еще не слишком актуален. Речь идет о возмож-
ности бесплодным парам иметь детей.  

Шотландский ученый Рослин считает, что попытка клонирова-
ния человеческого существа – крайне безответственный поступок, 
стоит лишь задуматься о чувствах такого человека. Ведь он не бу-
дет конечной целью Творца, а всего-навсего продуктом лабора-
торного эксперимента.  

Мы же, христиане, знаем, что человек – это не только тело, но и 
бессмертная душа. И потому задаем вопрос: как клону человека 
«стать душою живою»? И вообще, имеет ли клон душу? А как 
насчет духа? Если тело можно скопировать, то дух – от Бога и ти-
ражированию не подлежит. 

Если у клона человека не будет души, будет ли он считаться 
полноценным членом общества, и какие будет иметь права? Весь-
ма вероятно, что такой человек не будет иметь таких же прав, как 
рожденный обычным путем. 

Но у евангельских христиан, нет страха перед будущим, каким 
бы оно ни было. Потому что ничто не сможет отлучить нас от 
Христовой любви. Исполненные же силой Его Духа, мы призваны 
нести в общество, которое восстает против Бога, Его любовь. Бу-
дем же стоять на этом и в ответ на очередной бунт человека про-
тив Бога да явим своей жизнью Иисуса!  

Идея клонирования представляется мне чрезвычайно опасной. 
Ведь путь развития человеческой цивилизации может быть в рас-
крытии в человеке образа и подобия Божия: в самом высшем ис-
кусстве – создании личности, в литературе, изобразительном ис-
кусстве, музыке. 

Если говорить о клонировании, то нет возражений против вы-
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ведения новых пород животных, создание человеческих органов и 
тканей, но при этом недопустимо экспериментировать над самой 
человеческой жизнью. 

Клонирование недопустимо, т. к. его цель – убийство клонов и 
разборка их «на запчасти». Клонирование недопустимо, т. к. при 
нем одни эмбрионы гибнут, а другие рождаются нежизнеспособ-
ными или уродами.  

Попытки искусственного создания человека мы считаем недо-
пустимыми. Подобные деяния противоречат действиям Бога как 
Творца и являются прямым вызовом Ему. Они лишают человека 
уникальности и свободы, низводя его до уровня материала для 
экспериментов. Клонирование человека извращает естественные 
основы деторождения, кровного родства, материнства и отцовства. 
Не менее опасными являются и психологические последствия кло-
нирования. 
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категория, которая отражает любые однозначные или вероятно-
стные изменения состояний системы, происходящие под воздей-
ствием любых возмущающихся факторов

1
. Знание факторов, 

включенных в содержание развития, а также отношений между 
ними позволяет определять и предвидеть явления общественной 
жизни. Общество является вероятностно-детерминированной си-
стемой, так как смена состояний в его развитии не определяется 
однозначно. Поэтому открытие законов развития и функциониро-
вания общественных систем, прогнозирование будущих состояний 
невозможно без изучения сложной системы взаимодействующих 
детерминантов развития. В обыденно-практическом сознании об-
ще-ственные изменения соотносятся с какими-либо внешними и 
внутренними причинами. Так, аксиоматичным стало утверждение 
о том, что становление информационного общества является след-
ствием возрастания количества циркулирующей информации или 
широкого внедрения информационных технологий. Не следует 
под детерминированностью понимать причинность. В соответ-
ствии с классификацией, предложенной Б.Ф. Кевбриным, причин-
ный вид детерминации – это лишь один из видов детерминации. В 
сложных системах, например в обществе, изменения состояний, 
обусловленные изменением структуры, условий, целей, свойств 
или других детерминирующих факторов, зачастую расцениваются 
как результат, тогда как это только фиксация изменений post-
factum. Вскрыть причинно-следственные связи в обществе очень 
трудно. Поиск причин социального развития осложняется наличи-
ем связей и отношений, носящих материальный и идеальный ха-
рактер, высоким уровнем организации, сложностью структуры, 
неоднозначностью поведения системы в целом.  

Через деятельность огромного числа социальных агентов реа-
лизуется общественно-историческая закономерность, формируют-
ся те или иные общественные структуры. Развитие удерживается в 
данном его состоянии определенное время вследствие устойчиво-
сти структуры. Изменение структуры порождает новые формы 
развития. В этом заключается детерминация структурой. Отслежи-
вая изменения структуры общества, мы можем предвидеть изме-
нения в развитии, его характере, направленности. Прогрессивное 
развитие информационного общества обычно связывается с  
усложнением структуры, связей и отношений между компонента-
ми системы, ускорением обратной связи, мгновенным реагирова-
нием одних элементов на изменения в других. С другой стороны, 
улучшение, совершенствование, одним словом, прогресс в разви-
тии общества может быть обусловлен и упрощением структуры, 
когда она становится более «рациональной», соответствующей 
потребностям развития и функционирования системы. Так, разрас-
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тание бюрократического аппарата государства негативно сказыва-
ется на скорости принятия управленческих решений, их целесооб-
разности и, в конечном счете, является тормозом развития. Приме-
ром детерминации структурой является «застой» в обществе, когда 
косность, статичность структуры определяет фазу развития в од-
ной плоскости или даже регресс. Относительная устойчивость 
структуры детерминирует стабильность, а стремительные измене-
ния – скачок в развитии.  

В структуре информационного общества особое место занима-
ют «сети», с помощью которых налаживается мгновенный обмен 
информацией. Совместная целесообразная деятельность людей 
становится все более зависимой от своевременного доступа к ин-
формации, возрастает производство и потребление информации 
(знания). Воспроизводство людьми социальных условий своей 
жизни невозможно без развитой информационной инфраструкту-
ры. Информационные сети, информационный обмен и информа-
ционно-коммуникационные технологии в структуре высокоразви-
тых обществ детерминируют дальнейшее общественное развитие, 
которое будет продолжаться в данном направлении, пока не про-
изойдет качественный переход к иному типу развития. Более того, 
информационные взаимодействия присущи всем компонентам 
структуры, пронизывают все связи и отношения, и в этом заклю-
чается их глобальный, всеохватывающий характер. Поэтому труд-
но выделить какую-то общественную сферу в качестве доминиру-
ющей, системообразующей. Так, среди основополагающих прин-
ципов организации информационного общества выделяют сети 
(сетевые формы организации различных сфер человеческой дея-
тельности), знание (основной общественный ресурс), информаци-
онные технологии (технологическая инфраструктура, пронизыва-
ющая все уровни организации общества). Базовые категории, в 
которых отражается специфика информационного общества, осо-
бенности его развития и функционирования, нуждаются в уточне-
нии. 

Во-первых, остро стоит вопрос прояснения характера данных, 
относящихся к той или иной категории. Например, категории «ин-
формация», «коммуникация», «знание» непросто связать с эмпи-
рическим базисом. Концептуальное уточнение, реконструкция 
данных, освобождение от неправильных познавательных моде-
лей – актуальная проблема концепции информационного обще-
ства. Такие основные понятия теории постиндустриализма как 
«сфера услуг», «умственный труд», «теоретическое знание» оста-
ются во многом непроясненными, и, когда дело доходит до кон-
кретных общественных отношений, непонятно становится, что 
включать в эти понятия, а что – нет. Во-вторых, не всегда ясно, 
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какие данные надо исследовать для проверки и подтверждения или 
опровержения гипотез. Измерения циркулирующей в обществе 
информации затрудняются тем, что информация –  не наблюдае-
мый объект, а символический конструкт, понимание которого все-
цело зависит от соответствующего контекста. Одним словом, про-
исходит концептуальное отставание исходных понятий и катего-
рий от выстроенных на их основе теоретических моделей.  

Экономический детерминизм, свойственный характеристике 
развития экономической общественной формации, сводит обще-
ственное развитие к воспроизводству структуры, заданной доми-
нирующим типом экономического производства. По аналогии с 
марксизмом выделяются общественные институты, занимающиеся 
производством знания (информации) – университеты, исследова-
тельские центры, которые становятся основными учреждениями 
нового общества. Наукоемкие технологии в обществе приходят на 
смену капиталоемким, а знание преподносится как аналог капита-
ла. Так, в структуре экономики западных обществ возрастает чис-
ло наукоемких производств, в  то время как другие государства в 
международном разделении труда являются поставщиками сырья, 
либо дешевой рабочей силы. Классовая структура характеризуется 
доминированием технократов

2
. Таким образом, анализ структуры 

информационного общества должен осуществляться с учетом 
внешних факторов, таких как международное разделение труда, 
процессы глобализации, диалог культур и другие взаимодействия 
общественных систем. Это подчеркивает первостепенность дина-
мического характера  структуры информационного общества, по-
стоянного процесса взаимодействия элементов с компонентами 
внешних систем, что в свою очередь ставит вопрос об устойчиво-
сти структуры. 

Самой устойчивой к внешним воздействиям в системе, по мне-
нию Б.Ф. Кевбрина, является именно ее структура

3
. Наиболее 

трудно поддаются модификациям социальные структуры. Эконо-
мические механизмы являются более подвижными, а наиболее ди-
намичными – технологии.  В научной литературе часто звучат 
опасения по поводу устойчивости прогресса информационного 
общества. Структура экономики, сформированная сверхпотребле-
нием, искусственным программированием  потребностей, порож-
дает такие негативные общественные явления как психическая не-
удовлетворенность, истощение ресурсов, загрязнение окружающей 
среды, распад института семьи, пассивный характер жизни, алко-
голизм и суициды. Конечно, прогрессивное развитие системы не 
исключает, а предполагает регресс отдельных структурных эле-
ментов и связей, отрицает их. Однако подобное отрицание, сопро-
вождающее общий прогресс обществ западной культуры, идет в 
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разрез с фундаментальными общечеловеческими ценностями. По-
иск детерминантов потребительской ориентации прогресса должен 
происходить не только в сфере экономики, так как рыночный ме-
ханизм сам детерминируется культурой, политикой, идеологией, 
национальной идентичностью. 

Резервами устойчивости информационного общества выступа-
ют возможность обучения и переобучения, беспрепятственная 
коммуникация, широкое политическое участие, экологическая 
безопасность производства, рост возможностей прогнозирования и 
управления своим будущим. Прогрессивный потенциал информа-
ционного общества выходит за пределы существующего на сего-
дня рынка информационно-коммуникационных технологий, по-
рождающего  тупиковый потребительский механизм, дурную бес-
конечность символического потребления. Поэтому в структуре 
общественных отношений, в деятельности людей возрастает роль 
ценностей и этического осмысления инноваций, технологий, новой 
информации. Ценностно-ориентированное общественное сознание 
призвано реализовать еще неведомые истории возможности ин-
формационного общества, его устойчивого прогрессивного разви-
тия. 
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тельностью видоизменяет, совершенствует, дополняет или разру-
шает застигнутый им материальный базис и духовную культуру, 
что позволяет говорить об определенном направлении развития. 
Сторонники теории социального прогресса утверждают, что это 
направление – восходящее, переход от менее совершенных форм 
жизнедеятельности человека к более совершенным.  

О прогрессе следует говорить тогда, когда разница между про-
шлым и настоящим состоянием оценивается как положительная. 
Но характеризуют это улучшение не столько количественные, 
сколько качественные изменения.  Несмотря на повторяющиеся 
циклы развития общества (возникновение, становление, расцвет и 
упадок цивилизаций, воспроизводство поколений, цикличность в 
мировом экономическом развитии) человечество идет по пути со-
циального прогресса. Социальный прогресс рассматривается его 
сторонниками как универсальный закон общества

1
. Это не означа-

ет, что отсутствует регресс, причем как отдельных подсистем, так 
и в развитии целых народов,  на протяжении исторических эпох. 
Сосуществование прогрессивной и регрессивной линий развития 
является выражением диалектики исторического процесса, уста-
ревшие, отжившие связи и институты отрицаются, регрессируют. 
Кроме того, прогресс общества протекает не однообразно. Не обя-
зательно, что менее развитые социальные общности неизбежно 
проходят те стадии развития, которые уже прошли более прогрес-
сивные государства, регионы, социальные институты.   

Теория социального прогресса является одной из ключевых 
проблем социальной философии. Повсеместно встречаются про-
тивники идеи прогресса, а также постулируются неизбежный крах, 
кризис, разложение как перспектива развития человеческой циви-
лизации. Во все времена являлась актуальной тематика критерия 
социального прогресса. 

Б.Ф. Кевбрин под прогрессом понимает такую фазу развития, в 
ходе которой отмечаются качественные преобразования, ведущие 
систему к целостной организованности, улучшающие ее

2
. Улуч-

шение жизни людей выступает, по мнению большинства исследо-
вателей, интегрированным критерием социального прогресса. 
Применительно к социальной эволюции вступают в силу этиче-
ские факторы. Нужно иметь ввиду, что прогресс в обществе имеет 
некоторые положительные этические оценки, прогресс предпола-
гает не просто усложнение, а улучшение, пользу. Аксиологиче-
ский подход (счастье, возможность самореализации и т. д.) являет-
ся во многом оценочным, человеческие ценности сами подверга-
ются трансформации в процессе развития общества, поэтому не 
могут быть признаны объективным критерием. Объективность 
критерия социального прогресса означает, что он должен быть ре-
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альным, конечным, сам не нуждающимся в оценке прогрессивно-
сти или реакционности, признаваемым всеми и соответствующим 
человеческой природе. Но, как показывает практика, претензии на 
универсальность и истинность могут привести к догматизму и то-
тальному контролю в обществе.  

Часто утверждается, что критерий прогресса должен носить 
комплексный характер, включать в себя материальные и духовные 
факторы. Но в современной науке эклектичность интерпретации 
общественных явлений зачастую осложняет выявление концепту-
альных ориентиров, методологических основ исследования.  

Существует мнение, что критерии прогресса имеют относи-
тельное значение, так как тесно связаны с условиями своего рож-
дения и применения

3
. Смена критериев прогресса заложена в са-

мом процессе общественного развития. Поиск самого «современ-
ного» критерия должен способствовать решению задач настоящего 
развития и более точному социальному прогнозированию. Такая 
точка зрения представляется не совсем верной, так как без выде-
ления общесоциологического критерия прогресса, применимого ко 
всему историческому процессу, гипотеза социального прогресса 
является весьма уязвимой.  

Последователи марксистской философской мысли критерием 
социального прогресса признают развитие производительных сил 
или способ производства как совокупность производительных сил 
и производственных отношений. Эмпирически можно показать, 
что более прогрессивные производственные отношения способ-
ствуют увеличению продолжительности жизни, физического ком-
форта, возможностей самореализации, проявления сущностных 
сил человека. С развитием общества увеличивается количество 
материальных благ, человечество все больше подчиняет себе силы 
природы, улучшает свои жизненные условия, коллективная память 
хранит в себе все большие объемы социально значимой информа-
ции. Подобный прогресс необратим, а его отрицание означает от-
рицание всей истории человечества. Чем прогрессивнее обще-
ственные отношения, тем быстрее они совершенствуются. В рам-
ках материалистического понимания истории, структурно-функци-
онального подхода к обществу ускорение темпов общественного 
прогресса находит свое выражение в зависимости: чем прогрес-
сивнее производственные отношения, тем быстрее развиваются 
производительные силы. Техника и экономика современности 
прогрессирует стремительными темпами, что порождает множе-
ство актуальных исследований, указывающих на черты зарожда-
ющегося способа производства, разрешающего противоречия ка-
питализма.  

Достижения социального прогресса современности осмысли-
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ваются в рамках концепций постиндустриального, посткапитали-
стического, информационного общества, описывающих схожую 
социальную реальность. По-нашему мнению, развернувшаяся в 
философской и социологической литературе дискуссия о научно-
сти данных концепций, о правомерности онтологизации информа-
ционного общества скорее доказывает, а не опровергает важность 
и необходимость исследования становления глобальной информа-
ционной цивилизации. Трансформации подверглись все сферы 
жизни общества, что позволяет осуществить комплексный соци-
ально-философский анализ и построить научную картину соци-
ального прогресса современности.  

Экономика информационного общества характеризуется как 
экономика знания, в которой преобладают наукоемкие, высоко-
технологичные производства. Автоматизация и интеллектуализа-
ция промышленного производства способствует повышению про-
изводительности труда, требующей все меньших издержек, осо-
бенно сырьевых и энергетических. Соотношение издержек в ко-
нечном продукте увеличивается в сторону информации, которая 
является универсальным, неисчерпаемым и общедоступным эко-
номическим ресурсом.  

В социальной сфере отсутствует жесткая иерархия, появляется 
сетевая организация, вертикальные связи уступают место горизон-
тальным. Глобальной коммуникационной структурой информаци-
онного общества становится Интернет. Коммуникация более не 
опосредуется ни временными, ни пространственными факторами, 
становится мгновенной и беспрепятственной. Возрастает эффек-
тивность управления на всех уровнях, учета локальных особенно-
стей и предпочтений. Человек оказывается в окружении множе-
ства сервисов для удовлетворения потребностей и может получить 
необходимую информацию в любое время и в любом месте. Обра-
зование, здравоохранение становятся более доступными. 

Постиндустриалисты описывают классовую структуру гряду-
щего общества, оперируя таким критерием классовой дифферен-
циации, как объем контролируемой информации, обладание зна-
ниями. Доминирующим классом становятся технократы (прави-
тельственная бюрократия, профессиональные и академические 
эксперты, представители техноструктуры хозяйствующей органи-
зации). Подавленный класс представлен техническим и обслужи-
вающим персоналом, операторами в материальном производстве. 
Особо отчужденными в информационном обществе являются ра-
ботники физического труда. Последователь Д. Белла В.Л. Инозем-
цев говорит о неизбежной замене труда в его традиционном пони-
мании свободной творческой деятельностью. Отчуждение, считает 
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Иноземцев, преодолевается разрушением стен между тем, что мы 
продолжаем называть образованием, трудом и досугом

4
.   

В политической сфере наблюдается размывание национальных 
границ, формируется единое политическое пространство, расши-
ряется политическое участие, информированность и контроль 
граждан над принятием политических решений. В политической 
системе возрастает влияние средств массовой информации. Актуа-
лизируется проблема информационных войн и информационной 
безопасности. 

Культура информационного общества интерпретируется в рам-
ках постмодернистской парадигмы как экранная, аудиовизуальная 
культура. Художественное творчество, искусство детерминируется 
преобладающей формой коммуникации – электронной, компью-
терной коммуникацией. Способы ретрансляции преобладают над 
содержанием произведения. Стираются грани между высокой и 
массовой культурой. Восприятие и усвоение культурных норм 
происходит стихийно, поверхностно и фрагментированно. Эклек-
тичность, вырванность культурных форм из социоисторического 
контекста позволяет говорить о мозаичной культуре. Наблюдается 
коммерциализация, унификация духовных продуктов. По мнению 
П.В. Алексеева, наука, выступая в качестве мощного интегратив-
ного фактора, с помощью средств аудиовизуального воздействия 
значительно суживает область неодинакового в культурах, либо 
подчиняя их некой искусственной суперкультуре, либо растворяя 
менее развитые в техническом плане культуры в более развитой

5
. 

Существует мнение, что новообразования в культуре формируют-
ся столь стремительно, что не успевают адаптироваться к тради-
ционной системе.  

Итак, выше перечислены характеристики информационного 
общества, видоизменяющие жизнедеятельность человека на всех 
уровнях. Предпосылкой этих общественных трансформаций яви-
лось развитие информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), в большей степени, нежели иные факторы, детерминирую-
щих современное историческое развитие. В развитых обществах 
ИКТ считаются ведущим фактором организации производства, 
взаимодействия социальных субъектов, получения знаний и про-
ведения досуга. ИКТ стимулируют дальнейшее развитие матери-
ально-технической базы и повышают производственный потенци-
ал экономики страны. Возвращаясь к марксистской терминологии, 
можно утверждать, что в структуре производительных сил инфор-
мационного общества техническая составляющая – ИКТ оказывает 
значительное воздействие на все области человеческой деятельно-
сти, являясь двигателем прогресса. Поэтому концепции информа-
ционного и постиндустриального общества критикуют как тяго-
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теющие к технологическому детерминизму – признанию совер-
шенствования техники ведущим фактором общественного про-
гресса. По нашему мнению, социально-философский анализ дол-
жен установить глубинную связь технологического развития с со-
циально-экономическими и политическими процессами, происхо-
дящими в данный исторический период.  

Мы согласны с утверждением А.И. Ракитова о том, что «техно-
логия в современном смысле включает все операционные структу-
ры и системы, обеспечивающие реализацию соответствующей де-
ятельности и достижение ее целей, систему управления, систему 
ресурсов, систему интеллектуально-информационного обеспече-
ния, а также комплексную систему социальных, экономических, 
культурных, а иногда и политических последствий данной дея-
тельности»

6
. Технология не является социально нейтральной и 

воздействует на социальную структуру, создавая благоприятные  
условия для дальнейшего технологического развития. Неадекват-
ные социальные механизмы могут сделать технологические нова-
ции неэффективными. Поэтому информационное общество и воз-
никает на Западе, в наиболее развитом в технологическом и эко-
номическом плане регионе, где создаются условия для перехода 
общества в новое качественное состояние.  

Социально-философский анализ детерминантов прогресса ин-
формационного общества призван опровергнуть демиургическое, 
абсолютное значение экономики и техники как наиболее подвиж-
ных элементов производительных сил общества. Системный под-
ход к общественному развитию показывает зависимость техноло-
гии от культуры, политики, идентичности людей и народов. Куль-
тура и ценности  определяют общий вектор социальной динамики, 
и умалять их значение – значит встать на позиции жесткого эко-
номико-технологического детерминизма. Историко-культурологи-
ческий анализ показывает, что в условиях современного общества 
противоречия между человеком, обществом и природой поднима-
ются на качественно новую ступень по сравнению с предше-
ствующими социально-экономическими структурами. Концепция 
информационного общества в идеологическом плане порождает 
надежду на решение социальных проблем,  достижение обще-
ственного прогресса на путях освоения возможностей нового этапа 
научно-технической революции

7
. Общественно-философская 

мысль современности, адекватно и комплексно подходя к исследо-
ванию информационного общества, способна внести существен-
ный вклад в разрешение проблематики движущих сил прогресса и 
его критериев.  
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Современная философия, принимая во внимание концептуаль-
ный релятивизм естествознания XX в., допускает плюрализм ре-
альности, и соответственно, теорий, методологий, норм и устано-
вок. Это означает, что жесткие стандарты познания и деятельности 
утрачивают свою незыблемость и подвергаются релятивизации. 
Одной из причин, инициирующих данный процесс, по мнению 
немецкого философа Х.Й. Зандкюлера, является кризис репрезен-
тации, который означает «смену парадигмы»

1
.  

Понятие репрезентации занимает важное место в теории позна-
ния и современной эпистемологии. Как отмечает Л.А. Микешина,  
в традиционном смысле – это знаковые модели, представления 
образа идеальных и материальных объектов, их свойств, отноше-
ний и процессов

2
. Приблизительно до середины XIX в. понятие 

репрезентации использовалось для обозначения статуса и функций 
сознания. Понимание репрезентации базировалось на теории от-
ражения и реалистической онтологии. Во второй половине XIX в. 
теория отражения и корреспондентская теория истины подверг-
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лись серьезной критике, что повлекло за собой новую концептуа-
лизацию репрезентации.  

Идейной основой нового понимания репрезентации стало уче-
ние об интенциональности. И хотя истоки этого учения обнаружи-
ваются в схоластике, оно получает новый импульс к развитию на 
рубеже XIX–XX вв. благодаря работам Ф. Брентано и Э. Гуссерля. 
Важнейшими положениями концепции интенциональности явля-
ются: 1) принимаемое в познании за объект не есть положение дел, 
относящееся к природе или вещи в себе; 2) принимаются предпо-
сылки, что репрезентация зависит от определенной схемы (языков, 
понятийных схем)

3
.  

Ярчайшим примером нового понимания репрезентации являет 
собою философия символических форм  Э. Кассирера. Будучи по-
следователем И. Канта, Кассирер видел в системе Канта не конец, 
а начало критики познания. Вопрос о том, есть ли реальность по-
мимо символа, характеризуется им как философски неуместный и 
мистический. Человек познает не предметы, а предметно, создавая 
внутри содержания опыта определенные разграничения, и, фикси-
руя постоянные элементы и связи. К.А. Свасьян отмечает, что 
убеждение в том, что предмет впервые конституируется формой 
сознания, и что познание имеет дело не с вещью, а с отношением, 
не с данным, а с заданным, сохраняет силу для всех этапов теоре-
тической эволюции  Кассирера

4
.  

«Интенциональная» трактовка репрезентации не отвергает су-
ществование пространственно-временного мира. Она лишь дает 
возможность создать определенные модусы вещного мира. Она 
допускает, что  «в процессе познания возникает познанное, обла-
дающее значением для человека»

5
. В этой связи, конструирование 

мира в познании – это всего лишь создание множества имен мира 
или, по-другому, реальностей. Поэтому всякая (какая-то) реаль-
ность мира – это обозначение «главного направления исследова-
ния» (Кассирер), но не только. 

Американский философ М. Вартофский считает, что человече-
ское восприятие, имея универсальные предпосылки – биологиче-
ски эволюционировавшую сенсорную систему, вместе с тем явля-
ется исторически обусловленным. Поэтому, репрезентация мира 
зависит от интерпретаций, «предрасполагающих нас к тому, что 
нам предстоит увидеть, и управляется канонами, принятыми в 
культуре»

6
.     

Однако решающим фактором для понимания природы репре-
зентации является понимание перспективы, перспективности ре-
презентации, поскольку репрезентация – это всегда репрезентация 
«как». И это «как» предполагает личный, собственный мир-
версию

7
. Иными словами, всякая репрезентация мира включает в 
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себя и элементы самопрезентации. Что означает признание за по-
знающим субъектом права на свободу поиска и выбора в получе-
нии истинного знания о мире, и которое, разумеется, не освобож-
дает его от ответственности и необходимости обоснования истин-
ности знания. Поэтому возникающий плюрализм не уничтожает 
тот мир, в котором мы живем. Наоборот, он способствует узнава-
нию себя, чтобы быть в состоянии знать, что есть реальность

8
.   
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  НА  СЕВЕРО-ЗАПАДЕ  
И  ЗАПАДЕ  РОССИИ  В  1917–1920 гг. 
Н.К. Батурин 
Чебоксарский кооперативный институт РУК 
 

Пришедшая к власти в октябре 1917 г. партия большевиков ре-
шительно отказалась от прежних представлениях об устройстве 
территории Российского государства. На первых порах, большеви-
ки были уверенны в том, что в след за социалистической револю-
цией в России разразится мировая революция. В.И. Ленин и его 
ближайшие сторонники, рассматривали победу мировой коммуни-
стической революции как главное условие удержания власти и 
дальнейшего строительства социализма в России. Обращаясь в 
«Декрете о мире» к воюющим народам и их правительствам за-
ключить «немедленный мир без аннексии (т. е. без захвата чужих 
земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и 
без контрибуций» они рассчитывали довести до конца дело «осво-
бождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от вся-
кого рабства и эксплуатации»

1
 и изменить мировой порядок. Для 

нас важно не то, – говорил В.И. Ленин, – где проходит государ-
ственная граница, а то, чтобы сохранялся союз между трудящими-
ся всех наций для борьбы с буржуазией каких угодных наций.  
(Б у р н ы е   а п л о д и с м е н т ы.).  

Если финляндская буржуазия покупает у немцев оружие, чтобы 
направить его против своих рабочих, мы предлагаем последним 
союз с русскими трудящимися. Пусть буржуазия затевает  
презренную жалкую грызню и торг из-за границ, рабочие же  
всех стран и всех наций не разойдутся на этой гнусной почве.  
(Б у р н ы е   а п л о д и с м е н т ы)»

2
.  

Но уже первые столкновения с реальной действительностью 

 Н.К. Батурин, 2010 
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разрушили прежние представления партии большевиков о путях 
решения сложных международных и территориальных проблем. 
Ни одна из воюющих стран Антанты не ответила на мирные ини-
циативы Советского правительства. Более того, в декабре 1917 г. 
Англия и Франция заключили договор о разделе сфер влияния в 
России. Воспользовавшись этим договором, Румыния, при под-
держке Франции, захватила Бессарабию. Несмотря на протесты 
Советского правительства Румыния удерживала эту территорию, 
общей площадью 44,4 тыс. кв. км., до 1940 г. 

3
  

Декрет о мире укрепил позиции левых сил в Европе и положе-
ние большевиков. Но одновременно декрет  ослабил позиции са-
мой России

4
. Усилилось разложение российской армии, было по-

теряно управление фронтами. В итоге – огромная российская ар-
мия численностью около 8 млн. человек оказалась еще больше де-
морализованной и фактически небоеспособной.  

Еще одним серьезным испытанием для сохранения территории  
России стал Брестский мир 1918 г.  

Германия, рассчитывая облегчить свое критическое военное 
положение, согласилась на мирные переговоры с Советским пра-
вительством. Однако сразу же потребовала аннексии всей терри-
тории, примыкающей к Балтике, часть Белоруссии и большую 
контрибуцию. Общая площадь территории, которую Германия в 
начале переговоров хотела оставить за собой, составляла 150 тыс. 
кв. км.

5
 Кроме военного значения, контроль за данной территорией 

позволил бы Германии пополнить истощенные войной сырьевые и 
продовольственные ресурсы. Другая часть требований выражалась 
в отказе России от Польши, Финляндии, Эстонии, и Лифляндии. 
Для усиления своих позиций на переговорах, Германия и ее союз-
ники в ночь на 27 января (9 февраля по н. ст.) 1918 г., подписали 
сепаратный договор с Центральной Радой. Хотя фактическая 
власть Центральной Рады и Генерального секретариата в это время 
«не распространялась за пределы Киева»

6
. Договор, подписанный 

новым националистическим правительством Украины, дополнялся 
к тому же секретным протоколом, по которому украинская сторо-
на обязывалась до 31 июля 1918 г. поставить Германии и Австро-
Венгрии 1млн. тонн зерна, огромное количество яиц, рогатого ско-
та, сала, сахара, льна, конопли, угля, марганцевой руды и другие 
ресурсы

7
.  

На следующей день, после подписания этого мирного договора 
германская сторона предъявила Советскому правительству ульти-
матум – немедленно подписать договор на германских условиях. 
Глава советской делегации Л.Д. Троцкий принять ультиматум отка-
зался и заявил о прекращении переговоров. 18 февраля 1918 г. гер-
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манские, австрийские и венгерские войска перешли в крупномас-
штабное наступление и оккупировали территорию в 1 млн. кв. км.  

Но ослабленная Германия не могла вести затяжную войну с 
Россией и вернулась к мирным переговорам, выдвинув при этом 
более тяжелые для России условия мира. Чтобы удержаться у вла-
сти и обеспечить успех революции В.И. Ленин убедил большин-
ство в ЦК и во ВЦИКе подписать Брестский договор.  

Договор, между Советской Россией с одной стороны и Герма-
нией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с другой, устанавли-
вал, что принадлежавшие раньше России Польша, Прибалтика, 
часть Белоруссии не будут более находиться под ее верховной 
властью

8
. На Кавказе к Турции отходили Ардаган, Карс и Батум. 

Советское правительство обязывалось также незамедлительно вы-
вести русские войска и русскую Красную гвардию из Украины, 
Прибалтики, округов Ардагана, Карса и Батума. По условиям 
Брестского мира территориальные потери составили около 1 млн. 
кв. км. На этой территории проживало 56 млн. человек (почти 
треть населения страны). Однако, Ноябрьская революция 1918 г. в 
Германии смела кайзеровскую империю. Это позволило ВЦИК 
РСФСР 13 ноября 1918 г. заявить, «что условия мира с Германией, 
подписанные в Бресте 3 марта 1918 г., лишились силы и значения. 
Брест-литовский договор (равно и Дополнительное соглашение, 
подписанное в Берлине 27 августа и ратифицированное ВЦИК  
6 сентября 1918 г.) в целом и во всех пунктах объявляется уничто-
женным»

9
.  

И все же, Брестский мир имел для России тяжелые послед-
ствия

10
. Был разорван союз двух правящих партий – большевиков 

и левых эсеров. У власти осталась только одна политическая пар-
тия – партия большевиков. Еще больше усилился раскол в обще-
стве. Широкие слои населения, и прежде всего интеллигенция и 
офицерство, расценили Брестский мир как унижение националь-
ного достоинства. Тяжелыми были и внешнеполитические послед-
ствия. 28 июня 1919 г., без участия России, был подписан Версаль-
ский мирный договор, который официально завершил Первую ми-
ровую войну. По его условиям Германия признала отмену Брест-
ского мира и всех других договоров, заключенных с Советским 
правительством. Но и советская страна оказалась в международ-
ной изоляции, в военно-дипломатической блокаде.  

Сложнейшей проблемой для советской власти стал лавинооб-
разный распад Российской империи

11
. Распад империи начался 

сразу после Февральской революции 1917 г. Октябрьская револю-
ция еще больше усилила стихийное национальное движение. Не-
зависимости стали требовать те народы национальных окраин, ко-
торые до революции даже не ставили вопрос об автономии. Иначе 
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говоря, в России четко обозначились две исторические тенденции: 
изменение территории государства в сторону некоторого ее 
уменьшения и формирование советской федерации

12
. При этом обе 

тенденции основывались на провозглашенном революцией праве 
наций на самоопределение.   

В числе первых, вопрос о реализации права на самоопределение 
в форме отделения от России поставила – Финляндия. При всех 
издержках революционного времени, отделение Финляндии про-
изошло цивилизованно, с соблюдением общепринятых в государ-
ственном и международном праве процедур. В декабре 1917 г. 
Совнарком издал декрет о предоставлении независимости Фин-
ляндской республике. В декрете говорилось, что СНК «в полном 
согласии с принципами права нации на самоопределение» поста-
новил: «Войти в Центральный Исполнительный комитет с пред-
ложением: а) признать государственную независимость Фин-
ляндской Республики; б) организовать по соглашению с фин-
ляндским правительством, особую комиссию из представителей 
обеих сторон для разработки тех практических мероприятий, ко-
торые вытекают из отделения Финляндии от России»

13
. Через не-

сколько дней – 22 декабря (4 января) 1918 г. этот декрет был при-
нят также ВЦИКом и отделение Финляндии стало политической 
реальностью.   

1 марта 1918 г. между Российской и Финляндской Республика-
ми был подписан договор, по которому были определены восточ-
ные границы Финляндии. Советская Россия уступила Финляндии 
область Петсамо (Печенгский край) при условии, что будут обес-
печены права населения России, занимающихся в отчужденной 
территории рыбными и иными промыслами

14
. В свою очередь 

Финляндия уступала в полную собственность Российской Федера-
тивной Советской Республики территорию форта Ино, располо-
женную на побережье Финского залива, и обеспечивала необхо-
димый транзит к этому форту из России в Норвегию и обратно.    

Советское правительство признало также независимость Поль-
ши. Во время переговоров в Бресте с Германией и ее союзниками 
Советское правительство добивалось признания за народом Поль-
ши права на самоопределение и воссоединение в едином незави-
симом государстве. Демонстрация лояльного отношения Совет-
ского правительства к Польше продолжилась и дальше. В декрет 
от 29 августа 1918 г., появившийся в связи с подписанием в Бер-
лине документов, дополнявших Брест-Литовский договор, была 
включена статья, по которой все договоры и акты, заключенные 
правительством бывшей Российской империей с правительством 
королевства Прусского и Австро-Венгерской империи, «касающи-
еся разделов Польши, ввиду их противоречия принципу самоопре-
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деления наций и революционному правосознанию русского наро-
да, признавшего за польским народом неотъемлемое право на са-
мостоятельность и единство, – отменяются настоящим беспово-
ротно»

15
.  

Признав независимость и суверенитет Польши, Советское пра-
вительство начало с ней переговоры о территориальном размеже-
вании и установлении государственной границы. Но переговоры 
зашли в тупик, так как польское правительство предъявило непо-
мерные территориальные претензии. Для восстановления «великой 
Польши от моря до моря» польские войска в мае 1920 г. вторглись 
в Белоруссию и Украину, захватили Киев. Советско-польскую 
войну завершил мирный договор, подписанный в Риге в марте 
1921 г. между Россией и Украиной с одной стороны и Польшей с 
другой. Договор предусматривал, что Россия и Украина отказыва-
ются от всяких прав и притязаний на земли, расположенные к за-
паду от границы. Со своей стороны Польша отказывается в пользу 
Украины и Белоруссии от всяких прав и притязаний на земли, рас-
положенные к востоку от этой границы. Иначе говоря, воспользо-
вавшись крайне тяжелым положением Советской России Польше 
удалось отторгнуть Западную Белоруссию (площадью 108 тыс. кв. 
км.) и Западную Украину (включая Восточную Галицию). Всего из 
состава дореволюционного Российского государства к Польше 
отошла территория площадью «около 249 тыс. кв. км.»

16
  

Сложные процессы происходили в Украине. Созданная после 
Февральской революции Центральная Рада сначала добивалась 
лишь автономии для Украины

17
. Но эта идея была отвергнута Вре-

менным Правительством. После Октябрьской революции украин-
ские националисты взяли курс уже на отделение Украины от Рос-
сии. Однако этот курс не поддержали Советы Украины, особенно в 
ее восточных районах. Советы учитывали тягу украинского народа 
к своей государственности, но увязывали ее существование с тес-
ным союзом с Советской Россией.  

11 декабря 1917 г. в Харькове была провозглашена Украинская 
Советская Республика, которую признал Совнарком Российской 
Советской Республики. Провозглашение УСР не означало ее от-
рыва от России. Ее правовое положение в это время еще не было 
точно определено. С одной стороны она мыслилась как независи-
мая республика, находящаяся в федеративной связи с Россией, а с 
другой стороны она признала себя частью России, подобно авто-
номным государствам. Но путь к этому единению оказался, в рас-
сматриваемый период, трудным и сложным.  

После многовекового вхождения в различные государственно-
политические образования свою государственность стал формиро-
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вать белорусский народ, не разрывая при этом государственных 
связей с РСФСР.  

Значительные территориальные изменения произошли на гра-
ницах с Прибалтийскими республиками. По мирному договору от 
2 февраля 1920 г. была проведена государственная граница между 
Россией и Эстонией. Согласно ст. XI этого договора, Эстония бра-
ла на себя обязательство «не выводить никаких притязаний к Рос-
сии (не оговоренных условиями договора – Н.Б.) из факта своего 
прежнего вхождения в состав бывшей Российской империи»

18
. По 

договору, к Эстонии отошли Эстляндская губерния, шесть уездов 
Лифляндской губернии (Валкский неполностью) и часть Ямбург-
ского уезда Петроградской губернии. Всего к Эстонии, согласно 
условиям мирного договора, отошла территория площадью – 41 
тыс. кв. км.

19
  

По второму договору от 12 июля 1920 г. государственная гра-
ница была определена между Россией и Литвой. По договору, в 
состав Литвы вошли Ковенская губерния, два уезда Виленской 
губернии, один уезд Гродненской губернии, часть уездов Сувалак-
ской губернии, и часть Сеинского уезда. В общей сложности к 
Литве отошла территория площадью 58,6 тыс. кв. км.

20
  

Затем государственная граница, по договору от 11 августа  
1920 г., была проведена между Россией и Латвией. По договору, к 
Латвии отошли Курляндская губерния, три уезда Лифляндской 
губернии, три уезда Витебской губернии, а также часть Псковско-
го и Островского уездов Псковской губернии. Всего, по этому до-
говору, в состав Латвии вошла территория площадью 69,4 тыс. кв. 
км.

21
 

По Тартускому мирному договору от 14 октября 1920 г. между 
РСФСР и Финляндией Советское правительство подтвердило пе-
редачу Финляндии области Петсамо (Печенги), а Финляндия обя-
зывалась вернуть захваченные ею в 1918–1920 гг. две волости Ка-
релии и ликвидировать свои военно-морские форты Ино и Пумала. 
В районе Ладожского озера и на Карельском перешейке советско-
финская граница проходила в непосредственной близости Петро-
града – в 32 км., что создавало потенциальную угрозу этому жиз-
ненно важному политическому и экономическому центру России. 
Всего к Финляндии отошла территория площадью 326 тыс. кв. 
км.

22
 

Таким образом, Советская Россия в сложной внутриполитиче-
ской и международной обстановке, сумела сохранить государ-
ственную территорию в дореволюционных границах. Некоторое 
уменьшение территории произошло в результате провозглашенно-
го революцией права наций на самоопределение и создания суве-
ренных национальных государств

23
. Уменьшение произошло и по 
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причине территориальных уступок некоторым пограничным госу-
дарствам, в целях скорейшего завершения гражданской войны. 
Часть территории (Бессарабия) была захвачена Румынией. Но Со-
ветская Россия, как провопреемник Российской империи, сохраня-
ла за собой полное право на эту территорию и после ее захвата 
Румынией в 1918 г.  

Главный же вывод заключается в том, что большой размер тер-
ритории (как и высокая численность и плотность населения) были 
и будут важнейшими потенциальными преимуществами России

24
.      
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В традиционной культуре различных этносов большое внима-
ние уделялось имянаречению. Верили, что от выбора имени зави-
сит судьба человека. По мифологическим воззрениям мордвы имя 
выполняет функции оберега человека, его метки среди своих. По-
следнее было больше характерно для мордвы-мокши. Почти у 
каждого ребенка в семье, в зависимости от черты характера, внеш-
ности, поведения и т. д. было прозвище (или второе имя, которое 
часто закреплялось на всю жизнь и его наследовали даже дети). До 
введения христианства наречение сопровождалось различными 
магическими обрядами, цель которых состояла в обеспечении 
счастливого будущего ребенка, сохранения его жизни. 

Наиболее ранние сведения о дохристианских именах содержат-
ся в древнерусских летописях XIII–XIV вв. Традиционные имена – 
в основном в писцовых, переписных, судебных документах рус-
ского делопроизводства XVI–XVIII вв.; часть имен сохранилась в 
памятниках мордовского фольклора, зафиксированных в XIX– 
XX вв. 

Распространенными языческими именами были Азравка, Вито-
ва, Литова (женские), Андямо, Сурай, Тюгай (мужские) и т. д. В 
русских письменных источниках слабо отражен дохристианский 
именослов. Официальная документация оформлялась царскими 
властями обычно на мужское население. 

В женских именах в качестве второй основы иногда было слово 
«ава», м., э. (женщина, мать), большинство же из них были одно-
основными, по принципу образования мало отличающимися от 
мужских: Авакша, Андямка, Варака, Карда, Велмайка, Куянка, 
Тундя, Чинжай и т. д. Кроме того, одни и те же имена могли вы-
ступать в качестве мужских и женских (Лопай, Сырка, Путяйка, 
Андямо). Наряду с христианскими, полученными в церкви, после 
крещения давались языческие имена. 

Впоследствии ряд русских православных имен подвергся адап-
тации (Таня – Тату, Авдотья – Олда, Николай – Микол и т. д.). 
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Мифологические герои носят те же имена, что и люди (Литова, 
Андямо и т. д.). Реже встречаются специфические имена, харак-
терные для определенных мифических персонажей: Сисем каряз, 
м. – (сисем – семь; каряз – спина, позвоночник), Бобо, м., э. (суще-
ство, которым пугают детей до сих пор). 

Имя часто давала «идень баба», м. (повитуха), по своему выбо-
ру. Иногда это было название предмета или имя первого встречно-
го. Последнее считалось к счастью, поскольку верили, что если 
встретившийся человек живет, значит, будет жить и младенец. У 
марийцев наречение имени совершали два раза. Первое имя ребенку 
давала повивальная бабка после его купания. Имя давали по тому 
дню недели, в какой день ребенок рождался (Тойдыбекова, 154) 

Традиционные личные имена обозначали не только черту ха-
рактера (например, Кеждей – кеж, м., э., – злой), но и отношение к 
ребенку, чувства родителей (Вечкас – вечкомс, э. – любить); назы-
вали место рождения (Нуят – нумс – жать), учитывались события 
общественной жизни и т. д. Бытовали также имена с основами,  
обозначающими названия  животных, птиц, деревьев (например, 
Овтай – овто, э., – медведь, Тумай – тума, м., э., – дуб, Каргаш – 
карга, м., э., – журавль). Обычай давать ребенку имя случайного 
человека, предмета, птиц, животных связано с верой в то, что 
обезличенное имя обеспечит ему долгую жизнь. Имена, производ-
ные от названий животных, птиц и растений, по мировоззрениям 
марийцев, служили оберегом детей от смерти (Тойдыбекова, 156). 
Дохристианская антропонимическая модель была двучленной. Она 
включала имя отца (отчество), стоящее на первом месте в генити-
ве, и индивидуальное имя (например, Пивцаень Нуянза, Ведяень 
Коломас и т. д.). 

Древний культ предков, в котором проявлялась архаическая ве-
ра в переселение души  умершего в новорожденного, проявился в 
обычае давать ребенку имя умершего деда, бабушки, брата и т. д. 
По поверью, если дать новорожденному имя – счастливый будет – 
«лемонц кенерезе», м. (имя взял). 

По случаю наречения устраивалось моление. Если женщина 
родила первого ребенка, родные приносили в дом роженицы вед-
ро, наполненное мукой, сверху клали белый круглый хлеб, блины. 
Чтобы жизнь новорожденного не была пустой и голодной, в день 
крестин приносили яйца, выпечку, зерно в чашке; младенца клали 
на шубу.  

После благодарственной жертвы мифическим божествам-
покровителям дома Кудаве, рода – Юрхтаве и умершим предкам 
повивальная бабка заставляла кого-либо из родственников держать 
над головой младенца хлеб, сама брала другой и, стукая хлебом о 
хлеб, произносила имя ребенка. 
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При наречении соблюдались различные запреты. Наиболее рас-
пространенным был запрет дублировать имена людей, живущих в 
одном доме (деда, отца, братьев). При его нарушении считалось, 
что один из тезок должен умереть или же взявший имя отца сын не 
будет счастливым. Запрещалось давать новорожденному имя 
умершего ребенка, чтобы его не постигла такая же участь. 

Имя человека, мифологически отождествляемое с его носите-
лем, и вместе с тем обладающее известной самостоятельностью, 
являлось объектом многих ритуалов. Существовала половозра-
стная и социовозрастная дифференциация имен. Детей называли 
уменьшительно-ласкательным именем (Татканесь, Анчанесь  
и т. д.); достигшие брачного возраста, вступивших в брак мужчин 
звали полным именем, а у замужних женщин оно изменялось. Бы-
товал обычай наречения невестки в доме мужа на первый или вто-
рой день свадьбы. От полученного имени зависели права и обязан-
ности снох в больших мордовских семьях, представлявших собой 
строго регламентированную иерархическую систему. Имена дава-
лись по очередности. Имя жены старшего сына или брата было 
Парава, м. (пара – хорошо), второго брата или сына – Мазава, м. 
(мазы – красивая, красная); третьего – Вежава, м. (вежа – малый)  
и т. д. Новое имя было предназначено для родственников (племян-
ников, золовок); мать и отец мужа невестку звали «рьвяня», м., 
«урьва», э. (сноха). Мужу и жене не принято было также обра-
щаться друг другу по имени (они употребляли в обращении 
«Эй!»). Новое имя невестка носила до самой смерти. Оно фикси-
ровалось обычно и в писцовых, переписных книгах. 

При наречении невестки новым именем действа выполнялись 
обычно около печки, стола, посередине избы. Обязательным атри-
бутом при этом были круглый хлеб или пироги. В традиционной 
свадьбе мокши и эрзи был специальный чин, обычно мальчик, – 
«лемидня», э. (идня – ребенок), впоследствии – лемдерьня, м., 
лемдиця, э., лемонь максы, м. (тот, кто дает имя), который узако-
нивал (выкрикнув) новое имя невестки. Иногда в этой роли высту-
пал «торонь канды», м., э. (дружка). 

Обряд наречения невестки в разных местностях варьировал. У 
эрзи Симбирской губернии нарекающий – «лемидня» забирался на 
приступку печки и двумя ударами топора откалывал щепку от тре-
тьего бревна на потолке. Положив на голову щепку вместе с хле-
бом, он произносил новое имя невестки, обходил всех гостей с то-
пором в руках, спрашивая, как зовут молодую. Затем клал щепку 
за пазуху. Эти действия повторял три раза, затем, сняв с головы 
шапку, разрубал ее на мелкие куски. После обряда он получал от 
невестки пиво. На другой день щепка с прутьями разломанной ки-
битки невесты (онава, э.) сжигались в печке. Смысл разрубания 



 134 

заключался, видимо, в запрете называть молодую девичьим име-
нем. Обряд «лемдема» (наречение) у мокши бытует до сих пор, у 
эрзи был изжит в 50-х г. ХХ в. 

Имя человека использовалось в заговорах от болезней, в лю-
бовной магии (в целях присушки произносили в печную трубу три 
раза имя жениха), в проклятиях. Магически действуя на имя, наво-
дили на человека порчу. Запрещалось откликаться на имя, если 
ходили ночью гадать в «опасные» места (на перекресток дороги, в 
баню, на речку), так как это сулило неудачу. По имени встречного, 
по кустам рассады капусты девушки определяли имя будущего 
мужа. 

В мифологических песнях сохранились уникальные материалы 
о земной девушке – героини мифов – Литове, э. В различных 
населенных пунктах это имя варьирует: Витова, Литува, Литума, 
Литюва и т. д. Возможно, в действительности (по предположению  
А.И. Маскаева), Лифти (ливти) ава – летающая женщина. В преда-
ниях о происхождении мордовских племен имя Лифта носит пра-
родительница эрзян; не исключается общефинский элемент, озна-
чающий не только «летающая», но и «связующая» (ср. с эстонским 
Литума). 

Сходные мифы бытовали с разными именами в названиях: у 
мокши – Васальгя, эрзи – Сыржа, Азравка и т. д. В мифах Литова 
(по неизвестным причинам) – нелюбимая дочь (или любимая, но 
чудеснорожденная). Антипатия к дочери представляет собой свое-
образный отзвук посвятительных обрядов, запретов, протеста про-
тив содержания молодежи изолированно в специальных домах. 
Литова в свою очередь тоже конфликтует с родителями. Несмотря 
на ее красоту, умения вышивать, ее никто не хочет брать замуж. В 
аналогичном мифе о Сырже девушку сватает появившийся из не-
ведомых стран черный человек с глазами, горевшими, как огонь, – 
Пурьгинепаз( Бог грома).  

В одних мифологических сюжетах Литова становится женой 
Ендола, м. (Бога Молнии), снохой сына Бога- Нишкепаза, в других 
– женой мокшанского Шкабаваза (Верховного Бога), или его сно-
хой или он крадет ее на небо неизвестно для кого. Литову похища-
ет  Бог грома – Пурьгинепаз, схватив ее на улице из девичьего ве-
сеннего хоровода или с праздничных качелей и подняв на небеса в 
люльке. Для похищения Литовы используются естественно 
начавшиеся буря или  дождь, специально насланные на время кра-
жи. Крадут Литову обычно во время полуденной грозы или при 
появлении тучи, тихого дневного дождя. Иногда Литова сама про-
сит спустить с неба или с тучи серебряную зыбку на медной цепи, 
чтобы подняться на небеса. 
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В небесной семье Литова наделена сказочным богатством, од-
нако она неравноправная сноха. Поручая хозяйственную работу, 
ей одновременно ставили ряд запретов: нельзя поворачиваться че-
рез правое плечо, смотреть через волшебное окно, заходить в один 
из амбаров (обычно седьмой). Ее положение на небе, как и на зем-
ле, подчиненное (каждый шаг она должна согласовывать со стар-
шими в доме). Однако Литова нарушает некоторые запреты (от-
крывает седьмой амбар,  видит своих родителей, дом). Она скучает 
по земной жизни, родителям, часто плачет, чувствует себя не-
счастливой, просит отпустить погостить в дом родителей. Муж, 
свекор Литовы отпускают ее, но ставят условия: задерживаться не 
более часа (реже до трех), не прощаться, нельзя провожать,  чтобы 
никто не знал, куда уходит и как она поднимается на небо. В од-
ном из вариантов песен Верховный Бог мокши – Шкабаваз нака-
зывает нарушившего запрет (сжигает младшего брата, который 
провожает Литову до порога). Обычно Литова ходит к родителям 
одна и часто не застает их. Она оставляет на столе, стене следы 
(знаки) пребывания ее в родительском доме. Лишь в некоторых 
песнях Литова посещает родителей с ее небесным мужем. 

Песни о Литове продолжают бытовать и в наши дни; имя Лито-
ва носит современный ансамбль песен в г. Саранске Республики 
Мордовия. 
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ряются и углубляются. 
Весомый вклад в разработку научных основ сельскохозяй-

ственной кооперации внесли многие ученые и экономисты коопе-
раторы-практики разных стран. Наша страна имеет богатый теоре-
тический и практический опыт в организации сельскохозяйствен-
ной кооперации, освященный в трудах экономистов-аграрников:  
К.А. Пожиткова, М.И. Туган-Барановского, А.В. Чаянова и многих 
других. Из современных ученых существенный вклад в разработку 
научных основ развития сельскохозяйственной кооперации внес-
ли: И.Н. Буздалов, В.А. Добрынин, С.В. Серова, Ф.К. Шакиров, 
Н.В. Крылов, А.В. Меркулов, С.Л. Маслов, К.А. Пажитнов,  
Н.А. Попов, Л.М. Хинчук, В.И. Фролов, М.И. Паладина, А.И. Чу-
пров, мн. др. Всемирную известность получили исследования 
сельскохозяйственной кооперации А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратье-
ва, Н.А. Рыбникова, Н.П. Макарова, А.Н. Челинцева, – они обос-
новали концептуальные подходы и направления развития коопе-
рации. 

Кооперация в аграрной сфере России формировалась на протя-
жении многих десятилетий, прошла в своем развитии несколько 
этапов, отличающихся взлетом и падением кооперативного дви-
жения, и в настоящий момент представлена многими видами раз-
личного рода кооперативов – двумя видами сельскохозяйственных 
производственных кооперативов (колхозами и коопхозами), мно-
гочисленными формами сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и предприятиями потребительской кооперации. 

В сельской местности кооперация имеет решающее значение 
для обеспечения экономического роста хозяйствующих субъектов, 
направленного на увеличение объемов производства продукции и 
повышение ее качества в целях удовлетворения населения страны 
в продуктах питания по обоснованным нормам ее потребления, а 
также для социального развития сельских территорий, направлен-
ного для создания инфраструктуры, обеспечивающей соответ-
ствующие условия жизнедеятельности проживающего здесь насе-
ления, рост его доходов и стабильное повышение уровня жизни. 
Это подтверждается многими фактами и обстоятельствами, и в 
первую очередь такими из них, как преобладание кооперативных 
форм хозяйствования на селе и социальные преимущества коопе-
ративов по сравнению с другими организационно-правовыми 
формами хозяйствования. 

Социальные преимущества кооперативов как организационно-
правовых форм хозяйствования четко прослеживаются по таким 
направлениям их деятельности, как обязательное участие членов 
различного рода кооперативов в их деятельности, распределении 
доходов по участию в работе кооперативов, демократизм и равен-
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ство в управлении по принципу один член – один голос. Распола-
гая большим производственным потенциалом, как сельскохозяй-
ственные кооперативы, так и организации потребительской коопе-
рации, имеют значительные резервы для улучшения их использо-
вания и повышения общей эффективности деятельности. 

Сельскохозяйственная кооперация не нарушает самостоятель-
ности мелкого крестьянского хозяйства, а наоборот, укрепляет его, 
повышает производительность. Однако она привносит в него и 
нечто новое: оно утрачивает индивидуалистический характер, изо-
лированность, превращаясь в элемент сложной кооперативной си-
стемы. Отдельные формы кооперативов систематически внедря-
ются в производственные процессы, регулируют внутреннюю 
жизнь крестьянского хозяйства. 

Таким образом, крестьянская кооперация не только поднимает 
экономический уровень крестьянского хозяйства, но и глубоко его 
преобразует, воспитывает нового крестьянина, приучает его к са-
мостоятельности, способствует росту культурного уровня, обще-
ственной активности. Оно, хотя и остается индивидуальным, в то 
же время становится общественно урегулированным, и в этом за-
ключается новый тип современного крестьянского хозяйства, ко-
торый создается кооперацией. 

Сельскохозяйственная кооперация, в настоящее время, рас-
сматривается как система различных сельскохозяйственных ко-
оперативов и их союзов, созданных сельскохозяйственными про-
изводителями в целях удовлетворения своих экономических и 
иных потребностей. 

Обобщение теории и практики кооперативного движения и 
прежде всего содержания конкретных мероприятий на основных 
этапах создания и функционирования аналогичных формирований 
позволяет несколько расширить смысловое значение кооперации, 
выразив ее содержание словосочетанием – «объединение и со-
трудничество». И это соответствует реальному, внутреннему со-
держанию кооперации, хотя бы потому, что без объединения со-
трудничество невозможно вообще. Именно в данное сочетание 
слов укладывается логика кооперации как социально-экономи-
ческой категории, равно как и содержание практических решений 
по созданию и функционированию различного рода кооператив-
ных структур. 

Кооперация рассматривается и как форма организации труда, 
при которой значительное число людей совместно участвуют в 
одном или разных, но связанных между собой в процессах труда, и 
как совокупность организационно оформленных добровольных 
объединений взаимопомощи рабочих, служащих, мелких произво-
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дителей, в том числе крестьян, для достижения общих целей в раз-
личных областях экономической деятельности. 

Как форма организации труда кооперация обеспечивает согла-
сованность совместных действий работников в процессе произ-
водства. При простой кооперации все работники выполняют одно-
родную работу, а сложная кооперация основана на разделении 
труда. 

Сельскохозяйственная кооперация объединяет сельских това-
ропроизводителей для совместного производства продукции или 
других видов деятельности: переработка и сбыт продукции, мате-
риально-техническое и другие виды обслуживания, снабжение ос-
новными и оборотными средствами производства. 

Производственная кооперация в сельском хозяйстве объединяет 
сельских производителей для совместной обработки земли, ис-
пользования техники и оборудования, производства сельскохозяй-
ственной продукции. Она может быть основанной на частичном 
или полном обобществлении средств производства и труда. 

Всякая кооперация, и прежде всего производственная, отобра-
жает объективно складывающиеся в обществе связи и отношения 
между различными его субъектами, а также закрепляет их в опре-
деленных организационных формах. Она охватывает все отрасли, 
сферы и виды деятельности, и в этой связи является всеобщим за-
коном организации. 

При этом суть и содержание последней состоит в том, чтобы 
применительно к конкретным условиям установить необходимые 
пропорции между основными факторами производства – трудом и 
средствами производства и обеспечить их результативное функци-
онирование. Поэтому в сфере производственной деятельности в 
той или иной мере кооперация имеет место всегда и везде, она но-
сит объективный характер. Когда же кооперативные связи и отно-
шения приобретают стабильность и устойчивость, оформляются в 
определенную форму и закрепляются правовыми актами, мы гово-
рим о кооперативе как об организационно-правовой форме хозяй-
ствования. 

Понятия – кооператив, кооперативное движение, кооперация в 
сельском хозяйстве России появились на рубеже XIX и XX веков 
прошлого тысячелетия, т. е. после земельной реформы 1861 г., ко-
гда в отрасли начали складываться более глубокие товарно-
денежные отношения. И хотя эти понятия прочно вошли в жизнь, 
имеют давнее и широкое распространение, тем не менее, следует 
уточнить их содержание, что важно не только в чисто научном 
плане, но и несет вполне определенное практическое значение. 

В понятиях «кооперация» и «кооператив» четко прослеживают-
ся и выделяются: организационная форма (добровольное объеди-
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нение лиц), экономическая заинтересованность (сокращение рас-
ходов и увеличение трудовых доходов); социальная направлен-
ность (совместная защита своих интересов, борьба с различными 
формами эксплуатации); самодеятельность (самоуправление); об-
щественный характер (кооператив не относится ни к государ-
ственной, ни к частной организации). 

В то же время кооперацию следует рассматривать как процесс и 
как структуру. Характеризуя кооперацию как процесс, мы выявля-
ем ее функциональные признаки, то есть содержательную сторону 
становления и деятельности различных коллективных формирова-
ний. Рассматривая кооперацию как структуру, мы обосновываем, 
согласовываем и устанавливаем стабильную организационную 
форму коллективного субъекта хозяйствования, то есть состав и 
размер кооператива. 

Динамика процесса и структуры (содержания и формы), их 
единство и взаимная обусловленность составляют содержание по-
нятия «развитие кооперативного движения». 

Кооперативное движение как понятие отображает процесс под-
готовки, формирования, становления и развития различных форм 
и типов кооперативов за определенный период времени, их мас-
штабы и перспективы развития, характеризует социальную 
направленность кооперации. 

В процессе производственной сельскохозяйственной коопера-
ции объединяются: 

а) люди как носители определенных идей, замыслов, конкрет-
ных целей, побудительных мотивов и как носители труда, то есть 
целесообразной деятельности, направленной на создание матери-
альных и духовных ценностей; 

б) средства производства – земля, техника, оборудование, зда-
ния и сооружения, поголовье домашних животных, оборотные 
средства производства, а также денежные ресурсы. 

Уместно также уточнить сходство и различие понятий – коопе-
рация и интеграция. Имеющие место взгляды на то, что интегра-
ция отличается от кооперации только тем, что предполагает объ-
единение и сотрудничество организаций различных отраслей и 
сфер деятельности, имеющих различные формы собственности и 
принадлежащих к различным хозяйственным укладам, и охваты-
вает замкнутый цикл производственного процесса, включая соб-
ственно производство, хранение и переработку продукции, ее до-
ведение до потребителя, при внимательном рассмотрении не вы-
держивает критики. 

Суть в том, что эти признаки в одинаковой мере присущи и ко-
операции и интеграции, а различия между ними обнаруживаются 
прежде всего (только) в принципах создания и основополагающих 
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моментах функционирования кооперативных и интегрированных 
организаций.  

В действительности, кооперативы и кооперативные формиро-
вания создаются на принципах добровольности членства, взаимо-
помощи и обеспечения экономической выгоды для членов коопе-
ратива, обязательности участия в производственной или иной хо-
зяйственной деятельности, распределения прибыли или убытков 
между членами кооператива с учетом их личного трудового вклада 
или вклада в хозяйственную деятельность, ограничения участия в 
хозяйственной деятельности лиц, не являющихся членами коопе-
ратива, ограничения дивидендов по дополнительным паевым 
взносам членов и паевым взносам ассоциированных членов коопе-
ратива, управления деятельностью на демократических началах: 
один член кооператива – один голос.  

Однако остальные организационно-правовые формы, например, 
составляющие группу хозяйственных обществ и товариществ, со-
здаются и осуществляют свою деятельность на других принципах. 
Так, в открытых и закрытых акционерных обществах не обяза-
тельным является участие в трудовой и хозяйственной деятельно-
сти, а участие в управлении и распределении прибыли полностью 
зависит только от числа и удельного веса владения акциями. Ста-
тус каждого члена общества здесь определяется количеством при-
надлежащих ему акций, их удельным весом в уставном капитале 
организации. 

В то же время интегрированными хозяйствующими субъектами 
могут быть как кооперативы, так и другие организационно-
правовые формы хозяйствования. Однако последние не относятся 
к кооперативам. Другими словами, сущностное содержание коопе-
рации и интеграции является однозначным и состоит в объедине-
нии идеологических устремлений, целей и задач, материально-
технических ресурсов, денежных средств, предпринимательской 
деятельности и в повседневном сотрудничестве по эффективному 
решению поставленных целей и задач. Различие состоит только в 
том, что интегрированные структуры могут принимать различные 
организационно-правовые формы хозяйствования, в том числе и 
форму кооператива. 

Производственные отношения в сельскохозяйственных коопе-
ративах представляют собой систему связей, взаимодействий и 
зависимостей определенного типа, что позволяет выделить их в 
самостоятельный хозяйственный уклад – кооперативный уклад. 

Вместе с частнохозяйственным укладом, к которому принадле-
жат хозяйственные общества и товарищества, и государственным 
укладом, представленным унитарными предприятиями, коопера-
тивный хозяйственный уклад формирует крупнотоварный обще-
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ственно-экономический уклад в АПК. Крестьянские (фермерские) 
и личные подсобные хозяйства являются представителями мелко-
товарного общественно-экономического уклада аграрной сферы. 
Крупнотоварный общественно-экономический уклад отвечает сво-
ему названию, как по производственному потенциалу, так и по 
объемам производства. Здесь сосредоточен основной производ-
ственный потенциал аграрного сектора экономики – земля, трудо-
вые и материально-технические ресурсы, поголовье скота. В поль-
зовании коллективных форм хозяйствования находится почти 79 
% сельскохозяйственных угодий, более 83 % пашни, 85 % посев-
ных площадей основных сельскохозяйственных культур, занято  
4,3 млн. среднегодовых работников, что составляет 54 % их общей 
численности. 

Имеется около 15 млн. поголовья крупного рогатого скота, в 
том числе более 6 млн. коров; 8,7 млн. голов свиней; 217 млн. го-
лов взрослой птицы. В предприятиях и организациях, относящихся 
к крупнотоварному укладу, сосредоточено 58,3 % крупного рога-
того скота, 54,4 % свиней, 28,8 % и 63,3 овец и птицы соответ-
ственно. 

Среднегодовая стоимость основных средств производства в 
предприятиях и организациях крупнотоварного уклада составляет 
почти 1 000 млрд. руб. из которых производственные основные 
средства основной деятельности – около 800 млрд. руб.. Энергети-
ческие мощности коллективных форм хозяйствования равны  
189 млн. лошадиных сил, что соответствует двум л.с. на 1 га паш-
ни. В коллективных организациях аграрной сферы 698 тыс. трак-
торов, 193,6 зерноуборочных комбайнов, 59 тыс. кормоуборочных 
и 12,5 тыс. свеклоуборочных комбайнов. Из 100 тракторов, кото-
рыми располагает сельское хозяйство, 83 используется в коллек-
тивном хозяйстве, а из 100 зерноуборочных комбайнов им принад-
лежит 82. В последние годы в коллективных хозяйствах произво-
дится 88 % зерна, 94 % сахарной свеклы, более 80 % подсолнечни-
ка и других масличных культур, около половины (47 %) молока и 
более 40 % мяса скота и птицы. 

В крупнотоварном общественно-экономическом укладе коопе-
ративный уклад занимает наибольший удельный вес по числу 
предприятий. В среднем по Российской Федерации на долю сель-
скохозяйственных производственных кооперативов приходится  
58 % общей численности коллективных форм хозяйствования аг-
рарного сектора экономики. В ряде федеральных округов России 
кооперативы занимают более высокий удельный вес: в Централь-
ном и Приволжском округах соответственно – 64,4 % и 74 %. В 
процессе проведения исследований по коллективным формам хо-
зяйствования в АПК выявлено, что кооперативы являются более 
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крупными предприятиями по размеру площади сельскохозяй-
ственных угодий и пашни (на 15 %) по сравнению с другой, 
наиболее распространенной группой форм хозяйствования – обще-
ствами и товариществами. Кроме того, общий производственный 
потенциал среднего кооператива (земля, рабочая сила, фонды), 
выраженный в стоимостной оценке, на 10 % выше, чем в хозяй-
ственных обществах. А это означает, что удельный вес кооперати-
вов в производственном потенциале коллективных форм хозяй-
ствования выше, чем их процент в общей численности сельскохо-
зяйственных организаций. Другими словами, по нашим оценкам в 
сельскохозяйственных кооперативах сосредоточено около 65 % 
всего производственного потенциала, которым располагают кол-
лективные формы хозяйствования, и производится несколько бо-
лее 60 % продукции крупнотоварного уклада. 

Таким образом, кооперативы как формы хозяйствования имеют 
глубокие исторические корни в аграрном секторе экономики Рос-
сии, соответствуют коллективистским традициям отечественного 
крестьянства, которые последовательно формировались и укреп-
лялись в период существования общинного земледелия. Коопера-
тивное движение на селе постоянно нарастало по мере развития 
техники и технологии производства продукции, усиления необхо-
димости освоения более современных систем ведения хозяйства. 
Связи и взаимодействия в кооперативах между их членами в том, 
что касается отношений собственности, трудовых отношений, от-
ношений в процессе распределения доходов и прибыли, а также 
система управления и другие элементы производственных отно-
шений являются наиболее приемлемыми для сельского населения 
с позиций социальной справедливости и социального равенства. 
Среди коллективных форм хозяйствования аграрного сектора эко-
номики кооперативы всегда занимали и занимают в настоящее 
время ведущее положение. В них сосредоточен основной произ-
водственный потенциал крупнотоварного общественно-экономи-
ческого уклада отрасли. Эти отличительные признаки кооперати-
вов, и прежде всего их социальные преимущества, дают основание 
полагать, что такая форма хозяйствования и в перспективе оста-
нется наиболее приемлемой и преобладающей для абсолютного 
большинства сельских тружеников. 
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ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  КРЕДИТНОЙ  
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Т.П. Жуткина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В настоящее время кредитная кооперация широко развита во 
многих странах Западной Европы. Эффективная деятельность кре-
дитной кооперации обусловлена созданием общих предпосылок. 
Это добровольность образования учреждений кредитной коопера-
ции и аккумуляция денежных средств физических и юридических 
лиц; целенаправленность кредитной кооперации на обеспечение 
режима наибольшего благоприятельствования ее участниками при 
кредитном, расчетном, посредническом и других видах обслужива-
ния; призвание многообразия организационных форм учреждений 
кредитной кооперации; направления аккумулированных средств 
преимущественно на производственные цели; предоставление гос-
ударственной финансовой поддержки кредитной кооперации. 

Такие кредитные банки, как «Рабобанк Недерланд» (Нидерлан-
ды), «Дейче Геноссеншафтсбанк-Дг Банк» (Германия), «Креди Аг-
риколь» (Франция) и другие являются солидарными партнерами в 
отношениях с клиентурой в своих странах и за рубежом. На долю 
кооперативных банков Германии приходится свыше 44 % сельско-
хозяйственных кредитов. «Креди Агриколь» обслуживает 14 млн. 
клиентов и является лидером в кредитовании французских ферме-
ров. Более 40 % сберегательных вкладов граждан Нидерландов 
сконцентрировано в «Рабобанк Недерланд». 

В кредитной кооперации зарубежных стран за многие годы 
функционирования сформировалась трехуровневая организацион-
ная структура: низовые кредитные кооперативы, региональные 
кооперативные банки и центральный кооперативный банк с чет-
ким разграничением функций между ее отдельными звеньями. 

Особенности организационной структуры и функций системы 
кооперативного кредита заключается в делегировании ряда пол-
номочий и обязанностей головному кооперативному банку. Это 
перераспределение временно свободных капиталов региональных 
банков в интересах всей системы кооперативного кредита; прове-
дение расчетов между региональными кооперативными банками; 
выпуск займов и долговых обязательств по всей системе коопера-
тивного кредита и другие операции. 
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Организационное оформление верхнего уровня кредитной ко-
операции осуществляется согласно традициям отдельных стран. 
Например, в Швеции региональные банки объединены в Союз ко-
оперативных банков, возглавляемый Центральным кооперативным 
банком. Немецкий ДгБанк, координирует деятельность и кредиту-
ет региональные банки на средне – и долгосрочный период, полу-
чая необходимые для этого средства за счет выпуска соб-ственных 
облигаций. Во Франции на национальном уровне интересы коопе-
ративных банков представляют две организации – государственная 
и частная. 

Собственный капитал кредитных кооперативов и  принадлежа-
щих им банков формируется за счет паевых взносов и вкладов 
членов кооперации и отчислений прибылей от кредитной деятель-
ности. Пайщиками, а соответственно и собственниками кредитных 
товариществ – это сотни тысяч, а иногда миллионы, физических 
лиц. 

Кредитные кооперативы используют привлеченный капитал в 
виде различных займов в других банках и финансовых организа-
циях, а также субсидий государства. Так «Креди Агриколь» во 
Франции более половины кредитов предоставляет фермерам по 
льготным ставкам, сокращение ссудного процента при этом обес-
печивается за счет государственных субсидий. 

Общие принципы распределения прибыли в кредитных коопе-
ративах определены соответствующими законодательными актами 
и уставами. 

Прибыль кредитных кооперативов часто используется для со-
здания резервов. Например, «Креди Агриколь» в 1990 г. вынужден 
был создать дополнительные резервные фонды для покрытия 
непредвиденных расходов в связи с внедрением новых финансо-
вых мероприятий. 

Управление кредитными кооперативами осуществляется общим 
собранием пайщиков, правлением и наблюдательным советом. 
Членами правления и наблюдательного совета могут быть только 
владельцы паев и на общественных началах. 

Значительное воздействие на деятельность своего головного 
кооперативного банка оказывают пайщики немецкого «Дг. Банк» 
По закону об этом банке в его управленческом совете, который 
обладает правом назначать членов правления, должно быть не бо-
лее 32 чел., часть из которых избирается общим собранием, а часть 
назначается  организациями – пайщиками. 

Правом участвовать в годичных собраниях «Рабобанк Недер-
ланд» в Нидерландах пользуются 789 местных кооперативных 
банков. Они вносят изменения в устав, избирают членов наблюда-
тельного советов, а также правление банка. 
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Деятельность кооперативных организаций строго контролиру-
ется в общем и текущем режиме. Органы общего контроля следят 
за соблюдением кооперативными банками требований кредитного 
законодательства, других правовых актов и издаваемых ими рас-
поряжений и инструкций, а также уставных положений кредитных 
товариществ. 

Текущий контроль осуществляется независимыми, негосудар-
ственными организациями в виде ревизий не менее одного раза в 
два года. Для более крупных кредитных кооперативов – ежегодно. 

Например, в Финляндии эти функции возложены на инспекцию 
кооперативных банков, назначаемую Центральным союзом коопе-
ративных банков. 

При проверках кооперативных банков и их местных отделений 
главное внимание уделяется платежеспособности, ликвидности и 
рентабельности банка, а также изучается целесообразность его 
дальнейшего существования. 

В ФРГ в соответствии с законом о кооперативных предприяти-
ях контроль за деятельностью кредитных товариществ возложен 
на инспекционные союзы. Принадлежность кооператива к какому-
либо союзу по закону является обязательной. 

На современном этапе кредитная кооперация расширила спектр 
своей деятельности. Кроме функций по финансированию сельско-
хозяйственного производства она активно участвует в жизни реги-
онов. Так, во Франции региональные кооперативные кассы финан-
сируют музыкальные и театральные фестивали в провинциях, ре-
ставрацию исторических памятников, спонсируют крупные спор-
тивные мероприятия и так далее. 

Эффективное функционирование кредитной кооперации в 
странах Западной Европы обусловлено основными принципами ее 
организации как добровольного объединения. Кредитная коопера-
ция ведет к трансформации управления кредитом путем демокра-
тизации принятия решений, усиления взаимной заинтересованно-
сти в работе, так как пайщики и вкладчики одновременно являют-
ся клиентами кредитной кооперации. 

Государство оказывает кредитной кооперации финансовую, 
юридическую и консультационную помощь, что способствует ее 
развитию и эффективности деятельности.  
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Становление и развитие кооперативного движения на террито-
рии Мордовии в советские годы было связано с именем Сергея 
Ивановича Захарова – одного из руководителей кооперации реги-
онального уровня (первый председатель Мордовского окружного 
и областного потребительского союза) и одного из крупнейших 
руководителей Всероссийского кооперативного банка страны 
(управляющий Куйбышевской краевой конторы Всероссийского 
кооперативного банка СССР)

.
  

Родился он в 1883 г. в семье сезонного рабочего бедняка, кото-
рый все свое время работал по найму. Высшего образования не 
имел. Окончил двухклассную сельскую приходскую школу и го-
дичную военную школу полка в 1907 г. находясь на действитель-
ной военной службе. В семье было пять человек. Жили плохо. 
Сергей Иванович был старшим из детей. С 11 лет пас скот, а с  
14 лет работал у помещицы Шульгиной. С 15 лет, как и многие его 
сверстники, поехал с артелью рабочих в Москву, где выполнял 
всевозможные поручения мастеров артели. За время работы в ар-
тели научился промысловому делу (плотничество). Получая ми-
зерную оплату за свой труд, материально высылал деньги своей 
матери в деревню. Участвовал в первой буржуазно-демократи-
ческой революции. В 1905 г. был отправлен в 100-й пехотный 
полк, который располагался в Веленской губернии. С 1908 г. при-
ступил на прежнее место работы в Москву. В 1914 г. был призван 
в ряды действующей армии с двумя своими братьями. Один из них 
был убит на фронте, второй – был ранен на фронте и отправлен в 
госпиталь города Москвы, где скончался от ран.  

С.И. Захаров во время первой мировой войны был дважды ра-
нен, лечился в Минске и Москве. В 1917 г. по состоянию здоровья 
был комиссован. В этом же году возвратился в деревню, где был 
выбран в Будогодский уездный продовольственный комитет.  

В 1918 г. был мобилизован в распоряжение Народного Комис-
сариата продовольствия. В дальнейшем был направлен уполномо-
ченным Наркомпроса в Пензенскую губернию, где проработал 
долгое время. В 1920 г. был председателем Губернского военно-
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продовольственного бюро в городе Пенза. В 1921 г. на  съезде по-
требительской кооперации был выбран членом Пензенского Гу-
бернского Союза потребительских обществ, заведовал торгово-
промышленным отделом. 

В 1923 г. произошло разделение Пензенского губернского сою-
за потребительской кооперации на Саранский и Пензенский союзы 
(решение ВЦИК и Совнаркома СССР от 28 декабря 1923 г.). В свя-
зи с этим, в 1924 г. С.И. Захаров, как энергичный, талантливый 
руководитель, хорошо разбиравшийся в хозяйственной и полити-
ческой обстановке в стране и регионе был направлен в г. Саранск 
для работы в систему потребительской кооперации Мордовии и 
стал одним из организаторов Саранского районного союза потре-
бительских обществ. Работал он в г. Саранске около 7 лет (1924–
1931 гг.). 

В 1924 г. на первом организационном собрании уполномочен-
ных Саранского союза Председателем Правления Саранского рай-
онного союза был избран С.И. Захаров. 

В своей деятельности Саранский союз подчинялся Пензенскому 
губернскому союзу. В его состав входили Саранский и Рузаевский 
уезды, восточная часть Краснослободского и Бедно-Демьянов-
ского, а также северная часть Городищенского уезда. В 1924 г. в 
районе деятельности Саранского союза насчитывалось 150 тыс. 
крестьянских хозяйств

.
 

В работе потребительских организаций Саранского союза и 
других обществ региона первостепенное внимание отводилось 
развитию торговли, кооперированию населения, увеличению соб-
ственных (паевых) и заемных оборотных средств, выполнению 
государственных заданий по закупкам, культурно-массовой, поли-
тической работе. 

На 1 октября 1925 г. сельская сеть Саранского райсоюза имела 
109 обществ со 137 торговыми лавками. 

Под пристальным вниманием коммунистической партии и Со-
ветского государства находился процесс кооперирования народа. 
Руководствуясь решениями и указаниями этих органов, Центро-
союз требовал от всех структур потребительской кооперации ак-
тивизации работы по увеличению численности пайщиков. Уровень 
кооперированности населения в условиях нэпа становился важ-
нейшим показателем успехов социалистического строительства, 
особенно в деревне. 

Придерживаясь классового подхода в деле кооперирования, 
Саранский союз потребительских обществ, предоставлял право 
преимущественного вступления в кооперативы бедноте, снижая 
вступительный взнос. Если на 1 октября 1925 г. в Саранском союзе 
численность пайщиков составляла 4 068 чел., то к 1 октября  
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1927 г. уже насчитывалось 29 126 пайщиков. Однако, несмотря на 
заметный рост численности пайщиков, степень кооперирования 
оставалась невысокой. Так, в октябре 1925 г. в целом по союзу бы-
ло кооперировано только 8,7 % населения. 

Серьезные изменения в развитии потребительской кооперации 
стали происходить вследствие районирования и выделения мор-
довского национального округа. Постановлением ВЦИК и Сов-
наркома РСФСР от 14 мая 1928 г. была создана Средневолжская 
область с 9 округами, в числе которых был и Саранский. Затем  
16 июля 1928 г. Президиум ВЦИК РСФСР преобразовал Саран-
ский округ в Мордовский с центром в Саранске. 

В результате районирования на основе Саранского райпотреб-
союза был сформирован Мордовский окружной союз потребитель-
ских обществ. 19–20 августа 1928 г. состоялось 1-е чрезвычайное 
собрание уполномоченных Мордовского окрпотребсоюза, на кото-
ром было избрано правление во главе с прежним председателем 
Саранского союза С.И. Захаровым. 

Он руководил Мордовским окрпотребсоюзом, который объеди-
нял сеть потребительских обществ из трех союзов: Саранского, 
Ульяновского и Пензенского. Сеть потребительских кооперативов 
мордовского окрпотребсоюза значительно увеличилась. В новый 
союз из Пензенского было принято 27 обществ со 123 лавками, из 
Ульяновского – 39 обществ с 98 лавками. В то же время из бывше-
го Саранского союза другим союзам было передано 20 потреби-
тельских обществ с 46 торговыми точками. В целом численность 
окрпотребсоюза увеличилась на 46 обществ, в том числе на 3 го-
родских.  

С образованием Мордовского окрпотребсоюза линия на даль-
нейшее кооперирование населения усиливалась. Значительно от-
ставало от требуемых показателей кооперирование бедноты. На  
1 октября 1928 г. в районе деятельности окрпотребсоюза было ко-
оперировано только 26 664, т. е. 27,8 %, что оставалось значитель-
но ниже директивных установок (кооперирование бедноты должно 
было составлять не менее 43,9 %). Такое отставание руководители 
союза объясняли недоработкой низовой сети. Кроме этого, низкий 
уровень кооперированности потребительских обществ, вошедших 
из Ульяновского союза, тянули округ назад. Деятельность правле-
ния была направлена на исправление этих недостатков. Была уси-
лена агитационно-массовая работа среди населения, ослаблен ад-
министративный нажим в деятельности потребительской коопера-
ции. Вследствие этого, уже к 1 октября 1929 г. численность пай-
щиков увеличилась почти в 2 раза, а удельный вес кооперирован-
ности крестьянских хозяйств достиг 63,1 %. 

С целью укрепления партийных рядов, устранения внутренних 
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и внешних врагов повсюду стали проводиться чистки. Происходи-
ли гонения на сотни тысяч граждан. Выполняя указания ХVI пар-
тийной конференции Мордовский окрпотребсоюз в 1929 г. пред-
принял широкомасштабные увольнения в потребительских обще-
ствах. Вычищенные от неугодных элементов кооперативные об-
щества и товарищества должны были стать более послушными 
организациями в руках советской власти. Однако на практике по-
казало, что так называемые «чистки» ослабили экономическое 
развитие кооперации. 

На территории Мордовии в 18 потребительских обществах, из 
существовавших на то время 103 обществах, репрессии не были 
проведены. Это в какой-то мере и заслуга руководства системы 
потребительской кооперации, в том числе и С.И. Захарова.  

10 января 1930 г. Мордовский округ был преобразован в Мор-
довскую автономную область. В связи с этим решением I съезда 
уполномоченных Мордовского облпотребсоюза (21 июня 1930 г.) 
Мордовский окружной союз потребобществ был реорганизован в 
автономный: „Союз потребительских обществ Мордовской авто-
номной области“. Первым руководителем потребительской коопе-
рации Мордовской автономной области был С.И. Захаров. В статье 
«Перестроим работу кооперации так, как это требует жизнь», 
опубликованной в день открытия I съезда потребкооперации Мор-
довии, он подробно анализировал достижения кооператоров. Осо-
бый интерес представляет общий вывод автора статьи: кооперация 
стала основной организацией по снабжению населения, особенно в 
сельской местности, но она не в состоянии в полной мере заменить 
частный капитал как в деревне, так и в городе. Главной задачей 
потребительской кооперации являлось, по мнению Захарова, со-
здание собственной сельскохозяйственной (огородничество, мо-
лочное хозяйство) и промышленной (хлебопечение, общественное 
питание) базы, что было не временным и не вытекавшим только из 
товарных затруднений вопросом, а одним из основных элементов 
работы потребкооперации. 

На I съезде Советов Мордовской автономной области, состояв-
шемся в феврале 1931 г., сообщалось о достижениях в области ко-
оперирования в период руководства С.И. Захарова системой по-
требительской кооперации: в 1929 г. потребкооперация Мордовии 
имела 156 тыс. пайщиков, в 1930 г. – 256 тыс. (увеличение за год 
на 60 %). Паевой капитал  в 1929 г. составил 1 399 тыс. руб.  

На съезде был выражен протест против практики систематиче-
ского вмешательства в деятельность кооперации со стороны пар-
тийных и государственных органов и принято обращение к об-
ластным организациям, чтобы те срочно указали районным сою-
зам на недопустимость вмешательства, в том числе отрыва и ис-
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пользования работников потребкооперации вне своей системы. 
Однако эта просьба съезда игнорировалась областными 
организациями.  

С 1 февраля по 1 апреля 1930 г. таких непростых условиях, 
правление Мордовпотребсоюза проводило реорганизацию сети 
потребительской кооперации и складских помещений. В результа-
те перестройки из 132 ранее существующих сельпо и 7 горпо оста-
лось 22 сельпо с более развитой торговой сетью в административ-
ных границах районных исполнительных комитетов и 2 централь-
ных рабочих кооператива (ЦРК) в Рузаевке и Саранске.  

Пристальное внимание первый руководитель мордовских ко-
операторов С.И. Захаров уделял кадрам аппарата кооперативных 
организаций, особенно окружного звена. Он не только осуществ-
лял общее руководство организацией, но и заведовал финансовым 
отделом.  

Захаров имел только начальное образование, но его характери-
зовали как человека с широким кругозором, хорошо ориентиро-
вавшегося в хозяйственной обстановке, успешно решавшего по-
ставленные перед кооперацией задачи. Как инициативного, пер-
спективного работника его перевели в 1931 г. в Самару в аппарат 
Крайпотребсоюза. Он работал в должности члена Правления и 
члена президиума. Отвечал за работу общественного питания и 
капитального строительства. 

В сентябре 1932 г. был направлен на работу в качестве управ-
ляющего Куйбышевской краевой конторы Всероссийского коопе-
ративного банка, где работал до конца своей жизни (1937 г.) 
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хозяйству Мордовской АССР». 
В середине 50-х гг. ХХ в. сложились диспропорции в размеще-

нии промышленности Мордовии по ее территории, которые в по-
следующие десятилетия усилились. Неравномерность локализации 
промышленных предприятий так и не удалось преодолеть до кон-
ца советской власти

1
. 

Крупная промышленность оказалась сконцентрированной в ос-
новном в Саранско-Рузаевском промышленном узле (60 % выпус-
ка всей промышленной продукции), что тормозило эффективное 
использование трудовых ресурсов, рост количества городов и ра-
бочих поселков. В конце 1960-х гг. в сельской местности прожива-
ло 82 % всего населения региона, там было сосредоточено 74 % 
трудовых ресурсов, часть которых (16 %) не использовалась в 
народном хозяйстве и занималась личным подсобным хозяйством 
(ЛПХ)

2
. 

Руководством региона были определены три основных направ-
ления развития промышленности: электропромышленность, про-
изводство строительных материалов (на базе местного сырья), 
производство продовольственных товаров и товаров широкого по-
требления. Предполагалось строительство новых заводов (шифер-
ного, асбоцементных труб и сборного железобетона, пивоваренно-
го, молочного комбинатов, мясокомбината, двух маслозаводов) и 
расширение действующих предприятий (Алексеевского цементно-
го завода, Саранского консервного комбината, завода «Электро-
выпрямитель», Ардатовского светотехнического завода). Эти ме-
роприятия были заложены в шестой пятилетний план развития 
народного хозяйства МАССР на 1956–1960 гг. Темпы прироста 
выпуска продукции были более высокие, нежели в годы предыду-
щей пятилетки

3
. 

СНХ Мордовского экономического административного района 
с непосредственным его подчинением правительству РСФСР был 
образован постановлением Совета министров РСФСР от 1 июня 
1957 г., в соответствии с которым Мордовскому СНХ (МСНХ) пе-
редавалась вся промышленность союзного и федеративного под-
чинения, находящаяся на территории Мордовской АССР, за ис-
ключением предприятий Мордовпотребсоюза, сельского хозяйства 
и хлебопродуктов

4
. Особенность его структуры заключалась в том, 

что помимо функциональных отделов (планово-экономического, 
труда и заработной платы, производственно-технического, кадров 
и учебных заведений, технико-экономического совета) были учре-
ждены и отраслевые управления электротехнической и металлооб-
рабатывающей промышленности, строительства и промстроймате-
риалов, пищевой и легкой промышленности, материально-техни-
ческого снабжения

5
. 
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Штатная численность Мордовского СНХ составляла от 204 до 
193 чел., в том числе 38 чел. прибыло по направлению ЦК КПСС. 
Всего членов партии насчитывалось 51,8 % состава, к началу рабо-
ты совнархоза 79 чел. имело высшее образование, а по националь-
ному составу работающие распределялись следующим образом: 
160 чел. русских, 18 – мордвы, 10 – украинцев, 4 – евреев, 1 – та-
тарин

6
. 

Основными задачами МСНХ стали: а) максимальное развитие 
отраслей народного хозяйства; б) полное и рациональное исполь-
зование местных сырьевых и трудовых ресурсов; в) выполнение 
государственных планов по всем показателям; г) повышение тех-
нического уровня предприятий на основе комплексной механиза-
ции и автоматизации производства, интенсификации и использо-
вания инновационных технологий; д) максимальное использова-
ние имеющегося оборудования на предприятиях в целях увеличе-
ния выпуска продукции; е) всемерное развитие специализации 
предприятий и кооперирования смежных отраслей промышленно-
сти с целью увеличения производительности труда; ж) улучшение 
качества продукции, снижение ее себестоимости и стоимости ка-
питального строительства; з) устранение нерациональных перево-
зок сырья и готовой продукции

7
. 

Реализация этих задач принесла значительные изменения в раз-
витии народнохозяйственного комплекса Мордовии. Вторая поло-
вина 1950-х – первая половина 1960-х гг. характеризуется высоки-
ми темпами регионального промышленного развития, которые со-
хранялись вплоть до середины 1970-х гг. 

Представление о динамике промышленного производства в 
СССР, РСФСР и Волго-Вятском экономическом районе (ВВЭР), 
образованном в декабре 1962 г. указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР и включавшем Кировскую, Горьковскую области, 
Мордовскую, Марийскую и Чувашскую АССР, представлены в 
таблице «Темпы роста общего объема промышленной продукции в 
СССР, РСФСР, ВВЭР и составляющих его регионах в 1961– 
1975 гг.»

8 

Т а б л и ц а  1  

Территория 
Общий объем промышленной продукции, % 

1961–1965 1966–1970 1971–1975 

СССР 151 150 143 
РСФСР 145 149 142 
ВВЭР 145 159 146 
Горьковская область 144 154 142 
Кировская область 127 150 135 
Марийская АССР 151 177 162 
Мордовская АССР 186 188 161 
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Чувашская АССР 180 180 170 

В 1960-е – 70-е гг. в Мордовии темпы роста валового объема 
промышленной продукции были выше, чем в СССР, РСФСР, 
ВВЭР и во всех субъектах экономического района. В первой поло-
вине 1970-х гг. МАССР уступала по этому показателю лишь Чу-
вашской и Марийской республикам. В то же время сократились 
темпы прироста валового объема промышленной продукции, и в 
последующие 15 лет они неуклонно снижались вплоть до кризиса 
1991 г.

9
 Такой рост производства был возможен под воздействием 

совокупности ряда факторов: во-первых, в результате увеличения 
капитальных вложений в промышленность и народное хозяйство в 
целом  представлены в таблице «Капитальные вложения в народ-
ное хозяйство МАССР за 1946–1975 гг. (без колхозов)»

10
. 

Т а б л и ц а  2  

Пятилетка 
Капитальные вложения в  

сопоставимых ценах, млн руб. 

Четвертая (1946–1950)      46 
Пятая (1951–1955)     114 
Шестая (1956–1960)    331 
Седьмая (1961–1965)    517 
Восьмая (1966–1970)    711 
Девятая (1971–1975) 1 091 
  

Как свидетельствуют вышеприведенные данные, в 1956 г. фак-
тически произошло утроение капитальных вложений. Высокие 
темпы их роста сохранялись и впоследствии. 

Во-вторых, значительные инвестиции привели к расширению 
основных производственных фондов, в том числе и за счет нового 
интенсивного строительства, что повлекло за собой развитие стро-
ительной отрасли народного хозяйства МАССР. В-третьих, бурное 
промышленное строительство потребовало расширения и укреп-
ления энергетики, и в то же время высветило все проблемы отрас-
ли. Показатели развития энергетики содержатся в таблице: «Про-
изводство электроэнергии в МАССР в 1940–1975 гг.»

11
 

Т а б л и ц а  3  

Показатели 1940 1945 1957 1960 1965 1970 1975 

Мощностъ электро-
станций, тыс. кВт 

8,9 14,6 – 123 106 153,4 153 

Производство элек-
троэнергии, млн кВт 

32,2 21,7 173,7 394,2 560 720,9 627 

В % к общему объему 
производства РСФСР 

0,10 0,86 – 0,20 – 0,15 0,12 
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Из нее следует, что производство электроэнергии в Мордовии 
росло вплоть до 1975 г., тем не менее, электробаланс промышлен-
ности был напряженным, что было вызвано природно-клима-
тическими условиями (например, большие заводские цеха нужно 
топить 6 месяцев в году), высоким уровнем энергоемкости выпус-
каемой продукции и нерациональными методами ее подачи и ис-
пользования. Положение поправлялось за счет низкого потребле-
ния электроэнергии населением, обусловленного относительно 
невысоким уровнем жизни и значительной составляющей ручного 
труда в сельскохозяйственном производстве и в строительной от-
расли. 

Основной прирост выработки электроэнергии был получен бла-
годаря вводу в эксплуатацию и наращиванию мощностей Саран-
ской ТЭЦ-2 и строительству Алексеевской электростанции. Энерге-
тическая система Мордовии была подключена к ЕЭС Европейской 
части СССР. Также была построена ЛЭП Куйбышев – Москва. 

Функционирование народного хозяйства МАССР в принципи-
ально новых условиях совпало с началом хозяйственной реформы 
А.Н. Косыгина в 1965 г. Невозможно было из Москвы управлять 
огромным промышленно-аграрным комплексом методами прямого 
администрирования. Была поставлена задача изменить соотноше-
ние между административными и экономическими методами 
управления в пользу последних. Но речь шла о полумерах, так как 
в рамках социалистической модели экономики и форм собствен-
ности полностью задействовать такой рычаг управления, как хоз-
расчет, с его тремя принципами: самостоятельностью, самофинан-
сированием, самоокупаемостью – было нельзя. Адресное дирек-
тивное планирование не устранялось, а ограничивалось до 9 пара-
метров (вместо 30), среди которых были основными объем реали-
зации продукции, фонд заработной платы, прибыль, рентабель-
ность. 

Выполнение плана стали рассчитывать не в валовых показате-
лях, а в объеме реализованной продукции. Руководители предпри-
ятий получали некоторую свободу: они могли планировать темпы 
роста производительности труда, снижение себестоимости и вели-
чину средней зарплаты, распоряжаться оставшейся у них прибы-
лью. Совнархозы были ликвидированы и вновь созданы министер-
ства. Также были организованы единый Госплан СССР, Госснаб 
СССР и Госкомцен СССР. Но процесс освоения нового механизма 
затянулся на многие годы. 

В соответствии с решениями мартовского (1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС была проведена реформа и в сельском хозяйстве: повыше-
ны закупочные цены, сокращены налоги, сняты ограничения на 
ЛПХ, установлен новый порядок планирования. Планы закупки 
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стали устанавливать на 5 лет
12

. Начались эксперименты в развитии 
легкой промышленности и строительного комплекса. 

По переписи населения СССР 1970 г. в Мордовии количество 
лиц с высшим образованием на 1000 работающих чел. увеличи-
лось до 44 чел. В 1959 г. этот показатель равнялся 18 специали-
стам с высшим образованием. Причем темпы роста количества лиц 
с вузовским дипломом в городе были выше, чем на селе. Если в 
1959 г. дипломированные специалисты среди мужчины превали-
ровали на селе, а женщины – в городе, то к 1970 г. эти параметры 
сравнялись. Хорошую динамику имел рост специалистов со сред-
ним специальным образованием. Повышалась общая грамотность 
населения. Вместе с тем более трети из 1 000 работающих человек 
в 1959 г. имели начальное образование, т. е. умели читать, писать и 
считать, К 1970 г. их число сократилось до 27,6 %. Среди мужчин 
этот показатель был несколько выше, чем среди женщин, среди 
жителей сельской местности (35,3 %) – выше, чем среди горожан 
(17,9 %). Если сравнивать уровень высшего и среднего (полного и 
неполного) образования на 1 000 чел. населения в возрасте 10 лет 
и старше, по данным переписей 1939, 1959 и 1970 гг., то на эти 
годы лиц с таким образованием соответственно было 68, 292 и  
421 чел. В числе занятых в народном хозяйстве лица с высшим и 
средним (полным и неполным) образованием составляли в 1939 г. 
70 чел., в 1959 г. – 364, в 1970 г. – 595 чел.

13
 

Таким образом, в 1945–1975 гг. в Мордовской АССР увеличи-
лись основные промышленно-производственные фонды, возросли 
производство продукции промышленности, аграрного сектора, 
объемы перевозки грузов всеми видами транспорта. Республика 
получила союзную и республиканскую специализацию. Все это 
позволило региону стать индустриально-аграрным. Тем не менее, 
оставались нерешенными проблемы роста производительности 
труда, качества продукции и ее дизайна. 

Несмотря на попытки партийно-государственной власти ре-
формировать экономику, она продолжала развиваться по экстен-
сивному пути, для которого был характерен слабый уровень НТП. 
Нерациональные основы хозяйственной деятельности давали о 
себе знать на протяжении всего исследуемого периода. 

В социальной сфере были достигнуты значительные результаты 
в уровне жизни, образования, здравоохранения, социального обес-
печения, решения жилищного вопроса. Однако стояли проблемы 
обеспечения продовольственной безопасности, материально-
технической базы образования, здравоохранения. В целом индекс 
человеческого развития был значителен, что позволяет говорить о 
высоких результатах, достигнутых в рамках социалистического 
строя. 
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Политическая власть СССР не смогла до конца реализовать за-
мысел реформ. Расширение самостоятельности предприятий в  
условиях монополизированного производства привели к тому, что 
«красные» директора стали занижать плановые показатели. Зара-
ботная плата росла быстрее производительности труда, увеличи-
валась инфляция. В целом период до середины 1970-х гг. можно 
охарактеризовать как время проблемно-стабильного развития про-
изводства. 
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Саранский кооперативный институт РУК 
 

В военные годы произошли существенные количественные и 
качественные изменения в работе потребительской кооперации 
района. Война резко увеличила число тех, кто остро нуждался в 
самом необходимом: в жилье, тепле, продуктах питания, одежде, 
обуви. Это прежде всего женщины и дети, эвакуированные с Бело-
руссии и Смоленской области, а так же семьи мобилизованных 
военнослужащих района. Так, 14 июля 1941г. на станцию Ардатов 
с первым эшелоном прибыли 840 эвакуированных, в том числе 69 
детей дошкольного и 151 – школьного возраста. 

Руководство района на станции организовало встречу, с колхо-
зов были направлены 360 подвод, четыре автомашины. В тот же 
день эвакуированные были размещены в общежитиях педтехни-
кума, техникума механизации сельского хозяйства, средней шко-
лы. Дети школьного возраста были вселены в республиканский 
пионерский лагерь, дошкольники в детский дом и детские садики 
города, 119 семей разместили по частным квартирам. В столовой 
горпо было организовано бесплатное двухразовое питание из двух 
блюд. Правительство республики рекомендовало организовать 
бесплатное снабжение хлебом и другими продуктами питания эва-
куированных через кооперативные организации. На 7 декабря  
1941 г. число эвакуированных возросло до 2959 чел., в том числе 
дети до 7 лет – 736, от 7 до 15 лет – 624. На эту же дату в районе 
среди всех детей 169 до 7 лет и 158 от 7 до 15 лет были без роди-
телей

1
.  

Промышленные предприятия, колхозы, кооперативные органи-
зации района постоянно оказывали материальную помощь эвакуи-
рованным, семьям военнослужащих. Так, только в октябре 1944 г. 
отремонтировали 650 квартир, подвезли 2 240 кубометров дров, 
собрали 148 195 руб., 262 кг. шерсти, приобрели 802 пары холод-
ной обуви, 109 пар валенок, одежды и белья 469 шт., варежек  
993 пар, носок 655 пар, дали 636 пудов хлеба, овощей 78 тонн, 
картофеля 329 центнеров, овчин 245 шт., полушубок 20 шт., выда-
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но скота 59 голов, продано 30 голов, собрано мануфактуры  
41 метр. Торгующими организациями за это же время продано 
промтоваров и продуктов питания на 20 тыс. руб., 23 ребенка 
фронтовиков хозяйствами района взяты на бесплатное питание. В 
городе Ардатове была открыта столовая на 200 детей фронтови-
ков

2
.   

Вместе с тем необходимая материальная помощь не всегда ока-
зывалась вовремя. Одежда эвакуированных детей, особенно без 
родителей, износилась, в детдомах они спали на койках по два че-
ловека, некоторые прямо на полу. Продуктами питания райпотреб-
союз обеспечивал их нерегулярно. Недополучено только за первый 
квартал 1945 г. тремя детдомами г. Ардатова мяса 135 кг., крупы 
162 кг., рыбы 78 кг., сыра 65 кг., яиц 1 000 штук, молока 1 290 лит-
ров, масла 80 кг., сахара 16 кг.

3
 Большие недостатки в организации 

снабжения хлебом и другими продуктами эвакуированных и семей 
военнослужащих существовали в селах района. Некоторые пред-
седатели сельских советов самопроизвольно снижали нормы коли-
чества хлеба для нуждающихся: вместо 8–10 кг. выделяли 2–4 кг. 
Руководители некоторых сельских советов, работники отдела гос-
обеспечения райсовета давали хлеб тем, которые в нем не слиш-
ком нуждались, имели свое хозяйство, получали хлеб по карточ-
кам и деньги по аттестатам. Было выявлено также из-за недисци-
плинированности работников отдела гособеспечения райсовета не 
получали выплаты по госпособиям на сумму 64 955 руб.; многие 
семьи военнослужащих пособия и пенсии не получали в течение  
5–6 месяцев и даже 2-х лет. В связи с этим в зоне 12 сельских со-
ветов района произошла массовая смертностьечленов семей фрон-
товиков от недоедания (дистрофии). Всего по району с сентября 
1943 г. по июль 1944 г. было 1 214 случаев смертности, из которых 
638 человек умерли от дистрофии. 

За недостатки и бюрократическое отношение к нуждам семей 
военнослужащих и колхозников бюро Мордовского ОК ВКП(б)  
20 июля 1944 г. сняло с работы, исключило из партии П.И. Базли-
на, председателя исполкома Ардатовского райсовета, а 23 августа 
1944 г. сняло с работы первого секретаря Ардатовского РК ВКП(б) 
В.К. Королева. Ему запретили в течение 2-х лет занимать ответ-
ственные должности в партийном и советском аппарате.

4
     

В 1941 г. район располагал значительными продовольственны-
ми запасами. На обширных колхозных огородах созревали всевоз-
можные овощи, в садах поспевали фрукты, ягоды. Потребитель-
ская кооперация района заготавливала и овощи, и фрукты, и кар-
тофель, и зерно. Закупка зерна в районе велась особенно активно в 
1943 г. Те, кто продавал зерно потребительской кооперации, полу-
чали в обмен промышленные и продовольственные товары в деся-
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тикратном размере: на 1 руб. проданного зерна можно было ку-
пить какой-либо продукции стоимостью 10 руб. Были установлены 
следующие нормы оттоваривания: на 1 руб. за проданное зерно 
можно было приобрести соли на 2 руб., керосина – на 5 руб., хо-
зяйственного мыла – на 3 руб., хлопчатобумажной ткани – на  
25 руб., вино-водочной продукции – на 40 руб. 

60-летний колхозник В.Ф. Добрынькин из колхоза им. Сталина 
Кученяевского сельского совета продал через кооперацию 100 кг., 
колхозники этого колхоза А.И. Варламов, А.В. Удельнова – по  
50 кг. Колхозники колхоза «Смычка», «Вперед», «Доброволец», 
«Красный октябрь» Силинского сельского совета из личных запа-
сов продали 1 020 пудов хлеба. Колхоз им. Чкалова Кученяевского 
сельсовета продал 1 350 пудов, колхозники этой артели продали 
450 пудов. Колхозница А.П. Фомина из колхоза «Искра» Олевско-
го сельского совета, имея на иждивении 2-х нетрудоспособных, 
муж погиб на фронте, продала 37 пудов. Колхозники колхоза 
«Путь Ильича» Чукальского сельского совета И.И. Литюшкин, 
Е.Ф. Турайкина продали по 30 пудов, учетчик тракторной бригады 
И.И. Литюшкин 24 пуда. По району на 27 декабря колхозами и 
колхозниками было продано 4 030 центнеров хлеба

5
.   

В годы войны, когда промышленность была в основном ориен-
тирована на нужды фронта, когда нарушились экономические свя-
зи с другими регионами, большое значение приобрело производ-
ство товаров широкого потребления из местного сырья. На мест-
ном сырье в районе работали: кондитерская фабрика, Редкодуб-
ская промартель, Б.-Полянская промартель по добыче торфа, про-
мартели «Смычка», «Соц. путь», Тургеневский мельзавод, райпи-
щекомбинат, райпромкомбинат. Райком партии, исполком райсо-
вета в военные годы неоднократно констатировали, что местная 
промышленность района неудовлетворительно использовала мест-
ное сырье для выработки товаров широкого потребления. Она сла-
бо удовлетворяла потребности колхозов, населения такими това-
рами как кирпич, черепица, деготь, смола, древесный уголь, коле-
са, дровни. В эти годы в районе прекратили производство дере-
вянной точеной посуды и бондарных изделий. На заседании бюро 
РК ВКП(б) 11 февраля 1942 г. отмечалось, что райпотребсоюз и 
горпо, райпромкомбинат, Редкодубская промартель не организо-
вали торговлю на рынке товарами местной промышленности: ме-
бели, обознощепных товаров, гончарных изделий, шорных това-
ров. Райпотребсоюзу, горпо было рекомендовано открыть в г. Ар-
датове магазин или ларьки для скупки у населения поношенных 
вещей и продажи их через эти ларьки после их реставрации. Одоб-
рялась также практика прямого обмена сельскохозяйственных 
продуктов на колхозном базаре в райцентре на товары промыш-
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ленного производства: на соль, керосин, спички, мыло. Допускали 
также обмен на рынке готовых бывших в употреблении вещей 
(одежды, белья, обуви) на продукты. 

На заседании бюро РК ВКП(б) 11 февраля 1942 г. остро крити-
ковали председателя райпотребсоюза Н.А. Доянова за бездеятель-
ность по мобилизации местных ресурсов для оказания помощи 
семьям военнослужащих. Имея возможность по изготовлению 600 
пар валенок для эвакуированных семей, было изготовлено только 
108 пар. Указывалось также на неудовлетворительную работу сто-
ловой, в которой питались эвакуированные. 25 февраля бюро рай-
кома партии объявило ему выговор за неудовлетворительное осу-
ществление помощи одеждой, обувью, предметами домашнего 
обихода, за бездеятельность в организации общественного пита-
ния

6
.  

В 1943г. произошли первые положительные изменения в работе 
местной промышленности района. Значительно перевыполнили 
годовой план этого года промаретли «Соц. путь», «Смычка». Про-
мартель «14 лет Октября» организовала производство кирпича.  
30 июня 1943 г. была получена первая партия в количестве 600 
штук кирпича. Эти успехи были обусловлены и тем, что стали воз-
вращаться домой раненые фронтовики. В 1943 г. возглавил про-
мартель «Смычка» М.В. Лысов, инвалид-фронтовик. В ноябре 
1942 г. в этой артели имелись три цеха и 27 рабочих. К ноябрю 
1943 г. к трем цехам прибавилось шесть новых цехов: овчинно-
шубный, кожевенный, трикотажный, шорный, сапожно-ремонт-
ный и швейный. Годовой план этого года был выполнен на 218 %. 
Планировалось изготовить продукцию на 300 тыс. руб., изготови-
ли же на 654 тыс. руб. Артель получила чистую прибыль 64 тыс. 
руб. Швейницы артели П.И. Федорчук дневную норму выполняла 
на 145 %, А.С. Чандырина – на 125 %, Н.Н. Тулаева – на 120 %. 
Цех овчинно-шубный выполнил план на 243%, рабочие этого цеха 
Н.Е. Егоров, Т. Колгина выполняли нормы на 150–185 %. Однако 
местная промышленность района в целом недовыполнила и в этом 
году свой план. Этим и объясняется и то, что товары широкого 
потребления, производимые местной промышленностью, в това-
рообороте составляли лишь 1,5 %

7
.  

В годы войны в райпотребсоюзе значительно сократилась тор-
говая сеть, особенно специализированная. В связи с этим ухудши-
лось и торговое обслуживание населения. На начало 1941 г. райпо-
требсоюз имел 65 торговых точек: раймаг, универмаг, продмаг, 
четыре сельмага, тридцать семь магазинов и лавок, двадцать семь 
палаток и ларьков. На начало 1946 г. в районе было 44 предприя-
тия розничной торговли. Универмаг и продмаг были закрыты. В 
1944–1945гг. райпотребсоюз успешно выполнял план розничного 



 161 

товарооборота. Но выполнения плана в эти годы происходило в 
основном за счет водки и фондовых товаров. Водка в розничном 
товарообороте занимала 73 %, в общественном питании – 82 %

8
. 

Ардатовский район за годы войны дал стране 303 700 центне-
ров хлеба, 63 075 центнеров картофеля, 12 тыс. центнеров овощей, 
14 962 центнера мяса, 1 796 тыс. литров молока, 1 551 тыс. штук 
яиц, 40 290 кг. шерсти, 22 186 штук кожсырья

9
.     

Весомый вклад в эти успехи района внесли и пайщики, и ра-
ботники райпотребсоюза.        
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ства Саранского промкомбината Мордпотребсоюза
1
. 

Т а б л и ц а  1 

Состояние предприятий по производству ширпотреба, открытых  
системой Мордпотребсоюза, можно проследить по таблице2 

Наименование производств На 01.01.50 На 01.01.51 

Мыла хозяйственного 1 – 

Лесопильное – – 

Кулеткацкое – – 

Бондарное 13 7 

Обозное 2 1 

Гончарное 1 1 

Кожевенное 3 – 

Шорное 1 1 

Швейное 3 3 

Овчинно-шубное 1 – 

Трикотажное – – 

Колесной мази 1 – 

Безалкогольных напитков 1 – 

Обуви разной 1 1 

Метизо-хозяйственных товаров 1 – 

Колбасное 14 21 

Весоизмерительные мастерские – 2 

Прочие производства 47 36 

Бытовое обслуживание в т. ч: 
парикмахерские 
фотографии 
прочие 

25 
12 
8 
1 

23 
14 
6 
3 

Итого 116 96 

Предприятия хлебопечения 
в т. ч. действующие 

203 
92 

203 
100 

В с е г о 319 299 

За 1952 г. по системе увеличилась сеть производственных 
предприятий на 6, стало 80. Товаров выработано на 18,8 % больше. 
Из 10 планируемых групп товаров план выполнен по 7 группам, не 
выполнен по обуви, галантерее и обозным товарам

3
. 

На 1 января 1953 г. сеть пекарен по Мордовпотребсоюзу состо-
яла из – 124 ед., из них действующих – 97, из них с суточной вы-
печкой от 5 тонн и выше – 1, с площадью подов 642 метров квад-
ратных, в том числе в совхозрабкоопах – 14 с площадью подов 70 
метров квадратных

4
. 

1953 г. был отмечен развитием материально-технической базы 
кооперативной промышленности в Мордовии. В хлебопекарнях 
Краснослободского, Ардатовского, Торбеевского, Чамзинского, 
Ичалковского РПС заменили жаровые хлебопекарные печи в 5 пе-
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карнях и установили непрерывно действующие канальные печи 
системы XP с производительной мощностью 5 тонн в сутки. 

Строились и должны были пущены в эксплуатацию овощесу-
шильные заводы в Зубово-Полянском, Ардатовском и Ширингуш-
ском райпотребсоюзах. В целях расширения выпуска ассортимен-
та продовольственных товаров и более рационального использова-
ния оборудования сушильных заводов принято решение организо-
вать в 1954 г. при них цеха по консервированию овощей

5
. 

На рассматриваемый период времени имелось 203 хлебопекар-
ных предприятия, производственной мощностью 391 тонн в сутки. 
За 4 года пятилетки вновь построено 46 хлебозаводов и хлебопе-
карен, мощностью 205 тонн. За это же время 27 мелких хлебопека-
рен, мощностью до 0,5 тонн хлеба в сутки, размещенных в аварий-
ных помещениях, были закрыты. Прирост мощности хлебопечения 
за 4 года составил на 116 тонн в сутки

6
. 

Перспективный пятилетний план строительства объектов по 
системе Мордпотребсоюза на 1956–1960 гг., согласно представ-
ленной нами таблице предусматривал

7
: 

Т а б л и ц а  2 

Наименование объектов 
Годы 

1956 1957 1958 1959 1960 

Хлебопекарни 7 7 8 10 12 

Квасильные пункты 1 2 3 4 5 

Овощехранилища 7 8 9 10 11 

Заготовленное сырье частично перерабатывалось в собствен-
ных условиях. В системе Мордовского потребительского союза на 
1956 г. имелось 21 квасильно-засолочный пункт. 

В 1957 г. число рабочих на промышленных предприятиях по 
плану значилось – 1086 чел, фактически работало – 1197 чел.,  
в т. ч. работники хлебопекарной промышленности: по плану –  
524 чел., фактически – 518 чел.

8 

Т а б л и ц а  3 

Строительство предприятий промышленности по системе на 1957 г.9 

Наименование  
объекта 

план 
Фактическое 

строительство 
Сдано в  

эксплуатацию 

Не завер-
шенные  
объекты 

Хлебопекарни 5 15 10 5 
Квасильные пункты 2 2 1 2 
Овощехранилища 4 9 8 1 
Плодоовощные перераб. 
предприятия 

– 1 – 1 

Овощесушильные заводы 2 2 – 2 
Таробондарные мастер-
ские 

– 1 – 1 
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Скотоубойный пункт 1 1 – 1 
Всего 14 31 19 13 

Сводный отчет за 1961 г. содержал в себе следующий данные 
по укреплению материально технической базы: введено в эксплуа-
тацию 20 хлебопекарен мощностью 34 тонны в сутки, 1 овщехра-
нилище емкостью 80 тонн, таробондарный завод и мастерская, 
скотоубойный пункт. Не сдано в эксплуатацию на конец года 12 
хлебопекарен и скотоубойный пункт

10
. 

По актам приема в эксплуатацию объектов строительства 
Мордпотребсоюза: пущены в эксплуатацию: здание колбасного 
цеха при Саранской заготовительно-сбытовой базе МПС, ското-
убойный цех в 1962 г. в пос. Чамзинка, колбасный цех при Саран-
ском промкомбинате в 1960 г., реконструирован хлебозавод в 
Ичалковском РПС с. Кемля, в 1961 г. построен холодильник и цех 
безалкогольных напитков в Атяшевском сельпо, на 1961 г. 
Мордпотребсоюз запланировал строительство 15 новых объектов. 
Вместе с тем были факты и передачи основных средств промыш-
ленности:  
07 июля 1961 г. решением Мордпотребсоюза передан кирпичный 
завод Ардатовского промкомбината межколхозной строительной 
организации

11
. 

Председатель правления Мордпотребсоюза А.Я. Саморуков в 
своем докладе на VI республиканском съезде потребительской ко-
операции отметил: «За последние 4 года (1958–1962) в капиталь-
ное строительство по системе Мордпотребсоюза вложено 7 806 
тыс. руб. За это время построено и введено в эксплуатацию 7 уни-
вермагов, 23 продмага, 8 культмагов, 9 книжных магазинов, 301 
прочих магазинов, 13 столовых, 92 хлебопекарни, складов на 
12 127 м

2
, жилой площади на 3 011 м

2
, кооперативный техникум, 

автогараж на 50 мест. Также в мае 1962 г. приступили к строитель-
ству Краснослободского консервного комбината

12
. 

В 1962 г. в хозяйстве Мордпотребсоюза насчитывалось 17 
предприятий, за отчетный период (1962–1966 гг.) ликвидировано 3 
предприятия (Ковылкинский дом отдыха, Ковылкинская и Торбе-
евская автобазы), возникли 2 предприятия (Краснослободский 
консервный завод и бухгалтерия управления заготовок), принято с 
балансов других организаций 4 овощесушильных завода от райпо-
требсоюзов (Авдаловский, Ардатовский, Кочкуровский, Шишке-
евский) и принят после ликвидации с баланса коопсбытсекции Са-
ранский горкоопторг. В 1966 г. в хозяйстве Мордпотребсоюза 
насчитывается 21 предприятие, из них 5 торговых баз (Барашев-
ская, Ковылкинская, Атяшевская, Торбеевская, Саранская), 2 за-
готсбытбазы (Саранская, Ковылкинская), 5 овощесушильных и 
консервных завода (Авдаловский, Ардатовский, Краснослобод-
ский, Кочкуровский, Шишкеевский), 2 бухгалтерии (правления 



 165 

Мордпотребсоюза и управления заготовок), 7 предприятий (Са-
ранская автобаза, Саранский промкомбинат, Саранский горкооп-
торг, Саранская стройконтора, Саранский кооперативный техни-
кум, Б.Игнатовская звероферма, Известковский лесоучасток)

13
. 

В 1963 г. были введены в действие 7 хлебопекарен мощностью 
35 тонн в сутки и 9 не сдано на конец года, 4 приемозаготовитель-
ных пункта емкостью 750 тонн, 5 квасильно-засолочных пункта 
емкостью 15 тонн, 1 скотоубойный пункт

14
. 

В 1966 г. в составе Мордпотребсоюза было: 21 райпотребсою-
зов, которые объединяли 91 потребительское общество; 1 райпо; 1 
ученическое потребительское общество; 1 горкоопторг; 5 межрай-
баз, 3 овощесушильных завода; консервный завод; звероферма; 
лесоучасток; промкомбинат; автобаза; стройконтора. 

Предприятий по выработке колбасных изделий было 26, в т. ч. с 
производственной мощностью от 400 до 500 кг. в сутки – 12 , от 
200 до 300 кг. – 10, от 50 до 150 кг. – 4. Из них имеющие специа-
лизированные помещения – 6 предприятий, приспособленные под 
производство – 20, в т.ч. с применение только ручного труда –  
4 предприятия. Выработано колбасных изделий 4936,5 цнт. или 
141,0 % к плану

15
. 

К 01 января 1966 г. действует 28 консервных заводов, 9 пивова-
ренных заводов мощностью 1900 тыс. дкл. пива в год. К 1970 г. в 
потребкооперации планируется построить 32 пивоваренных завода 
мощностью более 7 млн. дкл. пива в год

16
. 

Из доклада на VII республиканском съезде потребительской 
кооперации 1966 г. видно, что за 4 года построено 6 хлебопекарен 
мощностью 18 тонн в сутки, 13 общетоварных складов и складов 
заготовок общей площадью 5 600 м

2
, 4 машинных холодильника 

емкостью 380 тонн, 25 производственных объектов. Из них наибо-
лее крупными были: первая очередь Краснослободского консерв-
ного комбината мощностью 3 млн. банок в год, 5 пристанционных 
приемозаготовительных пунктов, 5 овощехранилищ, 2 типовых 
автогаража

17
. 

В рассматриваемое время в республике проводилась большая 
работа по строительству новых, реконструкции и переоборудова-
нию действующих магазинов, вследствие чего только в 1966– 
1970 гг. чистый прирост рабочих мест в магазинах составил 554 
единицы и 45 – на тысячу жителей. В этой связи заслуживал вни-
мания опыт Ковылкинского райпотребсоюза, создавшего ком-
плексную бригаду строителей в составе плотников, каменщиков, 
отделочников и др. 

Всего было построено: магазинов – 312, предприятий обще-
ственного питания – 14, хлебозаводов и хлебопекарен – 21. Пло-
щадь введенных в действие общетоварных складов составила  
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15 тыс. м
2
, емкость овощехранилищ – 1 100 т, холодильников 300 т 

и т. п. 
В 1971–1974 гг. построено и введено в эксплуатацию 135 мага-

зинов площадью 19 180 м
2
, 29 столовых на 1 418 посадочных мест, 

20 хлебозаводов и хлебопекарен мощностью 125 т хлебобулочных 
изделий в сутки. 

Если считать выполнение задания по мощностям, то за это вре-
мя оно составило: по магазинам – 107 %, столовым – 55,5, хлебо-
заводам и хлебопекарням – 63,7 %. 

В 1971–1974 гг. построено и введено в эксплуатацию 135 мага-
зинов площадью 19 180 м

2
, 29 столовых на 1 418 посадочных мест, 

20 хлебозаводов и хлебопекарен мощностью 125 т хлебобулочных 
изделий в сутки. 

Если считать выполнение задания по мощностям, то за это вре-
мя оно составило: по магазинам – 107 %, столовым – 55,5, хлебо-
заводам и хлебопекарням – 63,7 %. 

В целом к 1975 г. было построено 14 современных торговых 
центров, кроме того, 22 находились в стадии строительства. Всего 
введено в эксплуатацию: магазинов с торговой площадью 23,3 тыс. 
м

2
, складских помещений – 11,4 тыс. м

2
, предприятий обществен-

ного питания – на 1 658 посадочных мест, холодильников – емко-
стью 1 000 т, овощехранилищ – 1 на 1,6 тыс. т, хлебозаводов и 
хлебопекарен – мощностью 163 т в сутки. Это составило 149 % к 
плану. Реконструированы 335 действующих магазинов, установ-
лено более 600 комплектов торгового оборудования. 

Всего за первую половину 70-х гг. на развитие материально-
технической базы торговли было израсходовано 23 млн руб. Орга-
низациям потребительской кооперации местными органами было 
выделено 26 млн шт. кирпича, 20 тыс. м

3
 железобетонных кон-

струкций и др. Большую помощь потребительской кооперации 
оказывали также колхозы и совхозы, особенно Атяшевского, Ду-
бенского, Старошайговского, Ковылкинского Большеберезников-
ского, Краснослободского и других районов. 

С 1973 г. ряд колхозов Мордовии изъявили желание строить в 
крупных населенных пунктах торговые центры, которые в то вре-
мя стоили 150–200 тыс. руб. Их построили, например, колхоз  
им. Чапаева Старошайговского района в селе Богдановка, колхоз 
им. Калинина Атяшевского района в селе Дюрки и колхоз «Сво-
бодный труд» Краснослободского района в деревне Красная Под-
горка. 

В 1971–1974 гг. Мордовский потребсоюз должен был построить 
78 магазинов (в том числе 9 книжных) на 224 рабочих места с 
площадью торговых залов 5650 м

2
, 29 столовых на 1 328 посадоч-

ных мест, 14 хлебозаводов и хлебопекарен мощностью 88 т хлебо-
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булочных изделий в сутки. Фактически было построено 87 мага-
зинов с площадью торговых залов 13 955 м

2
, 20 столовых на 1 070 

посадочных мест, 11 хлебозаводов мощностью 72 т хлебобулоч-
ных изделий в сутки, т. е. план по магазинам выполнен на 247 %, 
столовым – на 80 %, хлебозаводам на 82 %. 

Силами колхозов намечалось построить 145 магазинов с пло-
щадью торговых залов 9 350 м

2
, 24 столовых на 881 посадочное 

место, 9 хлебопекарен мощностью 54 т хлебобулочных изделий в 
сутки. За четыре года колхозами были построены 45 магазинов 
площадью 4 925 м, 9 столовых на 348 посадочных мест и 9 хлебо-
пекарен мощностью 54 т хлебобулочных изделий в сутки. В целом 
выполнение составило: по магазинам – 53 %, столовым – 40 %, 
хлебопекарням – 100 %. 

Совхозы брали обязательство построить 42 магазина с торговой 
площадью 2 925 м

2
, 8 столовых на 323 посадочных места, 9 хлебо-

пекарен мощностью 54 т хлебобулочных изделий в сутки, а по-
строили всего 3 магазина с торговой площадью 300 м

2
. 

В 1974–1978 гг. колхозами республики было построено 70 
предприятий торговли, 11 – общественного питания и 4 хлебопе-
карни. Все это составило только 42 % к плану. Потребкооперацией 
за счет денег совхоза «Луховский» был построен торговый центр в 
селе Луховка. Особо следует отметить, что в это же время был 
введен в строй комплекс Саранского филиала Московского коопе-
ративного института. 

Активно велось строительство в Зубово-Полянском, Красно-
слободском, Ковылкинском, Темниковском, Ардатовском, Атя-
шевском, Ельниковском райпо, на Саранской универсальной базе, 
Ковылкинской заготсбытбазе и в ряде других организаций, чего 
нельзя сказать об Атюрьевском, Кочкуровском, Теньгушевском, 
Ромодановском, Старошайговском райпо, Авдаловском и Красно-
слободском консервных заводах

18
. 

Новое строительство в республике сочеталось с реконструкци-
ей действующих магазинов, ресторанов, столовых. Существенный 
вклад в расширение, реконструкцию магазинов вносили некоторые 
директора рознично-торговых предприятий. Например, директор 
Кочелаевского РТП Ковылкинского района Н.В. Гришин ежегодно 
вел новое строительство, завершал комплексную рационализацию 
предприятий торговли, использовал дешевые местные строитель-
ные материалы. 

При проведении комплексной рационализации большое значе-
ние придавалось реконструкции, переоборудованию и технологи-
ческому переоснащению действующих торговых предприятии. 
Так, к 1979 г. в Мордовии реконструировали и переоснастили 565 
магазинов, столовых, кафе и ресторанов. После проведения рекон-
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струкции бывшего универмага в селе Ичалки торговая площадь 
увеличилась на 2500 м

2
, что позволило создать Дом торговли со 

всеми удобствами. Во вновь построенных крупных магазинах и 
ресторанах применялась рациональная технология торгового про-
цесса, там имелись комнаты, оснащенные для отдыха обслужива-
ющего персонала. 

Инициаторами комплексной рационализации выступили Ичал-
ковское (председатель правления А.В. Свечников), Краснослобод-
ское (В.Г. Бякин), Темниковское (Н.И. Урусов), Дубенское  
(Н.А. Коннов), Саранское (К.П. Спиркин), Ельниковское райпо 
(Р.Р. Кремчеев), Саранская универсальная база (П.С. Сараскин)  
и др. 

В 1979–1984 гг. материально-техническая база торговли 
Мордовпотребсоюза включала в себя 1 933 предприятия, в том 
числе 1 742 магазина с торговой площадью 134 158 м

2
, 363 пред-

приятия общественного питания, 131 автомагазин. Система распо-
лагала торговой площадью 222 м

2
 на одну тысячу жителей, что 

соответствовало нормативу торговых услуг. Были открыты мага-
зины-кулинарии с кондитерскими цехами в Ельниках, Ичалках, 
Лямбире, Ромоданове, Темникове, Торбееве, переоборудованы и 
реконструированы 215 магазинов. 

Укреплялась материально-техническая база предприятий хле-
бопечения. Построены хлебозаводы в Ромоданове, Чамзинке, 
Атяшеве, Большом Игнатове, проведена реконструкция хлебоза-
водов в Торбееве, Теньгушеве, Старом Шайгове и Инсаре. Всего 
построено и реконструировано 10 предприятий мощностью 164 т 
продукции в сутки. Установлено пять механизированных линий по 
производству безалкогольных напитков, сданы производственные 
комплексы в Дубенском, Большеберезниковском и Старошайгов-
ском районах. За счет реконструкции старого хлебозавода (Ичал-
ковское райпо) организовано производство безалкогольных напит-
ков, колбасных и кондитерских изделий. 

Большое внимание уделялось укреплению материально-техни-
ческой базы автохозяйств. Только в 1979–1984 гг. было построено 
7 гаражей с мастерскими на 35–50 автомашин каждый. В завер-
шающей стадии находилось строительство еще 4 таких гаражей. 

Итак, в соответствии с данными архивных источников, извле-
ченные непосредственно нами, в указанный период времени мате-
риально-техническая база Мордовпотребсоюза интенсивно разви-
валась. К 1985 г. в Мордовии в целом было построено и введено в 
действие по системе потребительской кооперации торговых пло-
щадей 24 850 м

2
, предприятий общественного питания на 1 650 

мест, хлебозаводов мощностью 178,5 т хлебобулочных изделий в 
сутки, холодильников – на 400 т, гаражей – на 590 автомашин, 
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универсальных приемных пунктов – 106, свинарников – на 6 970 
голов, жилья – 12 915 м

2
 полезной площади. 
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(салотопенные, салосвечные, клеевые, кожевенные, суконные  
и т. п.). 

3) предприятия, перерабатывающие полезные ископаемые и 
лесную продукцию (железоделательные, чугунолитейные, купо-
росные кирпичные, гончарные, смолокуренные, поташные и т. п.). 

Промышленные предприятия в основном находились в руках 
помещиков, казны и купцов. 

Для первой половины XIX B. В России наметилось отставание в 
металлургии по сравнению со странами Запада. Постепенно при-
ходят в упадок чугунолитейные и железоделательные заводы на 
территории Мордовского края. Зарубежный металл становится 
дешевле отечественного. Сильнейшим тормозом для внедрения 
машин в русскую промышленность был крепостной строй. Круп-
ная машинная индустрия нуждается в широком рынке сбыта, а 
натуральное крепостное хозяйство ставило границы для такого 
рынка. Принудительные формы труда были дешевле свободного 
труда, и наличие даровой рабочей силы являлось препятствием на 
пути технического совершенствования. Проблема застоя промыш-
ленности заключалась не только в технической отсталости (эта 
проблема была производной) сколько в существующих феодально-
крепостнических отношениях. 

На экономическое положение рабочих влияла не только зара-
ботная плата, но и дополнительные источники – приработки за 
счет промыслов, собственного хозяйства (огородничество, ското-
водство, пчеловодство), и приплаты «натурой» (пенсии, продо-
вольствие, предоставление жилья, земли, дров, сенокосов, предме-
тов быта. Говоря о заработной плате русского рабочего в сопо-
ставлении с таковой по Западной Европе, прусским экономистом 
Гакстгаузеном было подсчитано что «ни в одной стране заработ-
ная плата (фабричных рабочих) не достигает такой высоты, как в 
России»

1
. 

Тем не менее отмечался рост товарно-денежных отношений, 
расширялся рынок как сфера приложения труда предпринимате-
лей. Товаром становились не только продукты сельского хозяйства 
и промышленности, но и рабочая сила. Мордовия, втягиваясь во 
всероссийский рынок, поставляла в основном продукты сельского 
хозяйства – главным образом хлеб. 

Основными торговыми артериями являлись сухопутные тракты 
и реки Сура и Мокша. В1850-х гг. на Мокше было 10 пристаней. 
Крупными были Кочелаевская, Троицкая, Краснослободская, Пур-
дошанская, Темниковская. В 1857 г. со всех пристаней реки Мок-
ши сплавлялось до 35 судов, на которых отправлялось около  
1 277 тыс. пудов различных грузов, из них хлеб составлял 77 % и 
250 тыс. ведер спирта. По Суре отправлялось (только в Пензен-
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ской губернии) до 60 судов и 85 плотов. На них вывозилось более 
миллиона пудов различных грузов. На территории Мордовия су-
ществовали следующие крупные пристани: Алатырская, Кунаев-
ская (с. Ново-Сурское), Б-Березниковская. 

Втягивание Мордовии в развитие внутреннего рынка просле-
живается в увеличении базаров и ярмарок. Благодаря тому, что 
Саранск находился на перекрестке двух дорог, здесь шла более 
оживленная торговля, чем в других уездных центрах Мордовии. 
Это в свою очередь способствовало развитию ремесла и кустарной 
промышленности. Саранская ярмарка после Пензенской стояла на 
первом месте, и только от ярмарочных сборов давала 30 тыс. руб. 
дохода. 

Во время самой большой Спасской (в 1840 г. переименована в 
Александровскую) ярмарки, проходившей с 10 по 26 августа, в 
Саранске съезжались купцы и промышленники из разных губер-
ний со всякими товарами. Торговые обороты в 1820 г. достигли 
одного миллиона рублей в год. Однако с увеличением числа дру-
гих ярмарок и базаров, оборот Саранской падает. 

С ростом торговли увеличивается число купцов. Купечество 
складывалось из всех населяющих край национальностей. При 
этом ассимиляция купцов из мордвы проходила быстрее. Напри-
мер, саранские купцы первой гильдии Кубанцевы вышли из кре-
стьян мордовского села Перхляй, и во втором поколении уже пи-
сались русскими. Всего к началу ХIХ в. на территории современ-
ной Мордовии насчитывалось 1 175 купцов (0,11 % всего населе-
ния)

2
. Формировалось купечество в основном за счет местного 

крестьянства и мещанства. Наиболее именитыми были купцы  
г. Краснослободска. Среди краснослободских купцов династии  
И. Севастьянова, Л. Ненюкова, Н. Манухина

3
. 

Предпринимательский слой Мордовии пополнялся и предста-
вителями других регионов. Например, московский купец 1-й гиль-
дии А. Миляков развивал металлургическую отрасль в Мордовии 
владея Сивиньским железоделательным и Авгурским чугунопла-
вильными заводами. 

В ХIХ в. активно включились в предпринимательскую деятель-
ность и ряд представителей дворянства. К числу успешных пред-
принимателей – дворян можно отнести А.А. Тучкова, А. Римского-
Корсакова, Н.М.Сатина, А. Леонтьева, Огаревых, Араповых и др. 

В пореформенный период промышленная сфера на территории 
Мордовии была развита сравнительно слабо. Причинами отстава-
ния региона являлись: 1) отсутствие для крупной индустрии мине-
ральных ресурсов – угля, руды; 2) упадок средневековых занятий 
населения (бортничество, лесные промысли, истощение почвы  
и т. п.). 
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Основное место в товарном производстве принадлежало ремес-
ленникам. Развитие товарно-денежных отношений в деревне спо-
собствовало упадку натурального хозяйства. Все более крепли свя-
зи крестьян с рынком. Становилось выгоднее покупать некоторые 
изделия, чем производить их самим. Т. е. происходит процесс пе-
рехода ряда домашних ремесел в промыслы. Ряд промыслов нахо-
дился в переходной стадии и мелкотоварному производству (са-
пожный, валяльный, кузнечный, столярный). В других производ-
ства (бондарный, мебельный, тележно-санный и др.) утвердилось 
мелкотоварное производство, так как большинство кустарей уже 
потеряли самостоятельность и находились в зависимости от скуп-
щиков. 

По месту работы промысловики делились на местных и отхо-
жих. Во всех уездах Мордовии местные кустарные промыслы пре-
обладали над отхожими. Среди мордвы значительно большее рас-
пространение получили промыслы по обработке материалов жи-
вотного происхождения и мордва в отличие от русских «весьма 
редко отыскивала промыслы на чужой стороне»

3
. 

B крае насчитывалось около 100 видов промыслов
4
. Причем бо-

лее половины из них приходилось на обработку дерева и расти-
тельного волокна. Широкое распространение получил гончарно-
горшечный промысел. По производству глиняной посуды Инсар-
ский уезд занимал одиннадцатое место в Европейской России, 
например изделия распространившегося в Темниковском уезде 
промысла по плетению кружев на коклюшках имели сбыт во 
Францию, Англию, Канаду, Египет. 

Говоря о развитии промыслов необходимо отметить роль 
земств, которые немало делали для их развития и пропаганды. В 
штате земств, имелись инструкторы по кустарным промыслам, 
агрономы, оказывавшие помощь населению, а также организовы-
вались выставки продукции промыслов, открывались ремесленные 
курсы, готовившие кадры для кустарной промышленности. Неко-
торые мордовские и русские деревни – стали центрами отдельных 
видов промыслов, например – рогожно-кулевого – Ельники, са-
пожного – Кажлодка и Тарханская Потьма и т. д. В с. Кабаеве бы-
ло развито до 20 видов промыслов. Многие кустари обходились 
своей рабочей силой. 

В пореформенный период появляется капиталистическая ману-
фактура и фабрики. В городах уже проживало 63 тыс. чел. 
(1897 г.). Из 34 мануфактур в 1902 г. паровые двигатели были на 
29 предприятиях. В 1895 г. на винокуренном заводе Арапова стала 
действовать электростанция мощностью 55 квт. Доминирующее 
место занимала пищевая отрасль – 76 % всех предприятий и 80 % 
выпускаемой продукции. Это была преимущественно винодельче-
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ская продукция. Кроме нее были мукомольные, маслобойные, ле-
сопильные, спичечные, фаянсовая и писчебумажная фабрики. 

Вплоть до 90-х гг. ХIХ в. в Мордовии господствовали традици-
онные виды транспорта – гужевой и речной. Внутренние перевоз-
ки осуществлялись по проселочным дорогам, улучшенных тракто-
вых дорог было мало. Судоходные реки – Сура и Мокша обмелели 
и по ним ходили только мелкие суда. Хотя на Мокше по-прежнему 
имелось около 30 пристаней. На Суре ведущую роль играли Пром-
зинская и Большеберезниковская пристани. 

Первые железные дороги стали строиться вначале 1990-х гг. В 
1893 г. открылось регулярное движение от Сасово до Свияжска 
через Рузаевку и Саранск. В 1895 г. открылось движение по линии 
Рузаевка – Пенза и Рузаевка – Сызрань, в 1903 г. – Ромоданово–
Н.Новгород. К концу века в Мордовии было построено около 20 
железнодорожных станций и свыше 500 км. железных дорог. Же-
лезнодорожные перевозки с каждым годом возрастали. В 1900 г. 
грузооборот составил уже 18, 4 млн. пудов

6
. Железные дороги зна-

чительно расширили торговые возможности края. 
B конце ХIХ в. на территории Мордовии действовало около 60 

ярмарок с ежегодным оборотом до 2 млн. руб. и 200 базаров, более 
2,5 тыс. торговых предприятий с годовым оборотом до 14 млн. руб. 

Подводя итоги необходимо заметить, что предпринимательская 
сфера внесла огромный клад в дело хозяйственного и культурного 
освоения Мордовии. Во многом благодаря предпринимателям ре-
гион развивался экономически, делая важные шаги по мучительно 
долгой дороге модернизации. 
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Земледелие для мордовского народа имело самое важное значе-
ние. Именно земля давала мордовскому крестьянину все необхо-
димое для его существования. Поэтому у него (как и у других зем-
ледельческих народов) отношение к ней было самое уважительное, 
что не раз отмечали исследователи дореволюционного быта морд-
вы. «…Мордва…суть такой народ, которому по справедливости 
должно приписать имя превосходных земледельцев, ибо вся жизнь 
их проходит в неутомимых трудах хозяйства, и источник богатства 
и изобилия есть не что иное, как только земля, руками их обрабо-
танная»

1
. Другой автор отмечает также, что мордва по своей чис-

ленности была довольно значительной, она «…честно и добросо-
вестно относится к земледелию и хозяйству вообще; на землю и 
хозяйство она смотрит как на святыню и поэтому дорожит ими и 
употребляет все свои силы и умение для поддержки и развития 
их»

2
. И даже эти короткие отметки ярко раскрывают отношение к 

земледелию мордовского крестьянства.  
Вполне понятно, что из-за своей большой значимости, земля 

становится предметом особого почитания и преклонения. Земля 
нередко представлялась женщиной, обладающей плодородной си-
лой, производящей все необходимое для людей. Мордва почитала 
землю как божество, но, олицетворяя ее, приписывала ей многие 
человеческие черты и свойства, посвящала ей множество жертво-
приношений. Поэтому почти на всех праздниках у божества земли 
в первую очередь просили хорошего урожая, полного колоса, вы-
соких и сильных хлебов

3
.  

Среди божеств, имеющих непосредственное отношение к хлебу 
особое место занимает божество поля, держательница ее и покро-
вительница – Пакся-ава (Норов-ава). В некоторых случаях при мо-
литвах обращаются к одному имени, так как подразумеваются как 
параллельные божества поля, урожая. Посев и уборка хлебов со-
ставляли один из самых торжественных актов крестьянской жизни. 

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 
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Мордва готовилась к их совершению как какому-нибудь священ-
нодействию и, поэтому, всегда в начале посева и уборки хлебов 
она молилась богам и справляла языческому божеству домашнего 
очага

4
. 

Об обрядах, связанных с началом сева у мордвы писал  
В.Г. Трирогов. В частности он отмечал, что участники сева сади-
лись на том загоне, с которого начинали сев, затем вставали и мо-
лились божествам. Бросая первую горсть семян, просили благо-
словения на просящего и только со второй горсти просили благо-
словения для себя

5
. Довольно полно описан процесс сева у мордвы 

в работе В. Рагозина. «Для засева хлеба весной общество избирало 
особый день. Накануне этого дня мордва моется в банях. С 
наступлением его, несмотря ни на какую погоду, все должны 
непременно выехать в поле для засева. Случалось иногда, что они 
выезжали засевать хлеб даже на санях. В самый же день засева за-
севальщики встают весьма рано, зажигают свечу пред образами и 
кладут на стол три яйца и молятся так: «Дай Бог, чтоб уродился 
хлеб полный, как желток куриного яйца. Дай Бог, чтоб уродился 
хлеб на всяком месте, на горах и на долах, как у одного, так и у 
другого, на нищую братию, на приятелей и знакомых, на всякого 
доброго человека, для нашего скота». После этого разрезают три 
яйца на восемь частей, разделяются всем членам семейства и съе-
даются. В это время никто не должен сердиться, а тем более бра-
ниться. При появлении зари, засевальщики тихо и спокойно от-
правляются в поле, опасаясь, чтобы кто-нибудь не заметил их и не 
перешел дорогу. Приехав в поле и оградив себя крестным знаме-
нием, они приступают к делу и, если можно, пашут до завтрака. 
Если же нельзя пахать, зарывают в землю только по горсти семян. 
После завтрака, если пахали до него, засевальщики перехаживают 
друг к другу с загона на загон и угощаются пивом, яйцами, пиро-
гами. Некоторые пашут и после обеда. Другие же, начав гулять с 
завтрака, прогуливают время в поле до глубокой ночи. По приезду 
они молятся всем семейством

6
. Все вышеизложенное находит свое 

полное подтверждение в материалах, собранных в ходе этногра-
фических экспедиций.  

Высев зерновых культур (ржи, проса, гороха, овса, пшеницы) 
по сведениям информаторов ложился всегда на мужские плечи. 
Перед выходом в поле в деревнях топились бани и крестьяне оде-
вались во все чистое. Во всех мордовских населенных пунктам 
перед выходом в поле на стол ставили хлеб (шумбра кши) и соль 
(сал) – «добрый час» – молились всей семьей и просили у Нишке 
(Вере)-паза вырастить и сохранить хороший урожай. Нередко в 
день посева прямо в поле проводили благодарственный молебен. 
Так, в с. Новая Кярьга Атюрьевского района мешки с зерном (во 
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время высева озимых туда же клали 3–4 свежих яблока) несли в 
церковь и ставили в 2 ряда. На них положено было ставить свечи. 
После молебна священник окроплял зерно святой водой. Освя-
щенная рожь бралась в поле и размешивалась с остальными семе-
нами. Немного освященного зерна давалось лошади

7
.  

Перед выходом в поле из нового полотна (од котстонь) шили 
специальный сеятельный мешок (видьма пов, кешковне, видема 
панар). В с. Урусово Ардатовского района и Тарасово Атяшевско-
го района сеяльщики использовали специальные липовые лукошка 
(ленгень лукушка)

8
.  

При ручном высеве размах полета зерен примерно равен был 
около двух метров. Для ее ровной укладки в некоторых селах про-
черчивались линии для хода сеятеля (с. Старая Кярьга Атюрьев-
ского района), в других – ставили вешки-палочки (с. Большие 
Мордовские Пошаты Ельниковского района). В сеятельную ру-
башку по сведениям информаторов помещалось примерно от од-
ного до двух пудов зерна (одна мера). Одной меры должно было 
хватать чтобы дойти по загону в оба конца. На посев (и других ви-
дов полевых работ) мордовские крестьяне старались выходить 
очень рано: «Ранняй нармунькясь кургонензэ нарцы, а поздняйсь 
сяльмензэ сярксэ» («Ранняя пташка ротик вытирает, а поздняя – 
глаза таращит») – говорится в мордовской поговорке.  

После окончания посева произносили также молитвы в честь 
благополучного окончания посева. Это может быть и своеобразная 
молитва-оберег, что было зафиксировано в д. Тустатово Красно-
слободского района. Она примерно следующего содержания: 

Спаси Господи (т. е. будущий урожай) 
Виев даволятнеда, 
Сильнай пизептнеда, 
Якстерь дождьнеда, 
Синяй качаптнеда, 
Господи, помоги…

9
. 

В связи с тем, что божество Пакся (Норов)-ава у мордвы зани-
мало у мордвы особое положение, ей посвящался целый цикл мо-
лений и празднеств. До начала полевых работ божеству поля жер-
товали хлеб, мясо, пуре, мед и произносили различные молитвы. 
Архимандрит Макарий отмечал, что обряды жертвоприношений 
мокшане проводили перед посевом каждого вида зерновых. В день 
начала сева не разрешалось у мордвы не дарить подарков, ничего 
не продавать, ни просто чего-либо давать из дома соседям ли, род-
ным ли, просто знакомым. В противном случае считалось, что 
хлеб может не родиться

10
. Мордва Инсарского уезда Пензенской 

губернии отправлялись на поле ранним утром, предварительно 
помолившись богам и предкам. Каждый хозяин шел на поле, стро-
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го следя за тем, чтобы никто не перешел им дорогу. На поле брали 
с собой хлеб, мясо, сало и, сложив все на меже, молились Пакся-
аве. Нередко приносили с собой и жертвенного гуся, голову, ноги 
и крылья которого закапывали на меже

11
. У мордвы-эрзи в этот 

день (Алатырский, Ардатовский уезды Симбирской губернии) в 
землю закапывали яйца

12
. В д. Чукалы Большеигнатовского района 

крестьяне при выезде в первый раз на посев ярового (овса) брали с 
собой в поле мальчика. Сеятель вместе с семенами бросал обычно 
вареное яйцо, который подбирал этот мальчик

13
. Нередко в землю 

закапывали ломоть хлеба с положенным на него кусочками от всех 
жертвенных блюд

14
. Как отмечает Л. Сабурова (участник этногра-

фической экспедиции 1955 г.) мордва с. Вертилим Мельцанского 
района в тот день, когда начинали сеять или жать, из дома также 
ничего не давали. С последним снопом оставляли все плохое и в 
последнюю горсть вкладывали все несчастья и ее с собой не брали. 
По обычаю мордва этого села устраивали пляски вокруг последне-
го снопа

15
. 

Следует отметить, что во всех крестьянских дворах перед вы-
ходом на сев зерновых молитвы произносились женщинами. Если 
даже в доме не было женщины, способной «сотворить» молитву, 
то такую приглашали с другого хозяйства. И только на следующий 
день рано утром люди отправлялись в поле: другие в это время 
должны сидеть дома, показываться на улице не полагалось

16
. Ин-

тересное замечание приводит У. Харва относительно обрядов эр-
зян Бугульминского уезда Самарской губернии. Весной, до начала 
полевых работ каждый род собирался в одном из домов. Хозяин 
дома накрывал стол, перед иконой зажигал свечу. Все присут-
ствующие молились богу с поднятыми вверх руками. У божества 
просили хороший урожай, а на поля тихий дождик

17
.  

До начала полевых работ в мордовских селах проводили моле-
ния, посвященные плугу – «Керет-озкс-молян-плугу». Для этого на 
луг несли пироги и пуре, где молились об удачном проведении 
полевых работ

18
. В Пензенской губернии (в частности в Городи-

щенском уезде) празднества в честь божества урожая (Норов-ава) 
устраивали после окончания весенне-полевых работ. В жертву 
приносили овец и гусей. Часть головы жертвенной овцы, гусиную 
голову, крылья и ноги заворачивали в траву и оставляли на меже, 
покрыв землей. Перья и пух птицы закапывали в ямку

19
. При этом 

произносили молитву следующего содержания: «Норов-ава, кор-
милица, вот посеяли мы овес, гречку, просо, уроди, упало ли зерно 
на камень, уроди, на глину, уроди, в песок ли, уроди. На твое имя 
резали овцу, гуся, варили брагу, все готовили белыми руками, с 
легким чистым сердцем…кланяемся тебе»

20
. 
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В честь Пакся-авы и Норов-авы эрзяне села Сабанчеева Ала-
тырского уезда Сибирской губернии ежегодно проводили жертво-
приношения и моляны, которые назначались заранее и приходи-
лись на время выкалашивания ржи. Моляны устраивались на ржа-
ном поле, но никогда не на «пару». На этих празднествах раньше 
участвовали одни мужчины. Жертвенный костер тушить не пола-
галось. При молении обращались то к божеству поля (Пакся-аве), 
то к божеству урожая (Норов-аве)

21
.  

Во время уборки урожая в некоторых местах мордовские кре-
стьяне каждый раз приглашали отобедать с ними божество поля и 
Кузьму-Демьяна (святые русской православной церкви Кузьма и 
Демьян)

22
.  

Нередко мордовские крестьяне совершали жертвоприношения 
своим божествам (и в частности Пакся-аве или Норов-аве) и в слу-
чае неудачных всходов озимых культур.  

Некоторые исследователи отмечают, что божеству поля Норов-
аве мордва посвящала и Сараз-озкс. Кур резали на месте моления 
и варили в общих котлах. Перед трапезой обращались к Норов-аве: 
«Норов-ава, Норов-паз», кормилица, на полевой меже твой 
дом,…вокруг поля ходишь, по вспаханному полю, по посеянной 
ржи… Дай нам хлеба, возрастающего богатства, дай нам такого 
хлеба, чтобы солома была толстой, колос тяжелым. Норов-ава, 
Норов-паз, как мы кланялись, так пусть кланяются посеянные 
нами хлеба, толстая наша солома. Как мы сгибали головы, так 
пусть у них головы сгибаются. Вот тебе Норов-ава, желтые краси-
вые яйца, вот тебе пирожки! Со склоненной головой принесли, 
старое возьми, новое дай: наполни и наши поля, наполни наши 
гумны

23
.  

К ней же относится и грань-озкс – моление на грани, то есть на 
меже, отделявшие поля одного села от полей другого. На этом мо-
лении просили Норов-аву о добром урожае

24
. Молились и о спо-

рине хлеба, без которой он не будет питателен, и чтобы спорина не 
ушла к соседям на поля. По мнению мордовского крестьянства 
спорину могли взять к себе на поля соседние деревни. Для этого 
стоило только перенести к себе частичку земли. Она же могла 
быть передана  соседям нечаянно и односельчанами, например, 
частичка земли могла упасть от плуга на поля соседей во время 
вспашки

25
.  

Не только у каждого села, но и у каждого поля по мнению 
мордвы имелась своя Пакся-ава. Жнецы перед уборкой звали ее 
обедать, просили у нее помощи при жатве, чтобы благополучно 
провести жатву или прополоть поле. Чтобы руки не порезать сер-
пом и т.д. говорили следующие слова:  

…Пакся-ава, паксянь-кирди,  
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Приходи к нам обедать, 
После обеда – помогать, 
Да не заболят наши руки, 
Да не заболят наши спины…

26
    

Хорошего урожая у Пакся-авы мордва просила и накануне Но-
вого года (Од ие). Накануне вечером хозяйка брала каравай хлеба 
и, качая над головой, просила у нее, чтобы был хороший урожай 
хлеба

27
.  

Перед окончанием жатвы для Пакся-авы специально мордов-
ские крестьяне оставляли несжатые полоски, кусочек хлеба, посы-
панный солью, чтобы она не сердилась на них. Люди в определен-
ной степени боялись Пакся-авы, думая, что по ее желанию может 
быть неурожай (недород) хлебов

28
.  

Большая забота и мольба о будущем урожае просматривается в 
молитвах на пасхальный понедельник (в честь самой пасхи): «О, 
благослови нас, кормилец, великий день! С нетерпением ожидали 
мы тебя, счастливо пройди, с чистыми руками, добрыми мыслями, 
готовили мы к празднику хлеб-соль. Вот большой горшок каши 
для тебя, сколько в ней крупинок, настолько же умножь наше доб-
ро! Мы даем тебе одной рукой, ты, владычица-пасха, возвращай 
нам двумя руками. Пусть для всех родится хлеб: для странствую-
щих, для нищих и для детей»

29
.  

Наряду с указанными божествами с просьбой и молитвами о 
хорошем урожае мордва обращалась чаще всего к верховному бо-
жеству. В ночь перед Новым годом, пожилые женщины брали 
приготовленную стряпню и шли молиться на берег реки. Постелив 
на землю скатерть и встав на колени они молятся следующим об-
разом: «Нишке-паз, Вере-паз, Покш-паз, ты мой кормилец! Да 
уродится хлеб, да растрескает он землю. Дай кормилец на верхуш-
ки ее зерна. Нишке-паз, Вере-паз, Покш-паз, ты мой кормилец! 
Соблюди от бури, от града, от нехорошего дождя, дай росу на вер-
хушки, сырость на корни. Нишке-паз, Вере-паз, Покш-паз, ты мой 
кормилец! Дай всякую всячину на урожайный хлеб,…на птицу и 
на здоровье»

30
. 

Во многих мордовских населенных пунктах к Нишке-пазу об-
ращались и на Троицу с просьбой о хорошем хлебе, дожде, тихом 
ветре и вообще хорошей погоде для хлебов. К нему же взывали и 
на Петров день, на что указывали некоторые исследователи быта 
мордвы

31
.  

Не забывали просить его и в женские моляны – «Бабань-озкс». 
«Нишке-паз, мы пришли молиться, поклониться тебе, пусть родит-
ся наш хлеб с толстым стеблем, длинным колосом. Посмотри здесь 
яйца для тебя, пусть зерна будут такими же большими, как яичные 
желтки, дай тихий дождь, защити урожай от порывистого ветра и 
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града, дай тем, кто возделывает землю, доброго здоровья, не посы-
лай тяжелого на деревню…». Здесь же молились стака-пазу, чтобы 
не посылал тяжелые времена и голодные годы. Это же отмечает и 
А.Н. Минх и И.Н. Смирнов

32
.  

Интересно отметить, что иногда место Нишке-паза замещал 
живой человек, которого выбирали для исполнения функции Вер-
ховного Бога. У Нишке-паза (его заместителя) просили хороший 
урожай, прирост скота, здоровья для людей

33
. Нечто подобное от-

мечает у мордвы-мокши Тамбовской губернии И.И. Дубасов, ко-
гда один из уважаемых стариков взбирался на дерево (при подоб-
ных обрядах), а все остальные, стоя на коленях, молились и обра-
щались с просьбами, на которые получали, разумеется, всегда по-
ложительный ответ

34
.  

Для получения хорошего урожая немаловажное значение имело 
умение задобрить пожертвованиями божества грома и молнии, 
ветра и тумана, мороза. У божества грома чаще всего просили до-
ждя при сильной засухе. У мордвы бога грома ассоциировался с 
Ильей-пророком, день которого в некоторых местах отмечали 
только мужчины. Паасонен отмечает, что мордва за неделю до 
Пургине-пазнэ-озкс готовили медовый напиток в ложбине, в сере-
дине леса. Один из стариков перед трапезой произносил молитву: 
«Пургине-паз, дом твой на небе,…в правой руке твоей дождь, в 
левой град, ты повелитель над дождем и градом,…кого ты хочешь 
пощадить, на того посылаешь тихий дождик, ты поливаешь его 
хлеб и кормишь его круглый год. Пургине-паз,…дай нам тихий 
дождик, не посылай на наш урожай разрушающего града»

35
. 

В опубликованном сборнике А.А. Шахматова есть молитва, по-
священная морозу: «Мороз-атя, посмотри сюда, мороз-атя, возьми 
ложку молочного супа, угостись, пощади наш овес, а повреди бо-
лота и луга»

36
. Мордва божество мороза чествовала и ранней вес-

ной и осенью (принося жертвы просили сберечь от холодов ози-
мые культуры) и на Рождество варили молочный суп

37
. Люди про-

сили мороз уйти в леса, горы, но только не на посевы зерновых 
культур

38
.  

С просьбами и молениями о хорошем урожае мордва нередко 
обращалась и божествам (покровителям) данного села (деревни): 
Велень-паз, Велень-кирди-паз, Велень-кирди-азорава. Примером 
здесь может служить молитва, произносимая на молянах – «Ве-
лень-поза-озкс», которая звучит так: «Велень-кирди-азорава, ве-
лень-атя, велень-ава, атятьне-покштятьне! Пусть растет урожай, 
родится он в избытке, чтобы было чем вас поминать»

39
.  

По сообщениям ряда исследователей быта дореволюционной 
мордвы кроме поминок, посвященных определенной дате со дня 
смерти покойного, мордва устраивала общие поминки, которые 
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проходили в определенное время года. В различных регионах рас-
селения мордвы они могли и не совпадать по времени

40
. В эти 

мордва поминали своих дорогих покойных всевозможными яства-
ми, напитками, молитвами и просьбами. Именно они по представ-
лениям мордовского крестьянства были нередко посредниками  
(т. е. ими считались по их мнению) между живыми людьми и бо-
жествами. Поэтому через них население передавало божествам 
свои просьбы, в том числе и о хорошем урожае хлебов. По Новый 
год при молениях на берегу реки одна женщина, встав с колен и 
подняв на высоко протянутых руках каравай хлеба и положив его 
обратно, произносила следующие слова: «Дедушки, бабушки, по-
койники, пропавшие! Ваши тела под землей, ваши души перед Ве-
ре-пазом, молитесь, желайте нам добра Нишке-пазу, Покш-пазу, 
Вере-пазу кормильцу и за урожайный хлеб и за скотину и за пти-
цу, и за весь народ; да даст кормилец здоровья и легкость на рабо-
ту, на жизнь и проживание»

41
. На Вознесение в Сухом Карбулаке 

Саратовского уезда накрыв столы, все вставали на колени и про-
сили у Нишке-паза здоровья, обильного урожая. Затем на пороге 
дома расстилали скатерть, ставили на нее еду и произносили сле-
дующие слова: «Покойные предки, тела ваши в плодородной зем-
ле, а души ваши перед Покш-пазом, просите у него для нас здоро-
вья и хорошего урожая»

42
.  

В пасхальный понедельник мордва обращалась к покойным, 
старейшему основателю рода, ко всему своему умершему родству: 
«Будьте к нам милостивы, благословите нас на хорошую жизнь, 
чтоб родился хлеб, и плодилась скотина»

43
.  

Почти повсеместно справляли родительские дни на Троицу. К 
этому дню резали петуха, варили пироги, делали брагу. Поминая 
всех своих предков и родственников, обращались к ним с благо-
словением. Нередко в прошлые времена мордва устраивала годо-
вые поминальные празднества, связанные с их родом занятий. Их 
поминали ранней весной до начала полевых работ и осенью после 
их завершения. В XVII в. устраивались и большие родовые поми-
нальные дни. Так, мордовское население сел Старых и Новых Чу-
кал на эти дни приглашало мордву Арзамасского и Нижегородско-
го уездов Нижегородской губернии

44
. Само собой разумеется, на 

таких молениях не обходилось без обращения к своим предкам с 
просьбами о хорошем урожае хлебов, о приросте скотины и т. д. 
Эти моления также в немалой степени влияли и на укрепление и 
развитие родственных связей между представителями родствен-
ных кланов. Мордовское крестьянство считало, что и засухи и до-
жди в немалой степени зависели от воли умерших предков. По-
этому во всех религиозных молениях (посвященных этим природ-
ным явлениям) с просьбой о помощи к ним обращались в первую 
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очередь. В общем и целом можно согласиться с утверждением не-
которых  исследователей быта мордовского крестьянства, что по-
койники у мордвы являются посредниками между богами и людь-
ми, полагая, что покойные предки и родственники могли склонить 
богов на доброе отношение к живущим на земле.  

В быту мордовского крестьянства с предсказаниями об урожае 
на будущий год связано ряд гаданий. На рождество Христово об 
урожае гадают на снопах хлеба: на ночь вытаскивают на кольях 
снопы ржи, пшеницы, проса и других культур и оставляют до утра. 
На тех снопах, на которых образуется больший иней, так культура 
в этом году родится лучше всех. Гадали и таким образом: на гумне 
вытаскивали колосья, причем колос нужно было тащить зубами на 
стебель. Если колос бывал полон, то в будущем году следовало 
ожидать хороший урожай, пустой – значит недород

45
.  

Знаки предзнаменований о хорошем урожае хлебов, мордва ис-
кали в поле, на реке. Из того, что подслушивающий – звуки серпа 
ли, молотильных цепей, песни или плач, что с собой несет новый 
наступающий год – урожайный или нет, счастливый или нет и 
т.д.

46
 Мордва Саратовской губернии эти знаки искала на пере-

крестке трех дорог, туда нужно было идти с распущенными воло-
сами, без пояса и креста. Для этого нужно идти с распущенными 
волосами, без пояса и креста, приложиться к земле ухом и слу-
шать, не поднимая головы. Если было слышно грохотание  пустой 
телеги, то год считался голодным, если полный – то урожайный

47
. 

Все вышеизложенные обряды и моления, гадания и предсказа-
ния мордвы имели одну цель – забота о будущем урожае, обеспе-
чение безбедного существования крестьянского населения. И это 
вполне понятно, если учесть, что земля, как для мордвы, так и для 
других народов являлась главным источником богатства и благо-
состояния. 
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Середина XX века стала для Мордовии определяющим судьбо-
носным рубежом в ее экономическом развитии. Отсталая нацио-
нальная республика с неразвитой промышленностью и низкопро-
дуктивным сельским хозяйством в 1957–1965 гг. сделала мощный 
рывок вперед, показав наивысшие в своей истории темпы эконо-
мического роста. Хронологически и по сути эти результаты были 
связаны с осуществлением реформы управления промышленно-
стью и созданием Мордовского экономического административно-
го района, в ходе развития которого в экономику республики были 
привлечены колоссальные инвестиции. 

К середине 1950-х годов Мордовская АССР на фоне окружаю-
щих ее республик и областей представляла собой регион неразви-
тый в промышленном отношении. По данным В.Б. Токарева об-
щий объем промышленной продукции в республике в 1950 г. воз-
рос по сравнению с довоенным 1940 г. всего лишь на  19 %, в то 
время как этот прирост в Татарии составил 275 %, Чувашии –  
123 %, Марийской АССР – 168 %

1
. Очевидную отсталость Мордо-

вии автор объяснял тем, что «продукция, производимая на пред-
приятиях республики не имела общегосударственного значения и 
поэтому капиталовложения в нее были ограничены в размерах»

2
.  

Развитие региона на основе расширения потребительского сек-
тора практически не имело перспектив, поскольку своих источни-
ков инвестиций у Мордовии не было, а союзное правительство 
выделяло средства на развитие производства средств производ-
ства. Не имея собственных природных ресурсов и источников ро-
ста, регион мог неопределенно долго оставаться депрессивным. 
Явная отсталость республики по сравнению с окружающими реги-
онами являлась вызовом национальной политике партии и требо-
вала принятия безотлагательных мер для сокращения разрыва в 
уровне жизни.  

Проблема ускорения темпов промышленного развития Мордо-
вии находилась в центре внимания партийного руководства рес-
публики и, по мере завершения программы послевоенного восста-
новления народного хозяйства, становилась все более актуальной. 
На IX областной партийной конференции в марте 1948 г. был по-
ставлен вопрос о необходимости строительства новых машино-
строительных предприятий.  

В 1950 г. было принято Постановление Совета Министров 
СССР о создании инструментального (напилочного) завода. В 
1951 г. Советом Министров СССР было принято решение о строи-
тельстве кабельного завода, а в сентябре 1954 г. – завода медпре-
паратов. Указанные производства планировались как крупнейшие 
в своих отраслях и должны были стать флагманами развития рес-
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публики, однако их сооружение осуществлялось чрезвычайно низ-
кими темпами. В процессе строительства заводов заявили о себе 
проблемы, вызванные низким уровнем промышленного развития 
региона, среди которых отсутствие квалифицированных кадров, в 
том числе инженерно-технического персонала, низкий уровень 
управленческих решений, плохая организация строительства. В 
марте 1957 г. Мордовский ОК КПСС информировал ЦК КПСС о 
том, что на предприятиях союзного и федеративного подчинения 
Мордовии насчитывалось 1 787 инженерно-технических должно-
стей. Из них специалистами с высшим образованием были заме-
щены 308, со средним – 743, а более 740 должностей замещались 
т. н. практиками

3
. Среди руководящего состава заводов наблюда-

лась текучка кадров. Из 216 директоров, заместителей директоров 
и главных инженеров предприятий союзного и федеративного 
подчинения за два года сменилось 109 человек

4
. К моменту осу-

ществления реформы управления промышленностью МАССР 
нуждалась в чрезвычайных мероприятиях, способных резко уско-
рить ее экономический рост и преодолеть сложившееся отстава-
ние.   

Мордовский экономический административный район во главе 
с Советом народного хозяйства был создан 1 июня 1957 г. Несмот-
ря на то, что переход к территориальной системе управления пред-
ставлял собой достаточно радикальную смену приоритетов в усло-
виях советской системы хозяйствования, тем не менее, этот опыт 
не был до конца последовательным. Централизация управления 
сохранялась даже на начальном этапе реформы. Капиталовложе-
ния на развитие административных экономических районов выде-
лялись союзным центром. Причем централизованные капитало-
вложения рассматривались как важнейший приоритет в руковод-
стве экономическим развитием. Выступая на февральском плену-
ме, Н.С. Хрущев подчеркивал: «Наши социалистические накопле-
ния мы должны распределять исходя из общегосударственных ин-
тересов. … Если ослабить в этом вопросе централизованное руко-
водство, то средства будут распылены и могут тратиться не на 
расширенное воспроизводство, а на такие вещи как строительство 
дорог и другие местные нужды, на которые мы пока не можем вы-
делять больше определенной доли накоплений»

5
.  

Направления инвестиций определялись органами управления 
СССР и РСФСР. Руководство Совнархоза было не свободно в вы-
боре. Оно не могло планировать, на что потратить средства. Если 
центр предлагал деньги на развитие электротехнической, химиче-
ской и радиотехнической промышленности, экономические райо-
ны могли выбирать, какие из предложенных отраслей они будут у 
себя развивать и постараться убедить центр в своей конкуренто-
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способности. Потратить эти средства на другие нужды совнархозы 
не могли. Более того, руководство СНХ должно было точно отчи-
таться в использовании средств и выполнении плановых заданий. 
Ни о какой экономической самостоятельности не было и речи. Тем 
не менее, во власти совнархозов было ускорить темпы экономиче-
ского развития регионов, обеспечив привлечение инвестиций и их 
как можно более эффективное использование. Это обстоятельство 
обусловило серьезное влияние на экономическое развитие адми-
нистративных экономических районов субъективного фактора.  

Руководящее звено советов народного хозяйства было уком-
плектовано специалистами, направленными из Москвы. В частно-
сти, по состоянию на 1 июля 1957 г. на работу в совнархозы были 
направлены 1 406 человек

6
. Количество специалистов, прибывших 

из столицы в регионы, колебалось в довольно широкоа диапазоне. 
Если, например, в Калужский СНХ прибыли из Москвы 12 чело-
век, то в Челябинский и в Коми – по 63 человека. В Мордовский 
Совнархоз приехали из столицы 38 специалистов

7
.  

Исключительно остро стоял вопрос о персоналиях, которые 
должны были занять ключевой пост председателя СНХ. По дан-
ным В.И. Мерцалова из 70 председателей СНХ РСФСР бывшие 
министры составили 20 %, заместители – 40 %, начальники глав-
ков и управлений – 21,4 %, местные кадры – 18,6 %

8
. Председате-

лем Мордовского СНХ был назначен Е.А. Веселовский (1907–
1964), работавший последние два года в должности министра го-
родского и сельского строительства РСФСР. Украинец по нацио-
нальности, Е.А. Веселовский окончил Одесский энергетический 
институт, а затем работал на руководящих должностях на Укра-
ине, в Московской области, в Саратове, Туле, Пензе, Горьком, 
Москве. Занимаясь строительством электростанций, он стал круп-
ным руководителем строительной индустрии, причем со специали-
зацией руководителя строительством промышленных объектов, 
что и было наиболее актуально с точки зрения развития Мордовии.  

К началу реформы управления ведущими отраслями промыш-
ленного производства Мордовии являлись легкая и пищевая про-
мышленность. В 1955 г. эти две отрасли производили продукции 
на 257,2 и 350,3 млн. руб. соответственно. Производство строи-
тельных материалов составляло 95,8 млн., а металлообрабатыва-
ющей и электротехнической промышленности – 105, 2 млн.  
руб.

9
 При этом продукция легкой промышленности более чем на 

200 млн. была представлена пенькозаводами, а пищевой – более 
чем на треть – спиртозаводами. Было очевидно, что привлечение 
больших капиталов в республику связано прежде всего с расшире-
нием отраслей группы А. 
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Рассматривая возможные перспективы промышленного разви-
тия Мордовского экономического административного района,  
Е.А. Веселовский сделал вывод, что они ограничиваются отсут-
ствием достаточной энергетической базы, отставанием в произ-
водстве строительных материалов и недостаточным жилищным 
строительством. Если первые два фактора делали невозможными 
реализацию крупномасштабных промышленных объектов и про-
мышленное строительство, то третий фактор препятствовал увели-
чению численности рабочей силы. Деятельность Совета народного 
хозяйства была направлена в первую очередь на преодоление этих 
факторов. 

Было форсировано строительство в г. Саранске ТЭЦ – 2. В но-
ябре 1958 г. была пущена в строй первая, а в 1959 г. – вторая тур-
бина. Были сделаны первые шаги в области создания Мордовской 
энергосистемы. А спустя еще два года Мордовская энергосистема  
была подключена к единой энергосистеме европейской части 
СССР. Развитие энергетики создавало условия для быстрого подъ-
ема промышленности.  

Мордовский совнархоз занялся развитием промышленности 
стройматериалов. Были изучены сырьевые возможности Мордо-
вии, обнаружены мощные залежи кварцевого песка и крупное ме-
сторождение песчаника вблизи Саранска. В течение первых двух 
лет семилетки основные капиталовложения были направлены на 
развитие промышленности стройматериалов. В 1959 г. заканчива-
лось строительство крупного Алексеевского цементного завода, 
выпускающего высокомарочный цемент, началось сооружение  
Саранского комбината термоизоляционных изделий и крупного 
завода силикатных блоков, увеличивалась мощность кирпичного 
завода и ряда других строительных предприятий. В городе были 
созданы строительные организации, способные вести крупное 
строительство. Были построены и реконструированы заводы желе-
зобетонных конструкций, предприятий по производству стеновых 
материалов, прокатные базы строймеханизмов, ремонтно-механи-
ческие и авторемонтные предприятия, асфальтобетонный завод.  

Централизованные капиталовложения и рост строительной ин-
дустрии обеспечили рост жилищного строительства. Было принято 
решение определить план размещения городского жилищного и 
культурно-бытового строительства в основном на свободных тер-
риториях, не тратя времени на снос зданий. В целях ускорения 
строительства жилья строили по однотипным проектам, целыми 
кварталами, используя экономичные проекты жилых домов. 

Следующим этапом в деятельности СНХ стало определение це-
почек промышленного роста, способных потянуть за собой ком-
плексное промышленное развитие республики. Предполагалось 
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увеличение промышленного потенциала уже существующих пред-
приятий электротехнической промышленности – завода «Электро-
выпрямитель», электролампового и кабельного заводов.  

В конце 1950-х годов химическое производство на уровне по-
литических решений было провозглашено в качестве одного из 
локомотивов технического прогресса. Предполагалось выделение 
значительных капиталовложений на его развитие. Руководство 
МСНХ вступило в борьбу за привлечение этих инвестиций в Мор-
довский экономический район. Были подготовлены, обоснованы и 
согласованы в Москве несколько проектов, в случае реализации 
которых химическая отрасль надолго стала бы основой развития 
республики. Центральным являлся проект строительства крупного 
химического комбината на р. Сура, в составе которого предпола-
гались комбинат по производству азотно-туковых удобрений, за-
воды ацетилцеллюлозы, пластмасс и других химических материа-
лов. Вокруг комбината планировалось строительство целого ново-
го города, жители которого были бы задействованы в химическом 
производстве. 

В районе Саранска должны были быть построены шинный ком-
бинат и в его составе завод резинотехнических изделий, а также 
завод искусственного волокна. Основным сырьем для мордовской 
химической промышленности должен был стать природный газ. 
Важнейшее значение для повышения промышленного потенциала 
региона имело строительство газопровода Саратов – Саранск – 
Горький. Совнархозу не удалось отстоять проект химического 
комбината, реализовав строительство комбината резинотехниче-
ских изделий и завода искусственного волокна.   

Выгодное географическое положение Мордовии в центре стра-
ны с наличием разветвленной железнодорожной сети создавало 
условия для оживления межрегиональных связей. Это обстоятель-
ство стало основой для создания на территории республики авто-
мобилестроения. Готовые шасси автомобиля ГАЗ-51 перевозились 
в Одессу, где на их основе делались самосвалы,  которые по же-
лезной дороге направлялись в Сибирь, Урал, Поволжье и другие 
районы страны. В целях сокращения непроизводительных расхо-
дов и ликвидации нерациональных перевозок Совет Министров 
РСФСР принял предложение Мордовского СНХ и Госплана 
РСФСР об организации производства автосамосвалов на предпри-
ятиях Мордовского Совнархоза

10
. 

Совет народного хозяйства настаивал на активизации геолого-
разведочных работ. С геологоразведочными работами были связа-
ны надежды на повышение промышленного потенциала региона. 
Геологоразведка преследовала различные цели. Во-первых, под-
твердить наличие запасов строительного сырья, которые должны 



 190 

были обеспечить рост промышленности стройматериалов. Во-
вторых, решить вопрос о перспективах обнаружения на террито-
рии республики запасов нефти, газа и рудных ископаемых. Следо-
вало также оценить запасы в реках мореного дуба – ценнейшего 
сырья для  производства мебели.  

С перестройкой управления промышленностью были связаны 
попытки реформировать плановую систему. ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР 4 мая 1958 г. было принято Постановление «О 
мерах по улучшению планирования народного хозяйства». Со-
гласно этому постановлению устанавливалось, что планирование 
должно базироваться на перспективных показателях с распределе-
нием заданий по годам, отдельным отраслям, союзным республи-
кам, экономическим административным районам, предприятиям и 
стройкам. В основу всей системы планирования должны были 
быть положены планы с мест. В перспективных планах должны 
были предусматриваться высокие темпы и «правильные пропор-
ции» в развитии народного хозяйства, исходя из главной задачи – 
обеспечить подъем всех отраслей народного хозяйства на базе 
преимущественного развития производства средств производства. 
Признавалось необходимым значительно сократить перечень по-
казателей контрольных цифр и показателей народнохозяйственно-
го плана СССР. Во изменение сложившейся практики устанавли-
валось также, что объемы капитальных вложений и строительно-
монтажных работ должны были опираться на весь период строи-
тельства и обеспечиваться ресурсами. 

В 1958 г. развернулась подготовка перспективного плана разви-
тия на семь лет. Переход к семилетнему планированию обосновы-
вался необходимостью ускорения развития производства в усло-
виях перестройки управления. Новые принципы планирования 
предполагали перемещение акцентов из центра на республики и 
Советы народного хозяйства. При разработке проекта плана руко-
водители СНХ ставили перед собой следующие масштабные стра-
тегические задачи: преодолеть отсталость в промышленном разви-
тии Мордовской АССР; обеспечить высокие темпы как промыш-
ленного, так и жилищного и культурно-бытового развития; спо-
собствовать расширению передовых отраслей промышленности, 
созданных на территории экономического административного 
района, а также изыскать пути и возможности для развития новых 
отраслей.  

Проектом плана развития промышленности Мордовского эко-
номического административного района предусматривался рост 
объемов производства с 1959–1965 гг. в 9,8 раза. Объем валовой 
продукции в 1965 г. должен был составить 12, 4 млн. руб. По 
предприятиям управления электротехнической и металлообраба-
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тывающей промышленности намечался рост в 21,3 раза. По управ-
лению строительства и промышленности строительных материа-
лов предполагался рост в 2,3 раза, по управлению легкой промыш-
ленности – 1,8 раза, по предприятиям пищевой промышленности – 
в 2 раза

11
. 

Проекты Мордовского СНХ не были полностью поддержаны 
Госпланом РСФСР. Контрольные цифры, представленные Госпла-
ном для разработки плана семилетнего развития были существен-
но меньше, предложенных Совнархозом. Темпы роста промыш-
ленной продукции должны были возрасти не в 9,8, а в 6,5 раз; объ-
ем капиталовложений был урезан с 6 до 4 млрд. руб., однако ос-
новные направления развития экономики Мордовского экономи-
ческого административного района не изменились

12
.  

Анализ экономического потенциала республики обусловил вы-
бор основных направлений промышленного роста, заложенных в 
проект перспективного плана. Намечалось развитие следующих 
отраслей промышленности: радиотехнической на основе светотех-
нической промышленности; электротехнической – на основе заво-
да «Электровыпрямитель»; автомобильной – с организацией про-
изводства автосамосвалов, автотягачей, а также специализирован-
ного литейного завода; приборостроительной; инструментальной 
на основе инструментального завода; специализированных маши-
ностроительных предприятий; промышленности стройматериалов 
на основе использования местного сырья; лесной – без перспектив 
роста, но с использованием имеющихся запасов леса; легкой – на 
основе пенькозаводов, шелкового комбината и трикотажной фаб-
рики с учетом использования местного искусственного волокна; 
мясомолочной – на основе развития животноводства; спиртовой – 
с перспективами роста только производства спирта – ректификата. 
Основные позиции семилетнего плана развития республики были 
реализованы. 

Таким образом, в результате целенаправленной работы Совнар-
хоза по привлечению централизованных инвестиций, в Мордов-
ской АССР была реализована программа ускоренного промыш-
ленного развития, итогом которой стало  создание многоотрасле-
вой промышленности, ориентированной преимущественно на про-
изводство средств производства. Несмотря на допущенные струк-
турные перекосы, промышленное производство стало основой 
экономического, социального и культурного развития республики.  
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Из теории управления экономическими системами известно, 
что стратегия выполняет роль инструмента, переводящего систему 
из текущего состояния в целевое эффективное, и следовательно, 
стратегия экономического развития является тем механизмом 
управления интегрированной экономической системы, который 
определяет приоритетные цели, задачи и направления интеграци-
онного развития, стимулы и принципы объединения. 

Обычно, под стратегией понимают набор правил и приемов, с 
помощью которых достигаются основополагающие цели развития. 
В работах [5, 8] предлагается более точная дефиниция термина 
«стратегия» в виде последовательности целенаправленных воздей-
ствий (управлений), переводящих систему из одного состояния в 
другое. Основываясь на трудах Д. Дэя [5], 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.); 

– видам деятельности ИЭС: направление развития видов дея-
тельности, соответствия их масштабов потребностям рынка; 

 А.И. Афоничкин, Н.М. Хачатурян, Е.В. Пустынникова, 2010 
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– 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 [2–7], в частности, по 
сфере деятельности: рынки, потребительские сегменты; по пре-
имуществу: наличие конкурентных преимуществ различного ха-
рактера (финансовых, технологических, маркетинговых, кадровых 
и т. д.) производителя перед конкурентами; по доступу: наличие 
каналов дистрибуции и коммуникации при выходе на рынок; по 
видам деятельности: направление развития видов деятельности, со-
ответствия их масштабов потребностям рынка, однако большинство 
группировок стратегий имеют некоторые сходные элементы, кото-
рые позволяют отнести их к определенной базисной стратегии [3].  

Стратегия развития рассматривает потенциал организации. В 
настоящее время принято говорить о четырех видах этой страте-
гии: роста, умеренного роста, сокращения, сочетания.  

Стратегия роста. Ее избирают, как правило, в тех случаях, когда  
предприятие, находится в ранних стадиях жизненного цикла, и 
функционирует в динамично развивающихся отраслях под воздей-
ствием технологического прогресса. Стратегия в этом случае но-
сит наиболее сложный характер, за счет необходимости обеспече-
ния высоких темпов развития всех аспектах деятельности, в том 
числе инвестиционной деятельности, ее диверсификации по раз-
личным формам, регионам и т. п.     

Стратегию роста определяется на основе анализа, проведенного 
в разрезе трех уровняй. На первом уровне выявляют возможности, 
которыми фирма может воспользоваться при нынешних масшта-
бах деятельности (возможности интенсивного роста). На втором 
уровне выявляют возможности интеграции с другими элементами 
ИЭС или другими корпоративными системами отрасли, что обес-
печивает потенциал интеграционного роста. На третьем этапе вы-
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являют возможности, открывающиеся за пределами отрасли (воз-
можности диверсификационного роста). 

Интенсивный рост оправдан в тех случаях, когда фирма не до 
конца использовала возможности, присущие ее нынешним товарам 
и рынкам. 

Глубокое внедрение на рынок состоит в нахождении фирмой 
путей увеличения сбыта своих существующих товаров на суще-
ствующих рынках с помощью более агрессивного маркетинга. 

Расширение границ рынка – увеличение сбыта благодаря внед-
рению ныне существующих товаров на новые рынки. 

Совершенствование товара заключается в попытке фирмы уве-
личить сбыт за счет создания нового или усовершенствованного 
товара для ныне существующих рынков. 

Интеграционный рост оправдан в тех случаях, когда у сферы 
деятельности прочные позиции и (или) когда фирма может полу-
чить дополнительные выгоды за счет перемещения в рамках от-
расли назад, вперед или по горизонтали.  

Регрессивная интеграция заключается в попытках фирмы запо-
лучить во владение или поставить под более жесткий контроль 
своих поставщиков.  

Прогрессивная интеграция заключается в попытках фирмы за-
получить во владение или поставить под более жесткий контроль 
систему распределения.  

Горизонтальная интеграция заключается в попытках фирмы за-
получить во владение или поставить под более жесткий контроль 
ряд предприятий-конкурентов. 

Диверсификационный рост оправдан в тех случаях, когда от-
расль не дает фирме возможностей для дальнейшего роста или ко-
гда возможности роста за пределами этой отрасли значительно 
привлекательнее. Диверсификация не означает, что фирме следует 
хвататься за любую подвернувшуюся возможность. Компания 
должна выявить для себя направления, где найдет применение 
накопленный ею опыт, или направления, которые будут содей-
ствовать устранению имеющихся у нее ныне недостатков. Суще-
ствует три разновидности диверсификации. 

Концентрическая диверсификация, т. е. пополнение своей но-
менклатуры изделиями, которые с технической и (или) маркетин-
говой точки зрения похожи на существующие товары фирмы. Как 
правило, эти товары будут привлекать внимание новых классов 
клиентов. 

Горизонтальная диверсификация, т. е. пополнение своего ас-
сортимента изделиями, которые никоим образом не связаны с вы-
пускаемыми ныне, но могут вызвать интерес существующей кли-
ентуры. 
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Конгломератная диверсификация, т. е. пополнение ассортимен-
та изделиями, не имеющими никакого отношения ни к применяе-
мой фирмой технологии, ни к ее нынешним товарам и рынкам. 

Умеренный рост. Данная стратегия применяется организация-
ми со сложившейся технологией и стабильной долей рынка.   

Выбор такой стратегии возможен в условиях относительно сла-
бых колебаний конъюнктуры товарного рынка и стабильной кон-
курентной позиции предприятия. Соответственно инвестиционная 
стратегия предприятия в этих условиях направлена в первую оче-
редь на эффективное обеспечение воспроизводственных процессов 
и прироста активов, обеспечивающих ограниченный рост объемов 
производства и реализации продукции. Стратегические изменения 
инвестиционной деятельности в этом случае сводятся к минимуму. 

Сокращение. Эта стратегия предполагает установление целей 
ниже уровня, достигнутого ранее. К ней обращаются в том случае, 
когда замечают устойчивую тенденцию к ухудшению деятельно-
сти организации. Она помогает выиграть время для нового рывка 
на новом рынке с новой технологией. 

Она основана на принципе “отсечение лишнего”, предусматри-
вающем сокращение объема и ассортимента выпускаемой продук-
ции, уход с отдельных сегментов рынка и т. п. Инвестиционная 
стратегия предприятия в этих условиях призвана обеспечить эф-
фективное дезинвестирование и высокую маневренность исполь-
зования высвобождаемого капитала в объектах инвестирования, 
обеспечивающих дальнейшую финансовую стабилизацию. 

Сочетание. Данной стратегии придерживаются крупные орга-
низации, активно функционирующие в нескольких отраслях, име-
ющие разные производства с разным уровнем развития. 

Соответственно стратегия таких предприятий дифференцирует-
ся в разрезе отдельных объектов стратегического управления, бу-
дучи подчинена различным стратегических целям их развития. 

В связи с различием роли и задач, выполняемых каждой из со-
ставляющих элементов в процессе интеграции и разнообразия ви-
дов и механизмов стратегии интеграции, рассмотрим более по-
дробно общие 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; 
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– различное экономическое состояние, характеризующее раз-
ные этапы жизненного цикла развития. 

Анализ уровня ЖЦ развития показывает возможную несбалан-
сированность интегрированных компаний для эффективного разви-
тия и требует более глубокой проработки определения баланса со-
стояний 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 [1]. Теория Адизеса концентри-
рует внимание на двух важнейших параметрах жизнедеятельности 
организации: гибкости и контролируемости (управляемости).  

Теория ЖЦ организации [1, 6, 7] говорит о возможности как 
эволюционного, так и революционного развития отдельных этапов 
и их возможном согласовании для получения наибольшего синер-
гетического эффекта. Базой анализа является типовой ЖЦ разви-
тия организации (рис. 1), отражающий ее операционную деятель-
ность.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Контрольные точки стратегической эффективности компании  
на различных этапах жизненного цикла 
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стями по привлечению заемных средств, в то же время сталкивает-
ся с необходимостью завоевания доли рынка, поиска своей рыноч-
ной ниши. На данном этапе рост показателей эффективности опе-
рационной деятельности является приоритетной задачей. Следуя 
модели, целесообразнее объединять бизнес или уходить с рынка.  

На этапе роста [1, 6] ключевым фактором становится финансо-
вый потенциал. Развитие компании напрямую связано с расшире-
нием рыночной доли, что выражается в увеличении объемов про-
даж, диверсификацией продукции, наращиванием конкурентоспо-
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собности. Выполнение этих условий связано с инвестированием в 
собственное развитие.  

Дальнейшее развитие связано с необходимостью привлечения 
внешних источников финансирования компании, размещением 
свободных денежных средств на фондовых рынках (что означает 
появление новых рисков). В этом случае особое значение приобре-
тает инвестиционный потенциал.  

Важной задачей здесь является выделение в стратегии системы 
постоянного мониторинга и оценки состояния и экономического 
потенциала системы в соответствии с кривой жизненного цикла, 
на базе которых требуется осуществление корректировок в управ-
лении в виде эволюционных организационных изменений.  

Модель ЖЦ при интеграции может быть описана следующим 
образом (рис. 2). В начале своего развития (этап 1) компания при-
держивается агрессивной стратегии, ориентированной на завоева-
ние рыночной ниши. Переход на стадию роста может быть достиг-
нут за счет применения стратегии слияния (поглощения) (образо-
вание «неустойчивых альянсов» или «период конфронтации». В 
результате может произойти смещение основателя компании вто-
рым поколением лидеров.  

На этапе роста (2–3) система управления формирует следую-
щие требования: – к профессионализму (проблема перехода на бо-
лее профессиональный уровень управления, что требует привле-
чения специалистов-менеджеров и соответствующие риски; – к 
собственникам (происходит изменение пропорций распределения 
долей собственности, возникают риски передела собственности); – 
к инвесторам (возникновение первых двух требований ведет к из-
менению стратегии инвестора и возникновению дополнительных 
инвестиционных рисков). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Эффективное поведение собственника, стратегии управления  
на различных этапах жизненного цикла организации 
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ная стратегическая цель – поддержание своей ниши. Компания 
может активно участвовать в процессах интеграции как активная 
сторона, например, с целью образования олигополии и контроля 
рынка либо диверсификации своей деятельности и рисков. 

Этап упадка 5 связан с потерей стратегических преимуществ, 
ужесточением внешней среды и конкуренции. Одна из стратегий 
выхода – стратегия слияний (поглощений) (захват с целью удер-
жания лидерства). 

На наш взгляд, следует учитывать важный аспект, что процессы 
интеграции на различных этапах будут не всегда приводить к по-
ложительным результатам, переходу на новый уровень развития 
при рациональных издержках. Возможны следующие сценарии 
развития компании. Варианты развития компаний представлены на 
рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3. Сценарии развития компании в период интеграции 
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Таким образом, на основании вышеизложенного, компания мо-
жет являться участником интеграционных сделок на любом этапе 
своего жизненного цикла.  
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Анализ экономического состояния ИЭС в процессе интеграции 
на различных этапах жизненного цикла компаний позволяет сде-
лать вывод о необходимости учета факторов при оценке возмож-
ности, целесообразности проведения процесса интеграции (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 4. Реализация синергетического эффекта в процессе интеграции   

 
Приведенная последовательность развития корпорации указы-

вает на возможности процесса интеграции для любой стадии жиз-
ненного цикла развития организации и показывает возможности 
изменения экономического потенциала при переходе через стаци-
онарные неравновесные состояния, определяющие различные эта-
пы интеграции, и переход организации на новые качественные 
уровни развития, где имеется возможность достичь соответ-
ствующего конкурентного положения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1Адизес, И. Управление жизненным циклом корпорации / Пер. с анг. под. 

науч. ред. А.Г. Сеферяна. СПб.: Питре, 2007. 384 с.  
2Афоничкин, А.И. Стратегия формирования технологических цепочек в инте-

грированных экономических системах: монография / А.И. Афоничкин, М.Г. Гу-
сев, Н.Я. Бубликова, А.В. Андреев. Тольятти. Изд-во Волжского ун-та. 2008. 460 
с. 

3Васильев, П.В. Управление портфелем развития интегрированных экономи-
ческих систем: монография / П.В. Васильев, Е.А. Афоничкина. Изд-во ВУиТ, 
Тольятти, 2009. С. 408. 

4Гаррет, Б. Стратегические альянсы: пер. с англ. / Б. Гаррет, П. Дюссож. М.: 
Инфра-М, 2002. 332 с.   

5Дэй, Д. Стратегический маркетинг. М.: Изд-во ЭКСМО, 2003. 640 с. 
6Козлов, С.В. Влияние стадии жизненного цикла предприятия на формирова-

ние стратегии развития, Вестник Волжского Университета им. В.Н. Татищева 
Серия «Экономика» Выпуск 18. Тольятти ВУиТ, 2009. 270 с.  

 

Достижение максимальной инновационной активности: повышение 

интенсивности расходов на исследования, диверсификация риска 

(Этап зрелости) 

Самоорганизация - переход на новый качественный 

уровень развития (этап роста и зрелости) 

Рост показателей экономической и деловой активности:  

рост доли рынка,  затраты в исследования (этап роста) 

Реализация эффекта вертикаальной 

интеграции (Этап развития) 

Выход на рынок с идеей 

(начальная стадия) 

 
Компании  

Р
еа

ли
за

ц
и

я 
эф

ф
ек

та
 

ве
рт

и
ка

ал
ьн

ой
 

и
н

те
гр

ац
и

и
  (

ра
зр

аб
от

ка
) 

Р
еа

ли
за

ц
и

я 
эф

ф
ек

та
 

ве
рт

и
ка

ал
ьн

ой
 и

н
те

гр
ац

и
и

 

(Э
та

п
 р

ос
та

 и
 р

аз
ви

ти
я)

 

Р
ос

т 
п

ок
аз

ат
ел

ей
 и

н
те

гр
ац

и
и

: 
до

ля
 

ры
н

ка
, с

н
и

ж
ен

и
е 

за
тр

ат
 н

а 

вн
ут

ри
ф

и
рм

ен
н

ое
 у

п
ра

вл
ен

и
е 

(э
та

п
 р

ос
та

 и
 з

ре
ло

ст
и

) 

Д
ос

ти
ж

ен
и

е 
си

н
ер

ге
ти

че
ск

ог
о 

эф
ф

ек
та

: 

ко
н

ку
ре

н
то

сп
ос

об
н

ое
 п

ол
ож

ен
и

е 
, (

эт
ап

 

зр
ел

ос
ти

) 

Р
аз

ви
ти

е 
си

ст
ем

ы
 т

ра
н

са
кц

и
й

, с
хе

м
ы

 в
ла

де
н

и
я 

и
 

ст
ру

кт
ур

ы
 к

ап
и

та
ла

, к
он

ц
ен

тр
ац

и
я 

н
а 

уп
ра

вл
ен

и
и

 

 (
эт

ап
 з

ре
ло

ст
и

) 

М
еж

от
ра

сл
ев

ая
 и

н
те

гр
ац

и
я 

 

Внутриотраслевая интеграция 

 

 

  



 202 

7Пустынникова, Е.В. Формирование стратегии интеграционного развития 
корпоративных систем. Монография: ЗАО «Насып».  Нальчик, 2007. 

8Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: учебник 
для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. Пер. с 9-го англ. изд. М.: ИНФРА-М, 
2001. 412 с. 

 
 

УДК 339.923 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ  КОРПОРАЦИИ:  ПРИНЦИПЫ   
И  СТИМУЛЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 
Е.А. Афоничкина 
Волжский университет им. В.Н. Татищева 
 

Усложнение конъюнктуры и потребностей рынка требуют в со-
временной экономике от предприятий оптимизации ресурсов, 
снижения затрат, повышения конкуренции и экономического по-
тенциала, что отражается на тех стратегиях которые принимают 
предприятия в своем развитии.  

В теории управления экономическими системами, одним из 
эффективных методов наращивания потенциала развития является 
консолидация и интеграция производственных и управленческих 
ресурсов предпряития.  

Данный метод обеспечивает наличие преимуществ, основанных 
на эффекте синергии. Именно это и привлекает предприятия к 
полной или частичной интеграции своего экономического потен-
циала, управленческих и производственных структур, ресурсов и 
рынков. Тем самым появляются различные виды интегрированных 
экономических систем, обладающим синергией и позволяющих 
получать дополнительные преимущества в темпах и стоимости 
развития. 

Однако практика корпоративного управления показывает нема-
ло отрицательных моментов, связанных с неэффективным исполь-
зованием, неправильным распределением в процессе развития тех 
или иных преимуществ интеграции. 

По своему содержанию слияние (интеграция) ресурсов, акти-
вов, отдельных элементов экономического потенциала предприя-
тий в единую интегрированную систему, кардинально отличается 
от классических общепринятых методов управления. 

Можно выделить следующие целевые состояния интеграции: 
– завоевание олиго – или, – монопольного положения на своем 

сегменте рынка или в упрочении достигнутого положения;  

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования. 
Саранск,  2010 
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– обеспечение необходимого уровня конкурентоспособности и 
экономической устойчивости полученной системы;  

– повышение уровня инвестиционного потенциала за счет кон-
солидации финансовых ресурсов;  

– рациональное разделение обобщенных функций управления 
(производственных, снабженческих, сбытовых и пр. функций) 
между участниками интегрированной системы;  

– увеличение возможностей по управления себестоимостью 
производства, в том числе за счет минимизации внутренних из-
держек в корпоративных технологических цепочках;  

– максимизация совокупного корпоративного дохода;  
– оптимизация издержек по дочерним предприятиям, обладаю-

щими различными конкурентными преимуществами стран базиро-
вания.  

Интегрированные системы, в структуре международных эконо-
мических отношений, обладают наиболее высоким потенциалом 
развития, т. к. объединение капиталов, инвестиционных ресурсов 
и страновых преимуществ позволяет получить дополнительные 
синергетические возможности развития. Изменение уровня дохо-
дов, прибыли и капитала интегрированных систем обеспечивается 
рядом факторов, представленных в табл. [14]. 

Т а б л и ц а  

Факторы эффекта синергии корпоративной деятельности 

Фактор синергии Описание структуры фактора 

Операционная эко-
номия 

Повышение эффективности деятельности предприятий 
за счет устранения дублирующих функций в каждой из 
объединенных компаний, централизация маркетинга, 
снабжения, управления финансовыми потоками 

Экономия за счет 
масштаба 

Снижение средней величины издержек на единицу 
продукции по мере увеличения объема выпуска в ре-
зультате распределения постоянных издержек на боль-
ший объем продукции  

Комбинирование 
взаимодополняющих 
ресурсов 

Добывающие, перерабатывающие и производящие 
конечную продукцию интегрируются в целях снижения 
расходов на производство конечного продукта (транс-
фертное ценообразование) 

Оптимизация  
налогообложения 

Возможность использования трансфертного ценообра-
зования с целью минимизации налоговых платежей 

Повышение  
эффективности 
управления 

Используя принципы корпоративного управления, соб-
ственность от неэффективного менеджмента в резуль-
тате интеграции перераспределяется в пользу эффек-
тивного. Чем хуже управление компанией, тем выше 
вероятность ее поглощения «захватчиками» 

Диверсификация 
бизнеса 

Позволяет стабилизировать доходы компании за счет 
деятельности в разных сегментах рынка 

Увеличение  
капитализации 

Слияние собственных капиталов отдельных предприя-
тий и банков и использование его в единых операциях 
позволяет увеличить отдачу для акционеров   
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Кроме синергетического эффекта, важным достоинством инте-
грированных систем могут также быть: 

1) стабильность и имидж интегрированной системы дает пре-
имущества в процессе привлечения дополнительных инвестиций; 

2) диверсификация деятельности корпоративных систем по 
странам базирования позволяет более эффективно использовать 
национальные ресурсы, гибко ими маневрировать, направлять в 
наиболее рентабельные бизнес-процессы; 

3) возможность финансирования крупных инвестиционных 
проектов в результате наличия существенного залога в виде круп-
ных материальных основных и оборотных фондов, контролируе-
мых участниками интегрированной системы. Основой интеграции 
в любых ее проявлениях, несомненно, является инвестиционное 
развитие и привлечение стратегических инвесторов; 

4) потенциал интегрированной системы позволяет в большин-
стве случаев обходиться без государственного регулирования и 
финансовой поддержки, действовать на рынке и обеспечивать 
расширенное воспроизводство на собственной финансовой основе, 
на принципах самофинансирования, что позволяет вести более 
гибкую бизнес-политику и эффективнее инвестировать все имею-
щиеся ресурсы; 

5) интегрированная система, благодаря доверию к ней со сто-
роны рынка и его агентов, позволяет мобилизовать в производство 
те капиталы, которые в противном случае аккумулируются в сфере 
спекулятивных операций; 

6) форма организации производства и бизнеса в виде интегри-
рованной системы различных предприятий сегодня представляется 
наиболее подготовленной и наименее рискованной к привлечению 
и эффективному применению инвестиционных ресурсов. 

С макроэкономической точки зрения, создание, организация и 
функционирование  интегрированных экономических систем дает 
возможности для решения ряда задач: 

– концентрации инвестиционных ресурсов на приоритетных 
направлениях развития экономики и получения относительно де-
шевых финансовых ресурсов, аккумулируемых в финансовых ор-
ганизациях группы; 

– обеспечения финансовыми ресурсами промышленности, 
научных, исследовательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток (НИОКР), ускорения НТП; 

– повышения экспортного потенциала и конкурентоспособно-
сти продукции отечественного производства;  

– осуществления прогрессивных структурных изменений в 
промышленности; 

– формирования долгосрочных хозяйственных связей; 
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– улучшения инвестиционного климата и стабилизации произ-
водства; 

– снижения рисков; 
– долгосрочного отвлечения финансовых ресурсов с гарантией 

их сохранения и целевого использования. 
В силу ряда бизнес-факторов именно крупные интегрирован-

ные объединения (корпорации) определяют экономическое разви-
тие любого развитого государства, а результаты их деятельности 
предопределяют его будущее. Исследования практики создания и 
функционирования интегрированных систем  в различных странах 
показали, что создание таких систем обусловлено различными со-
циально–экономического причинами.  

Процесс интеграции хозяйствующих субъектов происходит 
различными путями, в частности, некоторые компании, сливаясь 
создают новую экономическую систему, некоторые поглощаются 
и входят в состав одной из интегрируемых, а некоторые – не идут 
на полное слияние, а создают тот или иной механизм взаимодей-
ствия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и 
при этом сотрудничать в достижении общих целей с одними, и 
собственных целей – с другими предприятиями. Такая интеграция 
обеспечивает возникновение принципиально нового вида эконо-
мических систем, объединяемых на базе различных интеграцион-
ных принципов обобщения ресурсов, интересов, технологий и др. 
интегрирующих факторов.  

Деятельность многих ИЭС осуществляется при участии кре-
дитно-финансовых, сбытовых, торговых институтов. Так, напри-
мер, из 200 крупнейших банков России 48 вошли в интегрирован-
ные системы или сами создали такие группы, а из 200 крупнейших 
российских компаний 130 стали участниками интегрированных 
систем 13. В России, среди наиболее крупных системообразую-
щих элементов – участников транснациональных корпоративных 
объединений можно отметить такие промышленные предприятия, 
как Магнитогорский, Западно-Сибирский, Орско-Халиловский 
металлургические комбинаты, ОАО «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «ГАЗ», 
«УАЗ» и др. В целом, такие интегрированные объединения харак-
теризуются достаточно широкой диверсификацией деятельности, 
охватывающей более 100 видов производств во многих отраслях 
народного хозяйства [6, 7]. При этом в деятельности этих корпо-
раций участвуют и зарубежные активы. 

В области создания транснациональных корпораций, важным 
фактором является фактор экономических затрат и близость к 
рынкам сбыта. Совокупность преимуществ крупных фирм в кон-
курентном соперничестве в значительной степени связана с так 
называемым эффектом усреднения колебаний конъюнктуры. К 
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этому следует добавить, что отличительным моментом современ-
ного развития корпораций является глобализация их деятельности.  

В условиях резкого сокращения ресурсной базы развития, 
крупные и средние хозяйствующие субъекты стоят перед дилем-
мой интеграции или реинтеграции своих усилий и возможностей в 
целях повышения эффективности производства. С одной стороны, 
чем меньше предприятие, тем меньше его потребности в ресурсном 
обеспечении своего производства, тем более оно мобильно в выборе 
направлений деятельности. С другой стороны, нарастание уровня и 
сложности потребительских предпочтений, выдвигает жесткие 
условия по координации деятельности на всех этапах разработки, 
производства, сбыта и сервисного обслуживания продукции. Кроме 
того, повышение научно-технического и технологического уровня 
экономики предполагает завершенное построение цепочек созда-
ния стоимости в одной структуре на основе не только распростра-
нения новейших технологий, но и усложнения связей в самих це-
почках, включая платежеспособных потребителей продукции.  

Непосредственные результаты интеграции проявляются не 
только в снижении транзакционных издержек, повышении рента-
бельности производства, но и в прогрессивных структурных сдви-
гах, укрупнении бизнеса, повышении его конкурентоспособности. 
Выход на этот уровень предполагает консолидацию усилий от-
дельных предприятий в борьбе за рынок, концентрацию ресурсов, 
ограничение уровня конкуренции на промежуточных стадиях про-
изводства товаров и снижение внутренних издержек.  

Таким образом, речь идет об оптимизации производства и биз-
неса посредством интеграции интересов предприятий в горизон-
тально- или вертикально-интегрированные бизнес-группы с со-
ответствующей финансово-инвестиционной и торгово-сбытовой 
инфраструктурой. При таком подходе результативность объедине-
ния хозяйствующих субъектов достигается не простым суммиро-
ванием потенциалов участников, их рыночных долей, а имеет ме-
сто эффект синергизма. Именно такими принципами руковод-
ствуются большинство транснациональных корпоративных си-
стем, формирующих свои подразделения в странах с низкими тру-
довыми издержками. 

Для анализа структуры и содержания процесса интеграции, ра-
нее, в работах [2, 3, 5] дана дефиниция таким категориям, как 
«процесс интеграции», «интегрированное объединение», «инте-
грированная система», «интегрированными экономическими си-
стемам. 

Кратко приведем основные значения категорий корпоративного 
управления, которые могут употребляется в литературе в несколь-
ких значениях. 
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В российском законодательстве с юридической точки зрения 
некоторым аналогом корпорации является открытое акционерное 
общество. Этого мнения придерживаются такие исследователи как 
С.В. Авдашева, В.М. Гальперин, И.Ю Храброва 1, 8, 16. 

В работе [1] под интегрированной бизнес-группой (ИБГ) или 
бизнес-группой понимается совокупность предприятий и органи-
заций (промышленных, торговых, кредитно-финансовых и т. д.), 
координация действий которых выходит за рамки обычных кон-
трактов на рынках товаров и капитала, но происходит при сохра-
нении статуса партнеров по группе как отдельных хозяйственных 
субъектов и одновременном выделении центрального элемента, 
выполняющего функции координации.  

Однако особенный интерес в современных условиях вызывают 
интегрированные экономические системы, или корпоративные 
структуры как особая группа объединенных хозяйствующих субъ-
ектов, характеризующиеся собственными закономерностями раз-
вития. Под интегрированными экономическими системами (ИЭС) 
будем понимать различные виды корпоративных экономических 
систем в виде промышленных, финансово-промышленных, про-
мышленно-сбытовых объединений выступающие как сложные вы-
сокоорганизованное интегрированное формирование разнородных 
предприятий и организаций, удачно сочетающее собственные ин-
тересы, позволяющее более эффективно использовать возможно-
сти каждого участника в достижении общих целей [3]. Транснаци-
ональные ИЭС, это такие экономические системы, которые объ-
единены единой технологической цепочкой. Где под такой цепоч-
кой будем понимать создание и движение инвестиций, конечного 
продукта, услуг, сегментов рынка, инноваций, производственных 
цепей. 

Тем самым, здесь мы заменяем термин корпоративная система  
на интегрированную систему, имея в виду любые экономические 
объекты различной степени сложности. Для адекватной интерпре-
тации данного термина необходимо сформулировать и дать дефи-
ницию понятию интеграция. Ранее мы говорили и процессе инте-
грации, понимая объединение ресурсов предприятий для совме-
стного функционирования. Теперь необходимо дать подробное 
определение и виды интеграции, присущие экономическим систе-
мам. 

В экономической литературе [11, 13, 16] под интеграцией по-
нимается организационно-экономическое слияние двух или более 
элементов (компонентов, частей) в единое целое, приобретающее 
по сравнению с простым суммированием элементов более высокое 
качество. Объединяющиеся элементы свое существование в преж-
нем виде, как правило, прекращают полностью или частично. 
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В работе [4] под интеграцией понимается консолидация их 
промышленного, научно-технического, технологического, кадро-
вого, финансового, интеллектуального и потребительского потен-
циалов (капиталов) на основе единства стратегических целей их 
функционирования и системы управления ими, учета интересов 
каждого предприятия, соблюдения правил корпоративного пове-
дения, распределения ответственности.  

Исследования представленных дефиниций объединенных эко-
номических систем позволило сформулировать некоторые соб-
ственные определения, далее используемые в контексте данной 
работы:  

1. Под интеграцией хозяйствующих субъектов будем понимать 
процессы объединения субъектами своих ресурсов, активов, тех-
нологий, факторов производства, информации, сбытовых сетей, 
долей рынка и др. ценностей для достижения общих целей и удо-
влетворения своих интересов на период действия этих целей. Од-
ной из важных целей объединения является получение синергети-
ческого эффекта от интеграции ценностей экономических объек-
тов. 

Условия и принципы объединения могут быть различными и 
включают временное равноправное и неравноправное объедине-
ние, правовые и неправовые методы, различные регуляторы 
управления объединением, в том числе и на международном 
уровне и т. д. 

2. Интеграционный процесс – это совокупность организацион-
но-экономических операций по осуществлению интеграции цен-
ностей хозяйствующих субъектов.  

К базовым причинам проведения интеграционного процесса 
можно отнести различные стимулы и мотивы оперативного или 
стратегического развития компании.  

3. Под интегрированной экономической системой (ИЭС) 
(integrated economic systems (IES)) понимается совокупность эко-
номических объектов, играющие особую роль в цепочке создания 
ценности и объединяющие формально или неформально стратеги-
ческие ресурсы на некоторый период времени (постоянно) для до-
стижения общих целей синергетического уровня  и удовлетворе-
ния своих интересов. Если управляющая компания такой системы 
имеет резкие особенности и выделенные функции по работе с от-
дельными активами и локальными цепочками различных сегмен-
тов, то такие системы можно отнести к транснациональным (ИТ-
ЭС). 

Такие ИТЭС эффективно работают в самых различных отрас-
лях и секторах международной экономики. В то же время они ха-
рактеризуются двумя важнейшими тенденциями: – ростом инве-
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стиции; – расширением сферы деятельности, в основном за рубе-
жом; – интеграцией промышленных и кредитно-финансовых 
учреждений в рамках инвестиционного развития; – четким выде-
лением функций инвестиционно-финансового управления конъ-
юнктурной привязкой активов локальный системных цепей.  

Основными конкурентным фактором интегрированных струк-
тур является синергетический эффект от взаимодействия отдель-
ных автономных экономических систем. В работе [9] указывается, 
что объединения хозяйствующих субъектов, существующих в виде 
корпоративных структур, в бизнес-направления и бизнес-портфели 
позволяют достичь более стабильных и высоких экономических 
показателей, чем в иных структурно-организованных экономиче-
ских системах. 

Этапы становления корпоративных интегрированных структур 
определяются разными экономическими периодами и экономиче-
скими  отношениями, которые рассмотрены в работах [2, 3].  

Анализ эволюции факторов, обеспечивающих необходимость, и 
стимулирующих процесс объединения локальных ценностей орга-
низаций в виде ресурсного, производственного, инвестиционного, 
функционального потенциалов в сложную экономическую систе-
му, позволяет объединить их в следующие группы: 

– наличие общих базовых целей взаимовыгодного сотрудниче-
ства;  

– развитие международной кооперации в мировой промышлен-
ности;   

– стимулирование регионального развития;  
– государственная поддержка совместных (международных) 

проектов; 
– повышение конкурентоспособности интеграционного образо-

вания. 
Рассмотрим подробнее базовые стимулы интеграции в про-

мышленном секторе отечественной экономики на примере авто-
мобилестроения, являющейся наиболее капиталоемкой и высоко-
потенциальной отраслью, как в России, так и в зарубежных стра-
нах, занимающей значительный удельный вес во внутреннем вало-
вом продукте этих стран. Так, например, доля продукции автомо-
билестроения США, основные производства которых интегриро-
ваны в виде корпоративных систем, в структуре мирового произ-
водства, составляет 23,3 %, доля ее ВВП – 25,3 %, доля России – 
соответственно 2,3 и 1,5 %. Автомобильная промышленность яв-
ляется ведущей отраслью машиностроения, а сама отрасль сосре-
доточена на относительно небольшом числе транснациональных 
корпораций по производству автомобилей. 
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В настоящее время развитие автомобильной промышленности 
России имеет основные тенденции, ориентированные на интегра-
цию крупных автомобилестроительных компаний в единую струк-
туру. К числу объединенных компаний можно отнести группу 
«Сибирский Алюминий», целенаправленно созданную для реше-
ния задач автомобильной промышленности объединение 
«РусПромАвто» (ГАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, УМЗ и др.), металлургическую 
компанию «Северосталь» (УАЗ, ЗМЗ). Группа компаний «СОК» 
является владельцем АО «РосЛада», контролирует ДААЗ и ряд 
других предприятий. Эти компании-инвесторы обладают значи-
тельным финансовым капиталом и способны эффективно решать 
текущие проблемы автомобилестроения. В том числе, транснацио-
нальные автомобильные компании также участвуют в процессе 
интеграционного роста. 

К основным стимулам транснациональных интеграционных 
процессов в отечественной автомобилестроительной отрасли яв-
ляются:  

Общность глобальных целей совместного сотрудничества. Ос-
новным мотивом для зарубежных участников интеграционных ав-
томобильных альянсов в России стало открытие емкого потреби-
тельского рынка, далекого от насыщения. Исследования рынка 
показывают, что российский рынок является развивающимся в 
сегменте бюджетных моделей автомобилей. 

Однако, реальные производственные возможности российского 
автопрома  сегодня существенно ниже, чем потенциал рыночного 
спроса. В свою очередь российские автозаводы остро нуждаются в 
привлечении новых инвестиций для модернизации своей продук-
ции и улучшения ее качества, однако они испытывают существен-
ные трудности с мобилизацией необходимых инвестиционных ре-
сурсов.  

Для обеспечения развития автомобилестроение нуждается еже-
годно в инвестициях на уровне 2 млрд. долл., в то время как ее 
собственный инвестиционный потенциал не превосходит 600 млн. 
долл., что обеспечивает объективные предпосылки для привлече-
ния иностранных инвестиций и передовых технологий в россий-
скую автомобильную промышленность.  

Развитие межстрановой кооперации. Исследование тенденций 
международной кооперации на примере автомобильной промыш-
ленности, показывает, что основной организационной формой 
международных альянсов в автомобильной промышленности Рос-
сии сегодня является создание совместных предприятий («GM-
АВТОВАЗ», АвтоФраМос, и др.). Степень финансового участия в 
них зарубежных партнеров может варьировать в достаточно ши-
роких пределах от минимального до преобладающего. Наряду с 
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этим работают и другие организационные формы интеграции в 
виде экономического  сотрудничества, например, заключение кон-
трактов на осуществление сборочных операций («БМВ» и «АВ-
ТОТОР»).  

Стимулирование развития регионального производства. Успех 
организации альянсов и их деятельность во многом зависит от сте-
пени участия региональных органов власти. Интерес таких проек-
тов видится в том, что рабочее место в автомобильной промыш-
ленности создает до 10–12 рабочих мест в смежных отраслях эко-
номики, что влечет за собой снижение уровня безработицы, а, сле-
довательно, снимает социальную напряженность в регионе. Мно-
гие российские автозаводы являются градообразующими предпри-
ятиями, которые не только пополняют местные бюджеты за счет 
налогов, но также строят социальную инфраструктуру региона, 
финансируют социальные программы. Так, доля АВТОВАЗ в 
бюджете Самарской области оставляет около 40 %, а в ВВП стра-
ны – 3 %.  

Государственная поддержка международных проектов. Авто-
мобильная промышленность является одной из ключевых отраслей 
национальной экономики и естественно требует регулирования 
деятельности в рамках некоторого правового поля. Государство 
оказывает влияние на процесс формирования международных 
стратегических альянсов в автомобильной промышленности через 
ряд нормативных актов, направленных на стимулирование ино-
странных инвестиций в отрасли. 

Повышение конкурентоспособности интеграционного образо-
вания. Интеграция технологических процессов в виде передачи 
технологий и ноу-хау, совершенствование технологии управления 
и организации бизнес-процессов, повышение квалификации пер-
сонала и его ресурсного обеспечения в производстве и управлении 
также являются важнейшими факторами повышения конкуренто-
способности такой интегрированной системы. 

Необходимость снижения затрат на разработку и производ-
ство: интеграция сопровождается эффектом «масштаба», когда 
увеличение объемов производства влечет за собой снижение по-
стоянных издержек на единицу продукции, кроме того объедине-
ние финансовых и технологических ресурсов различных предпри-
ятий позволяет обойтись без дополнительных внешних инвести-
ций, в то время как стоимость разработки новой модели, в среднем 
для мировых автопредприятий, составляет около 3 млрд. дол. 
США. 

Преодоление ценовой конкуренции: качество и уровень сервиса 
увеличивают потребительские предпочтения на фоне снижения 
цены.  
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ОТНОШЕНИЙ  В  ИНТЕГРИРОВАННЫХ  ФОРМИРОВАНИЯХ 
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Механизмы реализации экономических интересов, рассматри-
ваемые, прежде всего, как мотивы, то есть побудительные причи-
ны для реализации общественных и личных потребностей, оказы-
вают определяющее влияние на поведение экономических субъек-
тов. Интегрированное формирование, как экономическая система, 
требует разработок целевых установок, мотивов хозяйствования, а 
также способа удовлетворения и защиты экономических интересов 
на всех уровнях хозяйствования. Из этого вытекает необходимость 
обоснования целей, задач, структуры, механизмов экономических 
отношений интегрированного формирования как субъекта хозяй-
ствования. Речь пойдет о становлении и развитии экономического 
механизма интегрированного формирования. 

Экономический механизм интегрированного предприятия – это 
совокупность экономических рычагов, воздействующих на эконо-
мические интересы коллективов структурных подразделений и 
реализующих единую организационно-технологическую полити-
ку, проводимую для стабилизации производства сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия. 

Эффективность деятельности интегрированных формирований 
зависит от согласованных действий и организационной направ-
ленности всех структурных звеньев интегрированного предприя-
тия. Для того, чтобы эти действия были направлены на достиже-
ние интегрированного эффекта, необходимо руководствоваться 
определенными принципами. К ним относятся: 

– хозяйственная самостоятельность структурных подразделе-
ний в использовании предоставленных агроформированием произ-
водственных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

– равные возможности всем структурным подразделениям, их 
коллективам и отдельным работникам; 

– равноправное участие всех участников во внутрифирменной 
кооперации и получение экономической выгоды от совместных 
видов производства; 

– материальная заинтересованность и ответственность работни-
ков за результаты деятельности хозрасчетных подразделений; 
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– экономическая ответственность структурных подразделений в 
выполнении взаимных обязательств; 

– соизмерение объемов производимой продукции и затрат на ее 
производство в натуральной и денежной форме. 

Принципы управления подразделениями интегрированных 
формирований вытекают из их организационно-правового поло-
жения и механизма внутренних экономических отношений. Под-
разделения должны иметь внутренний обособленный баланс, свой 
лицевой счет в центральной бухгалтерии, располагать правом за-
ключения хозяйственных договоров с другими подразделениями и 
агрофирмой, а по ее доверенности – и хозяйствующими субъекта-
ми, не входящими в состав агрофирмы. Все эти права реализуются 
через руководителя подразделения, назначаемого генеральным 
директором агрофирмы и подчиняющегося ему. В свою очередь, 
руководитель подразделения распоряжается в рамках установлен-
ных внутренних правил финансовыми средствами, организует эф-
фективное производство и предпринимательскую деятельность в 
целом. 

Основу внутрифирменного механизма взаимодействия состав-
ляют такие элементы, как разработка экономических нормативов 
производственно-хозяйственной деятельности и установление 
пропорций распределения экономических и финансовых результа-
тов деятельности подразделений и агрофирмы в целом. Поскольку 
целью экономического механизма выступает обеспечение взаим-
ной согласованности действий, то его структурообразующие рыча-
ги и стимулы должны быть направлены: 

– на оптимальное сочетание и рациональное использование 
производственного потенциала – земельных, трудовых, матери-
альных ресурсов и основных производственных фондов; 

– на обеспечение эквивалентности экономических взаимоотно-
шений между агрофирмой и структурными подразделениями; 

– на усиление экономической заинтересованности подразделе-
ний в повышении эффективности производства и углублении про-
цесса интеграции; 

– на повышение экономического стимулирования хозрасчетных 
интересов первичных производственных подразделений. 

Особую роль в структуре механизма экономического взаимо-
действия внутри агрофирмы играют имущественные отношения. 
Подразделение должно иметь на внутреннем балансе основные 
производственные и непроизводственные фонды, оборотные сред-
ства. Это имущество передается подразделению при построении 
организационно-производственной структуры агрофирмы для сба-
лансированного обеспечения производства продукции материаль-
но-техническими ресурсами. Если подразделение вошло в агро-
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фирму путем слияния или присоединения, то имевшееся на само-
стоятельном балансе имущество, переходя в его собственность, 
остается на внутреннем балансе подразделения. Прием-передача 
имущества осуществляется по акту, который является неотъемле-
мой частью генерального договора между агрофирмой и подразде-
лением. Условия имущественных отношений являются взаимными. 

Интегрированное предприятие в разработке механизма эконо-
мических отношений в хозяйственной деятельности должно по-
стоянно руководствоваться экономическим правилом, в основе 
которого – реализация максимального результата при минималь-
ных затратах. Это означает, что эффективность производственно-
финансовой деятельности интегрированного формирования следу-
ет оценивать с точки зрения преобразования ресурсов в конечные 
результаты. Для этих целей предлагается использовать систему 
показателей, характеризующих три стороны деятельности пред-
приятия – производственную, коммерческую и финансовую. 

Производственная деятельность должна анализироваться и 
оцениваться не только с позиций изменения натуральных показа-
телей (рост урожайности сельскохозяйственных культур, продук-
тивности животных и др.), но и использования экономического 
потенциала (фондов и рабочей силы). Степень эффективности 
экономического потенциала измеряется с помощью показателей 
рентабельности, рассчитываемых, как отношение прибыли к сред-
негодовой стоимости основных и оборотных средств, а также рас-
ходов на оплату труда. В зависимости от целей проводимого ана-
лиза следует оценивать и отдельно рентабельность трех составля-
ющих экономического потенциала.  

Отношение прибыли к стоимости основных средств позволяет 
оценить эффективность использования производственных фондов 
с точки зрения окупаемости капитальных вложений. Отношение 
прибыли к оборотным средствам характеризует ее размер, получа-
емый с единицы денежных ресурсов, функционирующих в оборо-
те. Этот показатель отражает изменение оборачиваемости оборот-
ных средств. Отдельно может рассчитываться показатель окупае-
мости расходов на оплату труда, показывающий эффективность 
живого труда с точки зрения создания стоимости. 

В системе стоимостных показателей, характеризующих произ-
водственную деятельность, целесообразно также определять раз-
мер прибыли в расчете на один гектар пашни и на одного работни-
ка. Показатель прибыли в расчете на один га пашни отражает ин-
тенсивность использования и эффективность отдачи основного 
ресурса – земли, прибыль в расчете на одного работника – интен-
сивность использования рабочей силы в процессе производства. 

К числу основных показателей, с помощью которых можно 
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оценить коммерческую деятельность агрофирмы, относится рен-
табельность продаж (отношение прибыли к денежной выручке). В 
зарубежной практике рентабельность продаж один из важнейших 
показателей, служащий ориентиром в оценке конкурентоспособ-
ности фирмы. Снижение рентабельности продаж означает, как 
правило, падение спроса на производимые товары или оказывае-
мые услуги. В интегрированном формировании замкнутого типа 
рентабельность продаж следует рассчитывать с учетом внутри-
фирменного оборота и планирования прибыли по технологиче-
ским стадиям. Для анализа деятельности по стадиям внутрифир-
менного оборота представляет интерес такой показатель, как рен-
табельность продаж при маржинальном доходе. Этот показатель, 
рассчитываемый, как разница между денежной выручкой и пере-
менными затратами, характеризует степень эквивалентности об-
менных отношений между структурными подразделениями. Де-
нежный показатель служит мерой оценки применяемых в расчетах 
трансфертных цен, уровень которых должен возмещать постоян-
ные издержки и формировать необходимую для производственной 
деятельности прибыль. 

Несмотря на определенную универсальность, показатель рента-
бельности продаж напрямую не позволяет оценить эффективность 
хозяйственной деятельности, поскольку отражает только результа-
тивную сторону коммерческой деятельности. Для того, чтобы со-
поставить финансовые результаты с затратами, необходимо ис-
пользовать традиционный показатель рентабельности – отношение 
прибыли к затратам. 

Экономическая деятельность интегрированного формирования 
(с точки зрения эффективности) не исчерпывается только показа-
телями производственной и коммерческой деятельности. Приори-
тетное значение приобретает оценка финансовых показателей, и, 
прежде всего, рентабельности инвестированного капитала. Уро-
вень рентабельности продаж не дает полной оценки эффективно-
сти использования ресурсов, находящихся в распоряжении агро-
фирмы для достижения желаемого финансового результата. Для 
инвестора, оценкой результатов финансовой деятельности агро-
фирм является наличие прибыли на вложенный капитал. Показа-
тели рентабельности капитала являются мерой доходности. К ос-
новным показателям, характеризующим эффективность вложенно-
го капитала, относится рентабельность активов, рентабельность 
инвестированного и собственного капитала. 

При исчислении показателя рентабельности собственного капи-
тала нет однозначного подхода к тому, что связано с определением 
составляющих этого показателя. В финансовом плане величина 
собственного капитала рассчитывается не только по уставному и 
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добавочному капиталу, но и включает остальные показатели IV 
раздела пассива баланса (III раздел баланса). 

Для оценки эффективности суммарных капиталовложений по 
всем финансовым источникам представляет интерес показатель 
рентабельности к инвестированному капиталу. Он показывает, как 
изменяется размер прибыли от величины чистых активов и крат-
косрочных обязательств. Этот показатель имеет значимость для 
крупных интегрированных формирований, которые самостоятель-
но не могут контролировать финансирование своих активов. В аг-
рофирмах, строящих относительно самостоятельную финансовую 
и кредитную политику, целесообразнее использовать показатель 
прибыли к чистым активам. 

Важная составляющая экономического механизма – оптимиза-
ция налоговой составляющей, необходимость ее планирования. 
Вопрос планирования налогов, как одного из условий эффективно-
го развития интегрированных формирований, приобрел особую 
остроту по ряду обстоятельств. 

Во-первых, оптимизация налоговых выплат является одним из 
резервов улучшения результатов финансовой деятельности, за счет 
которых можно увеличить фонд накопления, используемый в ка-
честве источника для создания долгосрочных факторов роста 
(оборудование, новые виды техники и технологий). 

Во-вторых, освоение приемов оптимального налогового плани-
рования позволит быстрее адаптироваться к возможным измене-
ниям ставок и базы налогообложения. Оптимизация налоговых 
начислений в интегрированных формированиях достигается в ре-
зультате уменьшения величины взимаемых налогов, отсрочки вы-
платы налогов во времени. 

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что успешное 
развитие интегрированных формирований, как предполагает науч-
ный прогноз, зависит от учета и сочетания многовариантных фак-
торов. Влияние этих факторов в меньшей или большей степени на 
развитие интеграционных процессов будет предопределяться мак-
роэкономической ситуацией в стране, а главное активностью и 
консолидацией действий хозяйствующих субъектов. 
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Эффективность и устойчивость внешнеэкономической деятель-
ности современной организации во многом определяется ее внеш-
неэкономическим потенциалом, проведя количественную оценку 
которого можно разработать направления стратегического разви-
тия в соответствии с имеющимися возможностями.  

В условиях рыночной экономики расчеты внешнеэкономиче-
ского потенциала должны основываться на комплексном подходе, 
обеспечивающем учет, как необходимых финансовых вложений, 
так и достигаемых, благодаря ним, экономических результатов. 
Экономическим эффектом финансовых вложений является об-
условленный ими прирост дохода предприятия, то есть определя-
ется вызванным ими приростом прибыли. 

В целях более эффективного осуществления стратегического 
планирования внешнеэкономической деятельности промышлен-
ных предприятий в условиях рынка, нами предлагается методика 
оценки внешнеэкономического потенциала основанного на выве-
дении многоуровневого интегрального показателя. В качестве со-
ставных частей или уровней данного интегрального показателя 
автор выделяет: 1) управленческий потенциал внешнеэкономиче-
ской деятельности; 2) товарный потенциал и 3) ресурсный потен-
циал, которые в процессе декомпозиции до четвертого уровня рас-
падаются на составляющие элементы. Каждый из них подвергает-
ся оценке и суммируется в интегральный показатель. 

Данный метод, заключающийся в количественной оценке 
внешнеэкономического потенциала предприятия, является важным 
инструментом маркетингового и стратегического управления, поз-
воляющим реализовать ресурсный подход в управлении и повы-
шать конкурентоспособность организации. 

Суммируя изложенное и внеся некоторые дополнения, под 
внешнеэкономическим потенциалом будем понимать сумму мате-
риальных и нематериальных составляющих, которые субъект мо-
жет реализовать в сложившихся условиях, используя внешнеэко-
номически ориентированную концепцию управления деятельно-
стью промышленного предприятия. 
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Таким образом, категория внешнеэкономического потенциала 
является интегральной величиной, включающей следующие 
структурные единицы: 

   ВЭП = f (П1; П2; П3)   (1) 

где П1 – управленческий потенциал; П2 – товарный потенциал;  
П3 – ресурсный потенциал. 

При этом структурные показатели каждого блока можно под-
разделить на элементы более низкого порядка, а показатель внеш-
неэкономического потенциала представить в виде иерархической 
структуры. 

Так, первый, наиболее крупный уровень, обозначим как си-
стемный. В составляющие его блоки (блок Управленческий потен-
циал – П1, блок Товарный потенциал – П2 и блок Ресурсный по-
тенциал – П3) включены большинство основных показателей, ха-
рактеризующих внешнеэкономическую деятельность, наиболее 
полное обладание которыми может привести предприятие к до-
стижению максимального результата. 

В свою очередь, каждый из этих блоков подразделяется на эле-
менты более низкого порядка следующего, второго уровня детали-
зации, называемого концептуальным уровнем. 

Таким образом, блок Управленческий потенциал – П1 включает 
следующие элементы второго уровня: потенциал организационной 
системы ВЭД как системы взаимодействия с внешним рынком 
(П1.1), потенциал стратегии, планирования и контроля (П1.2), по-
тенциал сегментирования рынка (П1.3) и маркетинговой информа-
ции (П1.4). 

   П1 = f (П1.1; П1.2; П1.3; П1.4)  (2) 

На этом же уровне блок П2 представляет собой сумму потенци-
алов обеспечивающих эффективную реализации товаров на внеш-
нем рынке: конкурентоспособность (П2.1) и факторы сбыта (П2.2): 

   П2 = f (П2.1; П2.2)   (3) 

В блоке Ресурсный потенциал (П3), наряду с материальными 
ресурсами (П3.1) и нематериальными активами организации (П3.2), 
важной составляющей является потенциал кадровых ресурсов 
(П3.3), т. е. наличие специалистов, способных выполнять опреде-
ленные стратегические задачи в условиях рынка, а также наличие 
и полноценное использование современных информационных тех-
нологий (П3.4) для обеспечения эффективной деятельности: 

  П3 = f (П3.1; П3.2; П3.3; П3.4)   (4) 

В итоге второй уровень внешнеэкономического потенциала 
объединяет 10 составляющих и является достаточно крупным. Для 
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того, чтобы дать наиболее объективную оценку применимости 
этого показателя, необходимо выйти на третий, более глубокий 
уровень детализации, который может быть охарактеризован как 
методический. Он описывает содержание потенциалов предыду-
щего уровня и включает 24 показателя. 

Первичную, наиболее детальную информацию о состоянии 
стратегического управления на внешнем рынке, которая должна 
быть проанализирована в результате обследования конкретного 
объекта, можно получить, выйдя на последний, четвертый, уро-
вень детализации (тактический уровень). 

Содержание элементов всех уровней и их детализация показа-
ны в табл.   

Т а б л и ц а  

Уровни детализации понятия внешнеэкономический потенциал 

Уровни детализации 

системный концептуальный методический тактический 

1. Управ-
ленческий  
потенциал 

1.1 Организация 
системы ВЭД 

1.1.1 Организаци-
онная форма ВЭД 

1.1.1.1 Организационная 
структура управления  
1.1.1.2 Организационная 
форма службы ВЭД 

1.1.2 Уровень ко-
ординации 

1.1.2.1 Координация управ-
ления 
1.1.2.2 Координация произ-
водства и сбыта 

1.2 Стратегия, 
планирование и 
контроль 

1.2.1 Анализ воз-
можностей органи-
зации 

1.2.1.1 Анализ внутренних 
возможностей предприятия 
1.2.1.2 Анализ внешних 
факторов 

1.2.2 Вид планиро-
вания 

1.2.2.1 Стратегическое пла-
нирование 
1.2.2.2 Краткосрочное пла-
нирование 
1.2.2.3 Развитие хозяй-
ственного портфеля 

1.2.3 Основа пла-
нирования 

1.2.3.1 Согласование такти-
ки и стратегии 

1.2.4 Контроль 1.4.4.1 Вид контроля 
1.4.4.2 Периодичность кон-
троля 

 1.3 Сегментирова-
ние рынка 

1.3.1 Сегментиро-
вание 

1.3.1.1 Признаки сегменти-
рования 
1.3.1.2 Работа с целевыми 
сегментами 

  1.3.2 Позициони-
рование 

1.3.2.1 Карта позициониро-
вания 
1.3.2.2 Позиционирование 
конкурентных преимуществ 

  1.3.2 Позициони-
рование 

1.3.2.1 Карта позициониро-
вания 
1.3.2.2 Позиционирование 
конкурентных преимуществ 

О к о н ч а н и е  т а б л. 
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Уровни детализации 

системный концептуальный методический тактический 

    
1.4 Маркетинговая 
информация 

1.4.1 Направления 
исследования 

1.4.1.1 Оценка спроса 
1.4.1.2 Оценка потребите-
лей 
1.4.1.3Оценка конкурентов 

1.4.2 Методы сбора 
информации 

1.4.2.1 Маркетинговые 
исследования 
1.4.2.2 Вторичные источни-
ки информации 

2. Товарный 
потенциал 

2.1 Конкуренто-
способность 

2.1.1 Экономиче-
ские параметры 

2.1.1.1 Ценовые факторы 
2.1.1.2 Стоимость потреб-
ления 

2.1.2 Технические 
параметры 

2.1.2.1 Твердые параметры 
2.1.2.2 Мягкие параметры 

2.2 Факторы сбыта 2.2.1 Параметры 
товара 

2.2.1.1 Ассортимент 
2.2.1.2 Качество 
2.2.1.3 Товарная марка 
2.2.1.4 Упаковка 

2.2.2 Цена 2.2.2.1 Методы ценообразо-
вания 
2.2.2.2 Гибкость ценовой 
политики 

2.2.3 Распределение 2.2.3.1 Традиционный канал 
2.2.3.2 Интегрированный 
канал 

2.2.4 Продвижение 2.2.4.1 Реклама 
2.2.4.2 Стимулирование 
сбыта 
2.2.4.3 Выставки 
2.2.4.4 PR 

3. Ресурс-
ный  
потенциал 

3.1 Материальные 
ресурсы 

3.1.1 Основные 
фонды 

3.1.1.1 Управленческий 
учет основных фондов 

3.1.2 Оборотные 
фонды 

3.1.2.1 Управленческий 
учет оборотных фондов 

3.2 Нематериаль-
ные активы 

3.2.1 Деловая репу-
тация 

3.2.1.1 Оценка деловой 
репутации предприятия 

 3.2.2 Патенты, 
лицензии 

3.2.2.1 Собственные нема-
териальные активы 
3.2.2.2 Приобретенные 
нематериальные активы 

3.3 Кадры 3.3.1 Обеспечен-
ность 

3.3.1.1 Укомплектованность 
3.3.1.2 Текучесть 

3.3.2 Квалифика-
ция 

3.3.2.1 Базовая квалифика-
ция 
3.3.2.2 Переподготовка 

3.4 Информацион-
ные ресурсы 

3.4.1 Компьютер-
ные программы 

3.4.1.1 Программы по 
управлению 
3.4.1.2 Программы по учету 

 3.4.2 Базы данных 3.4.2.1 Внутренняя база 
3.4.2.1 Внешняя база 

 
Все перечисленные показатели являются необходимыми со-

ставными частями, для комплексной оценки внешнеэкономическо-
го потенциала и состояния стратегического управления организа-
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ции в условиях рынка. Исключение того или иного показателя или 
недостаточное внимание к нему неизбежно приведет к потере эф-
фективности всей системы. 

Важность каждого показателя целесообразно выразить через 
систему весовых коэффициентов, необходимость введения кото-
рых обусловлена тем, что блоки, составляющие итоговый показа-
тель внешнеэкономического потенциала, по своему объему раз-
личны и имеют разную степень значимости. Применение системы 
весовых коэффициентов дает возможность сопоставления показа-
телей каждого блока. Это придает показателю внешнеэкономиче-
ского потенциала и методике его оценки универсальность для ис-
пользования в различных отраслях, а также определенную гиб-
кость в условиях не стабильных внешних рынков и возможного 
изменения приоритетов в управлении. 

Таким образом, величину внешнеэкономического потенциала 
организации предлагается вычислять последовательно как сумму 
потенциалов от четвертого до первого уровня с учетом весовых 
коэффициентов по каждому из слагаемых: 





n

i

kiПi
1

jВЭП  

где ВЭП – оцениваемый потенциал; кi – весовой коэффициент i-го 
слагаемого потенциала; Пij – i-е слагаемое j- го потенциала, n – 
число слагаемых показателей. 

Величина внешнеэкономического потенциала выражается в % и 
показывает уровень использования организацией передовых мето-
дов и технологий в области взаимодействия с внешним рынком. 
Методика расчета потенциала заключается в балльной оценке по-
казателей, рассмотренных в таблице, которая проводится в ходе 
анкетного обследования объекта и вычисления интегрального по-
казателя. 

Можно сделать вывод, что в рамках данного исследования 
внешнеэкономический потенциал характеризует совокупную спо-
собность управляющей системы обеспечивать устойчивость пред-
приятия, экономическую и социальную конкурентоспособность его 
товара или услуги благодаря планированию и проведению эффек-
тивных мероприятий в области исследования спроса, товара, цено-
вой, коммуникативной и сбытовой политики, а также реализации 
системы стратегического управления бизнес-процессами. Числен-
ная оценка уровня внешнеэкономического потенциала предприя-
тия или группы предприятий, входящих в комплекс, позволит вы-
явить скрытые резервы в их деятельности и выработать систему 
управленческих воздействий с целью достижения результатов. 
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УДК 339.564 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СУЩНОСТЬ  И  СТРУКТУРА  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА  
ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 
П.В. Манин, Т.И. Чиранова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В условиях активной интеграции Российской экономики в 
структуру мирового хозяйства и в преддверии вступления в ВТО 
ключевым направлением развития отечественных предприятий 
становиться ориентация на внешние рынки сбыта продукции. 
Именно от эффективности использования внешнеэкономического 
потенциала во многом зависит коммерческий успех предприятия 
на внешнем рынке. 

Латинские слова «потенциал», «потенциальный» означают 
наличие у кого-то скрытых, не проявивших еще себя возможно-
стей, способностей, поэтому по своей природе величина потенциа-
ла всегда перспективна. В настоящее время слово «потенциал» 
употребляется для обозначения средств, запасов, источников, 
имеющихся в наличии и могущих быть использованными для до-
стижения какой-либо задачи, а также возможностей отдельного 
лица, общества, государства в какой-либо отрасли. 

Большой экономический словарь определяет внешнеэкономи-
ческий потенциал как максимальные возможности хозяйствующе-
го субъекта по осуществлению внешнеэкономической деятельно-
сти. В данном случае подразумевается, что экспортная и импорт-
ная деятельность являются равными составляющими внешнеэко-
номического потенциала. Данное понимание внешнеэкономиче-
ского потенциала верно, на наш взгляд, лишь по отношению к тор-
гово-посредническим предприятиям, которые осуществляю отно-
сительно невзаимосвязанные экспортные и импортные операции. 

Современная экономическая литература дает трактовку различ-
ным видам экономических потенциалов – финансовому, хозяй-
ственному, производственному, и т. д. Однако определению внеш-
неэкономического потенциала уделено крайне мало внимания. 

Изучив имеющиеся подходы к определению внешнеэкономиче-
ского потенциала, мы условно объединили их в 4 группы (рис. 1). 
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Р и с. 1. Подходы к определению  
внешнеэкономического потенциала 

 
Ресурсный подход к пониманию внешнеэкономического потен-

циала определяет его как совокупную возможность, какого либо 
субъекта (страны, региона, предприятия) производить экспортную 
продукции на основе всех имеющихся ресурсов, трудовых, финан-
совых, сырьевых и т. д. данной точки зрения придерживались та-
кие экономисты, как Коуза, А.И. Анчишкин, Л.И. Абалкин и др.  

Особенностью данного подхода является то, что он ориентиро-
ван на внутренние возможности предприятия, позволяющие на 
основе развития уникальных ресурсов и минимизации сдержива-
ющих факторов реализовать внешнеэкономический потенциал 
субъекта. По мнению одного из сторонников данного подхода  
Р.Г. Коуза «… в современной экономике большая часть ресурсов 
задействована внутри самих предприятий, и способы их использо-
вания зависят от системы управления, а не от внешней среды…» 

Такое понимание внешнеэкономического потенциала разделяет 
его на четыре основные составляющие труд, землю и капитал. Ис-
ходя из классического представления о факторе «Труд», данный 
элемент потенциала будет включать в себя все трудовые ресурсы 
субъекта, которые он может задействовать при формировании и 
реализации внешнеэкономического потенциала. Кроме непосред-
ственно трудовых ресурсов данный вид потенциала включит в се-
бя: 

– институциональные системы по подготовке и переподготовке 
кадров для предприятия, в данном случае имеются ввиду про-
фильные высшие и среднеспециальные учебные заведения; 

– внутренние системы предприятия по обучению и повышению 
квалификации работников; 

– системы отбора, расстановки, и мотивированию работников 
на предприятии. 

Под составляющей «Земля» понимается ресурсный потенциал 
предприятия, который включает все возможные ресурсы предпри-
ятия которые могут быть направлены на формирование и реализа-
цию внешнеэкономического потенциала, среди которых следует 
выделить: 

Подходы к определению 
внешнеэкономического  

потенциала 

Ресурсный  
подход 

Экспортно-
сбытовой подход 

Социально-
экономический 

подход 

Факторный  
подход 
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– собственное сырье и материалы предприятия, которые созда-
ются для осуществления внешнеэкономической деятельности; 

– внешние поставки сырья и материалов, в том числе и импорт-
ные; 

– научно-технический потенциал предприятия, включающий 
помимо внутреннего, так же и ресурсы профильных научных баз; 

– информационный ресурсы. 
«Капитал» – это финансовый потенциал, состоящий не только 

из собственных, но и заемных средств необходимых для осуще-
ствления экспортного производства и внешнеэкономической дея-
тельности. 

Проанализировав данный подход, мы сделали вывод, что глав-
ная задача внешнеэкономического потенциала, с данной точки 
зрения заключается в изготовлении конкурентоспособной экс-
портной продукции. Товар – сердцевина всей экспортной деятель-
ности. Если товар не в состоянии удовлетворить потребности за-
рубежного покупателя, то никакие усилия, никакие дополнитель-
ные затраты не смогут улучшить позиции такого товара на внеш-
нем рынке. Товар, ориентированный на внутреннего потребителя, 
может и не соответствовать потребностям иностранного покупате-
ля. Такой товар будет пользоваться спросом на внешнем рынке, 
скорее как случайность, чем закономерность. 

Вторая позиция по отношению к внешнеэкономическому по-
тенциалу заключается в том, что многие авторы, разработавшие 
рекомендации по международному или экспортному, внешнетор-
говому маркетингу, стараются либо обходить стороной понятие 
внешнеэкономического потенциала, либо определяют его как со-
вокупные возможности предприятия по реализации продукции на 
внешнем рынке. При этом производственные возможности пред-
приятия вычеркиваются из состава экспортного потенциала, что, 
на наш взгляд, совершенно не верно. 

Таким образом, в данном случае под внешнеэкономическим по-
тенциалом понимаются лишь экспортно-сбытовые возможности 
предприятия. Подобная трактовка внешнеэкономического потен-
циала верна только для предприятий осуществляющих торгово-
посреднические операции на внешнем рынке. В противном случае 
возникает вопрос, как можно ставить и решать задачи без оценки 
своего потенциала. Ведь такая работа должна проводится на осно-
ве анализа, иначе сами планы будут однобокими и не будут иметь 
под собой реального основания. Поэтому мы считаем, что на пер-
вом месте должна быть оценка собственного потенциала. 

Третий подход к определению внешнеэкономического потен-
циала предполагает его рассмотрение как социально-экономи-
ческой категории. Наиболее детально сущность потенциала пред-
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приятия работающего в условия рынка, отражена в работах  
Е.В. Попова, где в развитие понятия социально-экономического 
потенциала предприятия, описанного Г.Б. Клейнером, Р.М. Кача-
ловым, В.Л. Тамбовцевым, предложено использование понятия 
потенциал в целях эффективного осуществления стратегического 
Данное понимание применимо и к внешнеэкономическому потен-
циалу. 

Е.В. Попов предположил, что любой потенциал предприятия, в 
том числе и внешнеэкономический, является системой, которая 
состоит из двух частей определяющие его сущность: 1) потенциал 
маркетинговой деятельности; 2) потенциал управленческой дея-
тельности каждый из которых представляют собой сложную четы-
рехуровневую подсистему. 

Одним из ключевых недостатков подобного представления о 
внешнеэкономическом потенциале является то, что он ставиться в 
один ряд с обычным потенциалом предприятия, не учитывая при 
этом особенностей осуществления внешнеэкономической деятель-
ности, что естественно снижает объективность  его оценки. Кроме 
того, эта точка зрения дает размытое разграничение составляющих 
«Управление» и «Инструменты», т. к. оба блока включают в себя 
инструменты маркетинга.  

Указанные недостатки устраняет факторное представление о 
внешнеэкономическом потенциале. 

В соответствии с данной точкой зрения на внешнеэкономиче-
ский потенциал, данная категория формируется из факторов 
внешней и внутренней сред. Во внешней среде можно выделить 
две сферы, в которых происходит деятельность фирмы: отрасль и 
государство. Естественно, что имеется ввиду страна пребывания 
предприятия. Кроме того, здесь необходимо добавить технологи-
ческие факторы. Внутренняя среда, в общем, есть ничто иное как 
промышленный потенциал предприятия, который, как известно, 
складывается из следующих составляющих: производственные 
ресурсы, капитал, трудовые ресурсы, НИОКР. 

На основе вышеизложенного сформулируем собственно опре-
деление внешнеэкономического потенциала. Внешнеэкономиче-
ский потенциал это совокупные возможности предприятия по 
осуществлению производства и реализации продукции на внешнем 
рынке, включающие в себя все материальные и нематериальные 
активы и складывающиеся под воздействием факторов внутренней 
и внешних сред. 
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УДК 349.6:502-027.45 
К  ПРОБЛЕМЕ  ПРАВОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
А.В. Табакова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Забота об охране окружающей человека природной среды со-
ставляет одну из постоянных обязанностей государства. Благопри-
ятное состояние окружающей природной среды признается глав-
ным элементом материального благосостояния людей, рост кото-
рого является высшей целью общественного производства. Не 
только мы, но и последующие поколения должны иметь возмож-
ность пользоваться всеми благами, которая дает нам наша приро-
да. В процессе развития человеческого общества увеличивается 
процесс на природу. Например, человек начал загрязнять атмосфе-
ру, разведя свой первый костер. Но современная химическая про-
мышленность, металлургия, транспорт, агрохимия как факторы 
антропогенного химического загрязнения природы уже не срав-
нить с костром.   

С целью ограничения антропогенной деятельности на окружа-
ющую природную среду в 1960–70-х гг. во всех союзных респуб-
ликах были приняты законы об охране природы. Их  принятие ста-
ло важной вехой в формировании систематизированного природо-
охранного законодательства. 

На сегодняшней день основные цели и задачи природоохранно-
го законодательства зафиксированы в действующим Законе об 
охране окружающей среды, который вступил в силу с начала янва-
ря 2002 г. № 7-ФЗ

1
. 

Новый закон опирается на фундаментальные положения Ос-
новного закона – Конституции Российской Федерации, которая 
закрепила основные права человека, включающие право на благо-
приятную окружающую среду. Закон регулирует отношения в 
сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности. В законе 
впервые конкретно определены и четко разграничены понятия 
«природная среда» и «окружающая среда», установлены обязанно-
сти их охраны, причем не только природных объектов, но и при-
родно-антропогенных, антропогенных объектов. Впервые охарак-
теризовано понятие «природные ресурсы». 

В принятом новом законе предусмотрены основные положения 
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по охране окружающей среды, введены основные понятия, терми-
ны и определения в области охраны окружающей среды, позволя-
ющие использовать их в правоприменительной практике, в том 
числе такие новые понятия, как «экологический аудит». 

Введены новые и более четко сформулированы известные 
прежде принципы охраны окружающей среды. Впервые введен раз-
дел «Основы формирования экологической культуры» – в нем за-
ложены формы экологического образования, воспитания, просве-
щения и формирования экологической культуры в целом, без кото-
рых, невозможно сохранение благоприятной окружающей среды. 

Более четко урегулированы вопросы разграничения полномо-
чий органов государственной власти в области охраны окружаю-
щей среды между федеральными и региональными уровнями гос-
ударственной власти, что при нынешнем положении дел, в связи с 
постоянными реорганизациями государственных органов власти, 
отвечающих за охрану окружающей среды на федеральном 
уровне, является крайне актуальным для сохранения окружающей 
среды Российской Федерации и  противодействия экологической 
угрозе.  

Отдельно разработана глава об экологическом контроле. Кон-
кретизированы и дополнены права граждан Российской Федера-
ции, а также общественных объединений в области охраны окру-
жающей среды. С целью государственного регулирования хозяй-
ственной деятельности, гарантирующего сохранение благоприят-
ной окружающей среды, определена система природоохранных 
нормативов. 

Установлены правовые нормы по осуществлению экологиче-
ского страхования, в том числе обязательного. В целях осуществ-
ления наблюдения за состоянием  окружающей среды предусмот-
рена отдельная глава по организации государственного экологиче-
ского мониторинга, предусматривающая предоставление права 
субъектам Российской Федерации организовывать свои системы 
наблюдения за состоянием окружающей среды. Определены поня-
тия вреда окружающей среды от хозяйственной и иной деятельно-
сти, осуществляемой с нарушением законодательства в области 
охраны окружающей среды, и установлен порядок его компенса-
ции. Предусмотрена также имущественная, дисциплинарная, ад-
министративная и уголовная ответственность за нарушение при-
родоохранного законодательства

2
. 

Таким образом, новый Закон привел в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации нормы природоохранного законо-
дательства и является базой по осуществлению природоохранной 
деятельности на территории Российской Федерации. Закон 
направлен на гармонизацию российского природоохранного зако-
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нодательства с международными нормами, принципами и прави-
лами в области охраны окружающей среды. 

Субъектам РФ представлено право разрабатывать, принимать и 
реализовывать региональные целевые программы по охране окру-
жающей среды. В этой связи в Мордовии реализуются Постанов-
ление Правительства РМ от 6 июня 2002 г. № 302 «О республи-
канской целевой программе „Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Мордовия до 2005 г.“»

3
, Постановление 

Правительства Республики Мордовия то 6 июня 2002 г. № 303  
«О государственной территориальной программе геологического 
изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Рес-
публики Мордовия на 2000 г.»

4
, Постановление Правительства 

Республики Мордовия от 10 декабря 2007 г. № 561 «О республи-
канской целевой программе „Охрана окружающей среды Респуб-
лики Мордовия на период до 2010 г.“»

5
 

В общей сложности в Республике Мордовия принято более 
трехсот правовых актов природоохранного содержания. Необхо-
димость правового регулирования отношений в области использо-
вания и охраны окружающей среды была обусловлена их высокой 
социальной значимостью для населения республики, обеспечения 
качества природной среды, отвечающего общественным потребно-
стям. Издания большинства правовых актов об охране окружаю-
щей среды учитывало специфику природоохранных отношений  в 
республике, ограниченной в природных ресурсах. Своеобразие 
регионального природопользования определялось преобладанием 
перерабатывающих отраслей промышленности в экономике, раз-
витием рыночных отношений в экономической сфере

6
. 

Все это осуществляется на основе и использование правовых 
требований, содержащихся в законах, правительственных поста-
новлениях и других актах российского законодательства. Наибо-
лее общие из этих требований выражены в республиканских зако-
нах об охране природы, а так же в основных актах земельного, 
водного, лесного законодательства, законодательства о здраво-
охранении, а также об охране диких животных суши и водоемов. 

Но необходимо заметить, что эффективность правовых мер 
охраны природы определяется не только хорошим развитием за-
конодательства, но и наиболее целесообразной организацией госу-
дарственного управления, касающегося оперативно-хозяйствен-
ного регулирования процесса использования природных богатств в 
народном хозяйстве и развития науки и техники обучения кадров и 
осуществления контроля за выполнением правовых требований 
охраны природы.   
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Управление на предприятиях металлургии в Украине в услови-
ях кризиса направлено, прежде всего, на стимулирование спроса. 
Сделать что-либо эффективное для горно-металлургического ком-
плекса украинское правительство просто не в состоянии, посколь-
ку потребитель находится в основном за пределами страны: свыше 
70 % отечественной металлопродукции экспортируется. Отсут-
ствует самое главное – внутренний рынок. Поставки продукции на 
экспорт всегда сопряжены с большим риском, нежели продажа 
металла на внутреннем рынке. Интересен в связи с этим опыт Рос-
сии, где металлопроизводители ежегодно увеличивают долю по-
ставок на внутренний рынок (уже сейчас 55 % стали там продается 
российским потребителям). Сейчас самые большие проблемы ис-
пытывают металлургические предприятия, закупающие железную 
руду по долгосрочным контрактам. Это значит, что, несмотря на 
начавшийся процесс отката цен на сырье, эти компании вынуж-
денно платят за него более высокую цену. Легче тем производите-
лям, которые покупают руду на спотовом рынке. До сих пор руда 
на нем стоила дороже, чем по длинным контрактам, однако кризис 
перевернул все с ног на голову. И если у европейских и американ-
ских металлургов хотя бы есть выбор схемы приобретения сырья, 
то у отечественных сталеваров его нет. К примеру, купив руду на 
свободном рынке в Европе, компания просто не сможет привести 
ее в Украину из-за отсутствия в стране портов, которые могли бы 
ее принять

2
. В последние годы, отмеченные благоприятной цено-

вой конъюнктурой, украинские металлурги продолжали наращи-
вать производство. Приоритетом были объемы, а не сокращение 
производственных затрат. Ориентация на краткосрочные прибыли 
стала бичом отрасли.  

О стабильности такого бизнеса говорить не приходится: произ-
водители продукции высоких переделов имеют возможность за-
ключать с крупными потребителями контракты на полгода-год, а 
отечественные меткомбинаты работают на склад, откуда сбывают 
продукцию по мере поступления заказов. И в какой-то момент эти 
заказы просто перестали поступать. Украина производит традици-
онный сортамент продукции, и в этой нише у нас очень много 
конкурентов. При этом производители из России, Китая и Турции 
в плане производственных затрат и цены продукции оставили 
украинские предприятия далеко позади, что делает наш товар не-
конкурентоспособным. Этим и аргументируются остановки домен 
и мартенов

3
.  

Предприятия ГМК нуждаются в антикризисном управлении и  
ускоренной модернизации. Компании ни в коем случае не должны 
приостанавливать реализации инвестпроектов, направленных на 
снижение издержек производства, даже несмотря на проблемы с 
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финансами. Стратегия пережидания губительна: на выходе из кри-
зиса может оказаться, что предприятия абсолютно неконкуренто-
способны по цене, а это приведет к окончательной утрате позиций 
на традиционных рынках сбыта. Более того, не исключено, что 
выйти без потерь из бизнеса нынешним собственникам металлур-
гических активов также не удастся. В условиях перепроизводства 
стали в мире расширение мощностей едва ли будет приоритетной 
целью крупнейших компаний-производителей. Они в большей 
степени заинтересованы в приобретении сырьевых активов, вы-
пускающих уголь и железорудное сырье. Поглощение предприя-
тий, выплавляющих сталь и производящих прокат, смогут позво-
лить себе лишь очень крупные игроки, имеющие запас наличных 
средств и доступ к кредитам даже в условиях низкой ликвидности.  

Целью антикризисного управления является разработка и реа-
лизация мер, направленных на предотвращение возникновения 
негативных явлений, приводящих к кризисному состоянию пред-
приятия, обеспечение его финансовой устойчивости и прочного 
положения на рынке при любых метаморфозах в стране

4
. При этом 

следует подчеркнуть, что на различных этапах развития кризиса, 
кризисных тенденций и с учетом их последствий для деятельности 
предприятия цели антикризисного управления могут корректиро-
ваться. Инструменты антикризисного управления приводятся в 
действие в условиях серьезных изменений во внешней среде (в 
налоговой системе, развитие инфляции, снижение спроса и др.), 
приводящих предприятие к финансовому банкротству, к кризису. 
По мнению И. Ансоффа, «когда изменение во внешней среде 
угрожает существованию фирмы, и она находится в жестком цей-
тноте, это значит, фирма попала в кризисные условия»

5
.  

В условиях нестабильности экономической системы, замедле-
ния платежного оборота, недостаточной квалификации менедже-
ров на фоне вероятностного характера рыночной среды проблема 
моделирования антикризисной политики предприятия является 
актуальной. Антикризисная политика является частью общей фи-
нансово- хозяйственной политики предприятия и заключается в 
разработке системы методов диагностики платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия, в реализации механизмов 
оздоровления предприятия.  

Управление сложными системами априори является антикри-
зисным на всех этапах функционирования и развития, а умение 
предвидеть, распознать приближающийся кризис, который тоже 
нельзя рассматривать как статичное состояние, должно определять 
эффективность управленческих решений. Таким образом, анти-
кризисное управление можно определить как систему управленче-
ских мер и решений по диагностике, предупреждению, нейтрали-
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зации и преодолению кризисных явлений и их причин на всех 
уровнях экономики, которые так необходимы предприятиям ме-
таллургийной отрасли Украины. Оно должно охватывать все ста-
дии развития кризисного процесса, его профилактику, предупре-
ждение и преодоление. 

Антикризисное планирование деятельности предприятия явля-
ется неотъемлемой и очень важной составляющей всего процесса 
антикризисного управления. С помощью применения антикризис-
ного планирования предприятие может не только управлять кри-
зисными процессами, но и смягчать их, а так же способствовать 
скорейшему выходу из них

6
.  

Антикризисное планирование – новое для Украины направле-
ние планирования, которое осуществляется как одна из функций 
антикризисного управления. В отличие от внутрифирменного пла-
нирования, осуществляемого в рамках «финансового здорового» 
предприятия, антикризисное планирование проходит в разных фа-
зах кризиса предприятия (нерентабельность, убыточность, непла-
тежеспособность) и в рамках различных доарбитражных (досудеб-
ная санация) и арбитражных процедур (наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство). 
Есть и другие специфические отличия, на которых необходимо 
остановится: это особенности системы и механизма антикризисно-
го планирования. 

Система планов имеет форму (структуру) и содержание. В со-
держательном аспекте система антикризисного планирования, в 
отличие от системы внутрифирменного планирования, имеет ти-
повую цель (не миссию) – «финансовое оздоровление предприя-
тия», для достижения которой необходимо решить три типовые 
задачи:  

1) устранение неплатежеспособности;  
2) восстановление финансовой устойчивости;  
3) расчет с кредиторами.  
Резкое падение спроса на металлопродукцию вызвало обвал цен 

(на основной сортамент за два месяца они упали в полтора-два ра-
за), при этом стоимость металлургического сырья снижается зна-
чительно меньшими темпами. Если маржа наиболее эффективных 
производителей сократилась, то показатели предприятий, чьи за-
траты на выпуск тонны стальной продукции выше, чем у конку-
рентов (в первую очередь – украинские), балансируют на грани 
безубыточности, а то и вовсе терпят убытки. Бороться с высокими 
ценами на сырье металлурги намерены путем сокращения объемов 
производства. Поэтому одна не из маловажных проблем, которые 
придется включить в антикризисное планирование на металлурги-
ческих предприятиях – безработица (социальный фактор). Моло-
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дые и недостаточно опытные сотрудники становятся самой уязви-
мой группой при сокращении. Так как внутренний рынок потреб-
ления метало продукции не развит, в антикризисную политику так 
же необходимо включать согласование с органами, которые про-
гнозируют ситуацию на внешних рынках. В таком случае пред-
приятиям будет легче координировать свою деятельность

7
.  

Сложность ситуации в отрасли делает, как считают на «Запо-
рожстали», необходимым принятие следующих шагов:  

Правительство Украины должно воспользоваться соглашением 
о торговых отношениях между Украиной и США в 1992 г., кото-
рым предусмотрена возможность создания специальных рабочих 
групп, возникающих в важных сферах торговых отношений, 
включая доступ к рынкам. Выработанные решения должны приве-
сти к созданию режимов наибольшего благоприятствования и не 
дискриминации в отношении количественных ограничений на 
рынке США. Проведение четкой и последовательной деятельности 
правительства, направленной на признание рыночного статуса 
экономики Украины и металлургических предприятий. Кроме то-
го, в случае неэффективности государственных мер по защите ме-
таллургических заводов Украины в антидемпинговом процессе в 
США, правительство должно оказать содействие тем металлурги-
ческим заводам, которые готовы самостоятельно доказать рыноч-
ный статус своего предприятия, проведя необходимые организа-
ционные, юридические, экономические, финансовые и другие ры-
ночные преобразования.  

В целях поддержки экспорта металлопродукции и защиты ук-
раинских производителей на внешних рынках необходимо:  

– установление экспортных пошлин на металлопродукцию с 
учетом изменения конъюнктуры внешних рынков, в частности, 
отмена экспортной пошлины на черные металлы и дифференциа-
ция экспортных пошлин на цветные металлы в соответствии с ко-
тировками на Лондонской бирже металлов; 

1) В целях защиты отечественных производителей металлопро-
дукции на внутреннем рынке необходимо:  

– предоставление кредитов по минимальным ставкам; 
– максимально быстрое возвращение НДС; 
– понизить тарифы на электроэнергию; 
– расширение практики применения тарифных и нетарифных 

мер в рамках антидемпинговых, компенсационных и защитных 
расследований для сокращения объемов необоснованного импорта 
металлопродукции и повышение оперативности применения этих 
мер в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры;  

– соблюдение интересов отечественных производителей ме-
таллопродукции, в частности, обеспечение защиты наиболее чувс-
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твительных видов металлопродукции путем повышения уровней 
связывания (плавиковый шпат, стальные трубы большого диамет-
ра), а также увеличения длительности имплементационного пери-
ода до 5–7 лет (прокат из нержавеющей стали, стальные трубы, 
рельсы и крепежная продукция);  

– обеспечение равного доступа отечественных производите-
лей к получению заказов на поставку металлопродукции при фор-
мировании программ модернизации железнодорожного транспор-
та, электроэнергетики и газовой отрасли, а также при реализации 
проектов с участием государства в других отраслях экономики, в 
частности, путем проведения открытых тендеров на закупку ме-
таллопродукции;  

– завершение формирования нормативно-правовой базы по 
обеспечению предусмотренной законом доли участия украинских 
предприятий в подрядных работах при реализации этих проектов, 
в частности, осуществление контроля за обоснованностью вклю-
чения в конкурсную проектную документацию на строительство 
объектов.  

2) Для обеспечения перехода металлургической промышленно-
сти на инновационный путь развития необходимо:  

– концентрация бюджетного финансирования на важнейших 
инновационных проектах государственного значения для реализа-
ции критических технологий государственного уровня «Техноло-
гически совмещаемые модули для металлургических производств» 
и «Металлы и сплавы со специальными свойствами» в рамках 
приоритетных направлений «Производственные технологи» и 
«Новые материалы и химические технологи» с целью форсирован-
ного повышения конкурентоспособности украинской металлургии;  

– создание государственного центра науки и высоких техно-
логий на базе ведущих государственных научных центров в облас-
ти металлургии и металлургического машиностроения с привлече-
нием академических и образовательных институтов. Возложение 
на них функций по государственному аудиту и сертификации су-
ществующей горной и металлургической техники, проведение го-
сударственной экспертизы научно-технических и инвестиционных 
проектов, а также целесообразность закупки импортного оборудо-
вания;  

– отмена пошлины на импортируемое технологическое обо-
рудование для металлургической промышленности, не производи-
мое в Украине;  

– стимулирование внедрения ресурсосберегающих и приро-
доохранных технологий, в частности, прогрессивных технологиче-
ских нормативов выбросов и сбросов веществ в окружающую сре-
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ду для металлургических предприятий на основе показателей наи-
лучших металлургических технологий;  

– совершенствование технического регулирования в металлу-
ргии путем разработки отраслевых технических регламентов, учи-
тывающих особенности производства конкретных видов металло-
продукции и максимально гармонизированных с международными 
стандартами и требованиями;  

3) В целях поддержки развития рудно-сырьевой базы металлур-
гии необходимо: 

– совершенствование законодательных актов по недропользо-
ванию в части установления дифференцированных ставок налого-
обложения на добычу полезных ископаемых в зависимости от ка-
чества полезного ископаемого, горно-геологических и экономико-
географических условий разработки; стимулирования предприя-
тий, направляющих средства на финансирование разведки и осво-
ение новых участков месторождений для поддержания мощностей 
по добыче руд; 

– оптимизация налогового законодательства в части исключе-
ния из налогооблагаемой базы налога на имущество специфичес-
ких неликвидных для горно-обогатительных предприятий объек-
тов (отвалов, горных выработок, природоохранных объектов  
и др.).  

4) В целях совершенствования организации сбора и переработ-
ки лома и отходов черных и цветных металлов необходимо:  

– широкое использование инструментов лицензирования дея-
тельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и 
цветных металлов, в частности, разработка новых положений о 
лицензировании этих видов деятельности, предусматривающих 
ужесточение технических и иных требований к лицензиатам в це-
лях обеспечения более полного вовлечения в оборот лома и отхо-
дов металлов и упорядочения рынка лома;  

– усиление ответственности за нарушение правил обращения 
с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения 
путем принятия государственных законов;  

– организация постоянного контроля за соблюдением правил 
обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их 
отчуждения и положений о лицензировании деятельности по заго-
товке и переработке лома цветных и черных металлов;  

– введение государственного статистического наблюдения за 
объемами заготовки, переработки и реализации лома и отходов 
черных и цветных металлов.  

В области социальной политики необходима реализация мер 
государственной и региональной поддержки по трудоустройству 
высвобождаемых работников, включая создание новых рабочих 
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мест, организацию переподготовки, а также обеспечение досроч-
ного выхода на пенсию с установлением повышенных ее размеров 
до достижения пенсионного возраста. 
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Современная номенклатура производимой продукции «Элек-
тровыпрямитель» включает целый ряд товаров мирового уровня: 
силовые диоды, тиристоры, модули, а так же преобразователи 
электроэнергии, используемые во всех отраслях народного хозяй-
ства. Наиболее перспективными направлениями развития произ-
водства является изготовление модулей на основе биполярных 
транзисторов с изолированным затвором IGBT-модули и запирае-
мых транзисторов GTO, изготовление преобразовательной техни-
ки с использованием собственной элементарной базы. 

Кроме того, на предприятии осуществляется реализация инве-
стиционного проекта по запуску в производство серии высоко-
вольтных преобразователей частоты, обеспечивающих энергосбе-
режение за счет применения частотно-регулируемого асинхронно-
го электропривода и пусковых транзисторных устройств, обеспе-
чивающих ресурсосбережение за счет исключения ударных нагру-
зок в механизмах и приводов. 

Большая часть инвестиционных проектов ОАО «Завода Са-
ранскабель» нацелена на внутренний рынок и потенциальное про-
изводство является импортозамещающим. Сарансккабель в насто-
ящее время не производит и не планирует  к освоению в ближай-
шее время продукции, аналогов которой не существует за рубе-
жом. 

Тем не менее, на предприятии имеется ряд экспорториентиро-
ванных проектов, реализация которых сейчас ведется. Наиболее 
перспективным является проект производства силовых кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена с использованием новейшей 
технологии на базе импортного оборудования. Общая стоимость 
проекта составит 1,5 млн. долларов США, в том числе на закупку 
технологического оборудования (в разрезе наименований, стран 
производителей, стоимости): экструзионная линия для наложения 
изоляции из сшитого полиэтилена фирмы Майллефер (Финляндия) 
– 400 тыс. долл. США, машина скрутки Дтем-Твистер фирмы Про-
тон (Великобритания) – 600 тыс. долл. США. Основным источни-
ком финансирования является кредит. Срок окупаемости 4 года. 

Тем не менее, процессы создания новых продуктов протекают 
на предприятиях не достаточно активно, что обусловлено следу-
ющими обстоятельствами: 

– отсутствием эффективной нормативно-правовой базы защиты 
и хозяйственного использования объектов интеллектуальной соб-
ственности; 

– неразвитостью системы передачи технологий из научной сфе-
ры в производственную; 

– неэффективной деятельностью региональных органов управ-
ления. 
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Теперь рассмотрим второй элемент экспортного потенциала 
данных предприятий – экспортную деятельность. Всю экспортную 
деятельность можно условно поделить на несколько составляю-
щих: маркетинговое исследование зарубежных рынков, товарная 
политика, ценовая политика, стимулирование сбыта и реклама. 
Все эти элементы экспортной деятельности являются одновремен-
но и частями экспортного комплекса маркетинга. Для того, что бы 
определить на каком качественном уровне находится управление 
экспортной деятельностью в целом, рассмотрим последовательно 
управление каждым его элементом.  

Процесс управления экспортной деятельность любого предпри-
ятия должен начинаться с исследования зарубежных рынков. В 
настоящее время ни одно из рассматриваемых предприятий не ве-
дет, и не собирается проводить комплексное изучение внешних 
рынков. Данный факт объясняется рядом причин: 

– отсутствуют финансовые, кадровые и научные возможности 
для осуществления подобных мероприятий; 

– отсутствует доступ к информации о зарубежных рынках; 
– предприятия проводят пассивную экспортную политику при 

которой комплексное исследование зарубежных рынков не целе-
сообразно. 

Можно отметить тот факт, что исследования международных 
рынков со стороны исследуемых предприятий выглядят совер-
шенно случайными, неструктурированными и неполными. Боль-
шинство маркетинговых исследований осуществляется с помощью 
Мордовских торговых представительств, личных контактов в раз-
личных странах и участия в международных выставках. Многие из 
этих исследований основываются на контактах со старыми потре-
бителями и просьб к ним относительно информации и объяснений. 

Руководство предприятий рассматривает международные визи-
ты, как средства для исследований зарубежных рынков и опреде-
ления их специфических и количественных возможностей. Меж-
дународные торговые визиты являются важным и существенным 
аспектом развития экспорта. Решающим моментом для их успеха 
является получение подробной картины возможностей, предостав-
ляемых рынком посещаемой страны, еще до момента принятия 
решения о совершении визита.  

Однако существует опасность, что в первую очередь будут по-
сещаться не те страны, в которых существует потребность в про-
дукции «Электровыпрямителя» и «Сарансккабеля», а те, в которых 
Мордовия имеет хорошо налаженные связи. Причиной для поез-
док должна быть перспективность рынков, а не просто тот факт, 
что государственные структуры Мордовии организуют визит в эту 
страну. Международные поездки руководства предприятий кон-
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центрируются вокруг международных выставок и различных мис-
сий, организуемых с помощью различных торговых организаций 
Мордовии. 

Вызывает озабоченность то, что качество выполняемых иссле-
дований и анализа далеко не соответствуют уровню, который дол-
жен присутствовать в экспортоориентированной организации. Ес-
ли данные предприятия действительно хотят развивать экспортные 
продажи, критически важным является внедрение процесса сбора, 
тщательного сравнения, и анализа маркетинговой информации хо-
рошего качества. Вследствие того, что практически не проводятся 
профессиональные маркетинговые исследования, предприятия не 
имеют процедуры по сравнению перспективности различных экс-
портных рынков и по определению тех из них, которые наиболее 
предпочтительны с точки зрения прикладывания усилий и ресур-
сов. Зарубежные страны рассматриваются как потенциальные 
рынки одна за другой без каких-либо значительных признаков 
структуризации. Ясно, что очень важно разработать правильный 
стратегический план для обеспечения наиболее эффективного рас-
пределения имеющихся ресурсов и выбора наиболее подходящих 
целевых рынков. 

По нашему мнению, данный элемент экспортной деятельности 
является наименее развитым и используемым во всей системе 
управления экспортным потенциалом рассматриваемых предприя-
тий. Хотя маркетинговые исследования должны быть основой лю-
бой деятельности, а тем более экспортной. И как следствие на 
предприятиях отсутствует экспортная политика и слабо развиты ее 
составляющие: товарная, ценовая, стимулирующая и другие стра-
тегии. Результатом становятся необоснованные и не систематизи-
рованные действия руководства предприятий в области экспорта. 

Ярким примером тому является товарная политика ОАО «Элек-
тровыпрямитель». Управление ассортиментом предполагает коор-
динацию взаимосвязанных видов деятельности – научно-техни-
ческой и проектной, комплексного исследования рынка, организа-
ции сбыта, сервиса, рекламы, стимулирования спроса. К сожале-
нию, на данном предприятии нет единой ассортиментной полити-
ки, в силу этого поставки продукции на экспорт носят не система-
тизированный, а скорее спонтанный характер. На предприятии 
выпускается и идет на экспорт различная продукция от диодов и 
тиристоров до трансформаторов. 

Одной из главных проблем товарной политики  исследуемых 
предприятий, на наш взгляд, является отсутствие широких пара-
метрических рядов изделий. В данном случае под параметриче-
скими рядами будем понимать спектр качественно-технических 
характеристик продукции направленных на удовлетворение спроса 
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различных сегментов рынка. Как показывает практика, на россий-
ских предприятиях очень мало внимания уделяется созданию па-
раметрических рядов изделий, широко охватывающих различные 
сегменты рынка. Основные конкуренты на зарубежных рынках – 
японские и западноевропейские фирмы – представляют парамет-
рические ряды, включающие до нескольких десятков градаций по 
различным параметрам, не говоря уже о качестве предлагаемой 
продукции. Тогда как ОАО «Электровыпрямитель» выходит на 
рынок с 2–3 типами характеристик. И как следствие заведомо 
худшие позиции в конкурентной борьбе, что не способствует  
устойчивости экспорта. 

Иметь достаточно широкие параметрические ряды важно еще и 
по тому, что предприятие в этом случае может гибко реагировать 
на переход товара из одной стадии жизненного цикла в другую. На 
стадии внедрения обычно вводят только самые ходовые, пользу-
ющиеся максимальным спросом модели. На стадии роста, расши-
ряют набор предлагаемых изделий, а к стадии зрелости вводят на 
рынок полный набор изделий всего параметрического ряда. Нако-
нец, на стадии старения оставляют на рынке только одну две 
наиболее ходовые модели. 

В международной торговле считается целесообразным выпус-
кать не одно какое-либо изделие, а достаточно широкий парамет-
рический ряд ассортиментных позиций. Это укрепляет положение 
предприятия на внешнем рынке и расширяет объем продаж. 

В условиях рыночной экономики роль ценовой политики зна-
чительно возросла. В значительной мере именно от цен зависят 
достигнутые коммерческие результаты, а верная ценовая политика 
оказывает долговременное и часто решающее влияние на всю дея-
тельность производственно-сбытового комплекса предприятия и 
его результаты. Целенаправленная ценовая политика экспортного 
маркетинга заключается в том, что требуется устанавливать на 
свои товары такие цены и так изменять их, чтобы овладеть опре-
деленной долей рынка, а также получить намеченный объем при-
были. 

В структуре цен основную часть составляет себестоимость. 
Снижение себестоимости продукции является важнейшим факто-
ром развития экономики предприятия и повышения рентабельно-
сти производства. 

Норматив рентабельности продукции, применяемый при фор-
мировании цен на ОАО «Электровыпрямитель», колеблется в пре-
делах: минимальный 5 % и максимальный 25 %.  

Конкретная цена определяется методом сравнения новейшей 
информации о ценах на аналогичные товары фирм-конкурентов. 
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Такой же политики придерживается ОАО «Электровыпрями-
тель». В специально разработанную таблицу заносятся цены на 
аналогичные товары фирм-конкурентов. При этом учитывается 
ряд факторов, например: высокое качество, расстояние до фирмы, 
особенности реализации товаров на выбранном рынке и т. д. После 
проведенного анализа устанавливается цена на предлагаемый экс-
портером товар, но так как аналогичных товаров было несколько, 
то выводится усредненная цена. Эта цена и является базовой для 
ведения переговоров о продаже товара. 

Ценовая политика на ОАО «Электровыпрямитель» допускает 
применение определенных скидок и льгот при реализации продук-
ции, а именно: 

– при осуществлении товарообмена на остродефицитные и 
стратегически важные для производства материальные ресурсы, а 
также при оплате за энергоносители; 

– при поставке продукции в большом объеме (силовые полу-
проводниковые приборы – свыше 50 тыс. руб., преобразовательная 
техника – свыше 500 тыс. руб.) из расчета 1 % на каждые 50 тыс. 
рублей. При этом максимальный объем скидки не должен превы-
шать 20 %. Применение скидок и льгот способствует постоянному 
взаимовыгодному сотрудничеству с потребителями продукции, а 
также к увеличению объема продаж и прибыли. 

Кроме вышерассмотренных элементов экспортного потенциала 
управление, которыми регулярно осуществляется на промышлен-
ных предприятиях, на наш взгляд следует рассмотреть оценку ре-
зультатов управления. Так как именно оценка эффективности той 
или иной деятельности дает полную картину правильности разви-
тия организации. 

Проводимую оценку результатов от экспортной деятельности 
на рассматриваемых предприятиях можно разделить на два 
направления. 

Во-первых, оценка, проводимая при определении экспортной 
цены для конкретного контракта. 

Во-вторых, обобщенная оценка, проводимая по итогам опреде-
ленного периода. 

Как правило, обобщенная оценка деятельности на предприяти-
ях проводится по требованию высшего руководства и не носит си-
стематического характера. В предоставляемой руководству ин-
формационной записке освещается ряд показателей эффективно-
сти экспортной деятельности. 

Одним из основных экономических показателей экспортной де-
ятельности, рассматриваемых на данных предприятиях, является 
эффект – т. е. результат, полученный в течение какого-либо вре-
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мени, независимо от произведенных затрат. В данном случае это 
полученная выручка.  

Однако для определения масштаба экспортной деятельности и 
ее значимости на предприятиях проводят сравнение эффекта от 
экспортной деятельности со среднемесячным фондом заработной 
платы заводов. По нашей оценке поступающая валютная выручка 
покрывает месячный фонд заработной платы ОАО «Завод Са-
рансккабель» и ОАО «Электровыпрямитель» за 9 месяцев. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  КООПЕРАЦИИ  
В  ЭКОНОМИКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 339.138:338.48 
ОСОБЕННОСТИ  МАРКЕТИНГА  И  МАРКЕТИНГОВЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ  В  ТУРИЗМЕ 
Е.Г. Бортников 
Мелитопольский институт государственного  
и муниципального управления КПУ 
 

Туризм по своим основными характеристиками не имеет прин-
ципиальных отличий от других форм хозяйственной деятельности. 
Поэтому все существующие положения современного маркетинга 
могут быть в полной мере применены и в туристической сфере.  

Вместе с тем в туризме есть специфика, которая отличает его не 
только от торговли товарами, но и от других форм торговли услу-
гами. Здесь имеет место торговля как услугами, так и товарами (по 
оценкам специалистов, доля услуг в туризме составляет 75 %, то-
варов – 25 %), а также особый характер потребления туристиче-
ских услуг и товаров на месте их производства, больше того, в 
определенной ситуации. 

В традиционном производстве, где результат работы – конкрет-
ный товар или продукция – понятие маркетинга имеет более кон-
кретное содержание. В туризме результат деятельности сводится к 
туристическому продукту, которому присущи определенные спе-
цифические особенности, существенно влияющие на маркетинго-
вую деятельность в туризме. Исходя из определение понятия «ту-
рист», которое дает ЮНВТО, французские специалисты Р. Ланкар 
и Р. Олле отмечают, что туристический маркетинг – это серия ос-
новных методов и приемов, выработанных для исследования, ана-
лиза и решения поставленных задач

1
. Главное, на что должны быть 

направлены эти методы и приемы, – выявление возможностей 
наиболее полного удовлетворения нужд людей, с точки зрения 
психологических и социальных факторов, а также определение 
способов наиболее рационального, с финансовой точки зрения, 

 Е.Г. Бортников, 2010 
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ведения дел туристическими предприятиями, которые позволяют 
учитывать явные или скрытые нужды в туристических услугах. 

Некоторые авторы вкладывают в понятие маркетинга в туризме 
глобальное содержание: систематические изменения и координа-
ция деятельности туристических предприятий, а также государ-
ственной политики в области туризма, которая осуществляется по 
региональным, национальным или международным планам

2
. Цель 

таких изменений заключается в том, чтобы наиболее полно удо-
влетворить нужды определенных групп потребителей, учитывая 
при этом возможность получения соответствующей прибыли. 
Всемирная туристическая организация выделяет три главных 
функции маркетинга в туризме: установление контактов с потре-
бителями, развитие, контроль. 

Установление контактов ставит перед собой цель убедить по-
тенциальных клиентов в том, что предложенное место отдыха, су-
ществующие там службы сервиса и ожидаемые выгоды полностью 
отвечают тому, что желают получить сами клиенты. 

Развитие предполагает проектирование нововведений, которые 
смогут обеспечить новые возможности для сбыта туристического 
продукта. 

Контроль предусматривает анализ результатов деятельности по 
продвижению услуг на рынок и проверку того, насколько эти ре-
зультаты отображают полное и успешное использования возмож-
ностей сферы туризма. 

Российские ученые И.В. Зорин и В.А. Квартальнов определяют 
следующие основные функции туристического маркетинга: 

– создание туристического продукта и услуг для дальнейшего 
предложения потребителям; 

– продвижение туристического продукта на рынок, реклама и 
сбыт; 

– организация прямых продаж; 
– получение соответствующего уровня доходов

3
. 

Итак, обобщенно, туристический маркетинг – это система ко-
ординации деятельности туристического предприятия в процессе 
разработки, производства, реализации туристического продукта и 
услуг с целью получения максимальной прибыли путем наиболее 
полного удовлетворения потребителя. 

Маркетинг любого предприятия осуществляется в определен-
ной среде. Ф. Котлер отмечает: «...Маркетинговая среда фирмы – 
совокупность активных субъектов и сил, действующих за преде-
лами фирмы и влияющих на возможности руководства службой 
маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами 
отношения успешного сотрудничества»

4
. Другими словами, мар-
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кетинговая среда – это комплекс внутренних и внешних факторов, 
которые влияют на систему маркетинга фирмы. 

Маркетинговую среду можно условно разделить на две части: 
внутреннюю и внешнюю. Внутренняя среда маркетинга – это все 
то, что влияет на его организацию на предприятии. Внешней сре-
дой маркетинга является среда вокруг предприятия, куда оно вы-
ходит со своими маркетинговыми мероприятиями. 

Система маркетинга – это сложная система, которая включает 
широкий комплекс программ по созданию, ведению и реализации 
наиболее эффективной деятельности предприятия на рынке. Целе-
вая направленность маркетинга зависит от типа фирмы (туропера-
тор, турагент) и базируется на тех проблемах, которые необходимо 
решить как в ближайшей, так и в далекой перспективе. При этом 
она определяет выбор тех форм, методов и направлений маркетин-
говой работы, которые предприятие считает для себя приоритет-
ными. Большую роль играют и такие факторы, как состояние 
конъюнктуры рынка и уровень конкуренции в туристической об-
ласти, степень монополизации предоставления этих услуг, теку-
щее и перспективное взаимодействия фирмы с разнообразными 
рынками и т. д. 

Туризм, по определению ЮНВТО, является не только экономи-
ческим, но одновременно социальным, культурным, экологиче-
ским и политическим явлением. Исходя из этого, туристический 
маркетинг необходимо использовать с максимальным учетом всех 
этих факторов. Тогда он в полной мере будет отображать интересы 
как туристических фирм, так и потребителей. 

Учитывая то, что туризм – сложная система, симбиоз экономи-
ки, политики, экологии, культуры, для достижения положительно-
го маркетингового эффекта необходимая тесная координация мар-
кетинга различных предприятий и организаций.  

Для того, чтобы постоянно владеть информацией обо всех из-
менениях на рынке туристических услуг, иметь возможность опе-
ративно реагировать на них и даже самому создавать выгодные 
для себя изменения, каждому туристическому предприятию необ-
ходимо проводить маркетинговые исследования – постоянные и 
периодические. 

Для успешного проведения маркетинговых исследований и по-
лучения хороших результатов необходимо обращать внимание на 
ряд обязательных условий, среди которых можно выделить следу-
ющие:  

– постановка проблемы, которая во многом является определя-
ющей для начала проведения любого исследования. Источником 
постановки такого рода проблем может быть само руководство 
предприятия, выстраивающее общую стратегию развития фирмы, 
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а также результаты обследования деятельности самой фирмы. Оба 
эти варианта чаще всего обеспечивают условия своевременности 
проведения исследований и возможность концентрации в исследо-
ваниях на наиболее актуальных темах. Существуют и прецеденты, 
когда необходимость проведения исследования диктуется остро-
той уже назревшей и ставшей очевидной проблемы. Анализ дея-
тельности, как правило, носит уже авральный характер, что может 
отрицательно сказаться на качестве и своевременности выводов, а 
также на возможности их дальнейшего результативного использо-
вания; 

– выбор репрезентативной группы, влияющий как на качество 
полученных результатов, так и на возможность разумной эконо-
мии на затратах, поскольку при грамотно подобранной репрезен-
тативной группе респондентов значимые и достоверные результа-
ты можно получить в группах меньшего объема.  

Туристическая отрасль на сегодняшний день не является самой 
продвинутой в плане проведения маркетинговых исследований. 
Даже в части получения статистических данных относительно 
въездных и выездных потоков постоянно приходится сталкиваться 
с немалыми трудностями. Но и появление значительного числа 
изданий с публикациями исследований в области рынка туристи-
ческих услуг все же принципиально не может изменить ситуацию 
и не решает проблему информационного голода в туристическом 
бизнесе. Существенные изменения в этом вопросе могут наступить 
только тогда, когда основные решения будут приниматься не по 
обобщенному мнению экспертов (пусть даже ведущих, опытных 
специалистов), а на основе данных о реальной ситуации на рынке. 
Без постоянно проводимых маркетинговых исследований здесь не 
обойтись. Однако в сфере проведения подобных исследований 
можно отметить не только общий дефицит информации, но и 
наличие определенных специфических условий, связанных с те-
кущим состоянием туристической отрасли, вызванных большим 
количеством игроков на рынке и, безусловно, пересечением сфер 
их интересов. К особенностям проведения такого рода исследова-
ний в туризме можно отнести следующие:  

– потребность проведения маркетинговых исследований связа-
на, как правило, с ситуацией, когда проблема уже назрела и необ-
ходимо срочно принимать какие-то действия для ее локализации 
(что часто бывает уже поздно);  

– при проведении маркетинговых исследований туроператоры 
нередко рассчитывают только на свои силы, хотя объем постав-
ленных задач часто явно превышает возможности одного марке-
тингового отдела, который должен выполнять также и свои теку-
щие, сиюминутные задачи;  
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– необходимость обеспечения конфиденциальности информа-
ции (как на уровне постановки проблемы, так и на уровне анализа 
полученных в ходе исследований данных) вызывает у заказчиков 
исследований определенные опасения возможной утечки сведений 
к конкурентам и преждевременного информирования обществен-
ности о своих интересах (а они у многих туроператоров на сего-
дняшний день, как правило, значительно пересекаются);  

– работа с респондентами – клиентами, агентствами – в сфере 
туризма имеет свои определенные особенности как с точки зрения 
деликатности содержания исследуемых вопросов, так и с точки 
зрения доступа к источнику информации. Здесь сложность двояко-
го плана: вначале необходимо найти нужного респондента для 
проведения опроса, а затем определенным образом «заставить» его 
выдать нужную информацию.  

Реализация концепции маркетинга на туристическом предприя-
тии требует создания соответствующей службы маркетинга. В ор-
ганизационной структуре туристических фирм служба маркетинга 
является элементом, который координирует деятельность всех без 
исключения структурных подразделений. 

В зависимости от характера и масштабов деятельности тури-
стического предприятия организация маркетинга может иметь раз-
личные варианты. 

Основным вариантами организационных структур отдела мар-
кетинга на туристическом предприятии могут быть: 

– функциональная организация; 
– организация по продуктовому принципу; 
– организация по региональному принципу

5
.  

Функциональная организация службы маркетинга предусмат-
ривает ответственность за выполнение каждой функциональной 
задачи отдельным лицом или группой лиц. Например, ответствен-
ность за разработку туристического продукта, за сбыт. 

Организация службы маркетинга по продуктовому принципу 
отличается от функциональной организации тем, что руководство 
маркетингом здесь происходит по каждому туристическому про-
дукту отдельно. 

Региональная организация службы маркетинга эффективна для 
крупных туристических фирм, которые одновременно работают на 
отдельных национальных или региональных рынках. 

При организации маркетинговой службы туристического пред-
приятия необходимо придерживаться основных принципов ее по-
строения: 

– простота маркетинговой структуры; 
– эффективная система связи между подразделениями. Это 

обеспечивает четкую передачу информации и обратную связь; 



 250 

– гибкость и приспособляемость.  
Правильный выбор организационной структуры службы марке-

тинга является только предпосылкой для ее эффективной работы. 
Необходимо укомплектовать эту службу высококвалифицирован-
ными специалистами, правильно распределить между ними обя-
занности, наделить их соответствующими правами, создать благо-
приятные условия для работы. 

Контроль маркетинга – постоянная, систематическая и объек-
тивная проверка и оценка состояния и процессов в области марке-
тинга, другими словами, – сравнение запланированных норм и ре-
ального состояния. 

Процесс контроля состоит из четырех этапов: 
– установление плановых величин и стандартов (цели и нормы); 
– выяснение реальных значений показателей; 
– сравнение; 
– анализ результатов сравнения

6
. 

Все стадии маркетингового контроля направлены на своевре-
менное проявление всех проблем и отклонений от нормального 
продвижения к поставленным целям, а также на соответствующее 
корректирование деятельности предприятия, чтобы имеющиеся 
проблемы не переросли в кризисную ситуацию. 

Система маркетингового контроля предусматривает осуществ-
ление отдельных видов контроля, предназначенных для наблюде-
ния и оценки эффективности деятельности туристического пред-
приятия, выявление всех недостатков и проведение соответ-
ствующих мероприятий. 

Важнейшими видами контроля является контроль результатов и 
стратегический контроль. 

Рассмотренные здесь вопросы – только верхняя часть айсберга, 
название которому маркетинг и маркетинговые исследования в 
туризме. Подводя итог в рамках рассмотренной темы, можно лишь 
выразить надежду на то, что эти исследования получат импульс к 
интенсивному развитию в ближайшее время, благодаря более при-
стальному интересу со стороны туроператоров. Главное – чтобы 
получаемые с их помощью результаты еще больше способствова-
ли развитию туристической отрасли в Украине, повышению уров-
ня работы туристических фирм и улучшению качества туристиче-
ских услуг.  
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Сегодня уже все понимают, что преодоление проблемы продо-
вольственной безопасности страны, решение накопившихся про-
блем в сельском хозяйстве, АПК, тесно связано с социальным раз-
витием села, повышением уровня жизни сельского населения. Со-
здание условий для устойчивого развития сельских территорий 
(сельской местности) является одной из важнейших стратегиче-
ских целей государственной политики, обеспечивающей эффек-
тивное использование всего потенциала экономики страны. 

Сельские территории в России по площади занимают 2/3 терри-
тории страны, на них расположено более 150 тыс. населенных 
пунктов, в которых проживает 39 млн. чел.

1
  

В 2006 г. ФЗ РФ «О развитии сельского хозяйства» впервые 
было введено понятие устойчивого развития сельских территорий. 

«Под устойчивым развитием сельских территорий понимается 
их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение 
объема производства сельскохозяйственной продукции, повыше-
ние эффективности сельского хозяйства, достижение полной заня-
тости сельским населением и повышение уровня его жизни, раци-
ональное использование земель» (cт. 5.1). Устойчивое развитие 
села можно рассматривать как одно из основных направлений гос-
ударственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. 

Россия обладает крупнейшим в мире сельскохозяйственным 
потенциалом. В ней сосредоточено около 10 % сельхозугодий 
нашей планеты. Развитие сельского хозяйства позволит обеспе-
чить продовольственным сырьем внутренний рынок пополнить 
продовольственный рынок и уйти от импорта сельхозпродукции; 
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выступать в качестве активного экономического субъекта на ми-
ровом продовольственном рынке. 

Министерством сельского хозяйства разработана, а Правитель-
ством РФ утверждена «Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2010 гг.». В этом до-
кументе первой из 3-х главных целей на среднесрочную перспек-
тиву названа цель – «Устойчивое развитие сельского населения». 

Выделяют экономические и социальные факторы устойчивого 
развития села. Рассмотрим экономическую базу устойчивого раз-
вития села отдельно взятого региона – Республики Мордовия 
(РМ). В РМ создаются условия для наращивания объемов произ-
водства сельскохозяйственной продукции, достижения финансо-
вой устойчивости сельхозорганизаций, повышения доступности 
кредитов, финансовой устойчивости малых форм хозяйствования 
на селе и т. д. 

Вклад сельского хозяйства в ВРП республики в 2007 г. составил 
16,8 %, что на 1,8 п.п. меньше предыдущего года, при чем ВРП РМ 
увеличился на 7,8 % и составил 77 003,3 млн. руб. Численность 
населения в РМ продолжает сокращаться и в 2008 г. составила  
833 тыс. чел. (табл. 1).   

Т а б л и ц а  1 

Показатели развития сельского хозяйства  
в Республике Мордовия в 2006–2008 гг. 

Показатели 2006 2007 2008 

Продукция сельского хозяйства, млн. 
руб., в том числе: 

18655,6 22862,6 29270,6 

– продукция растениеводства 8107,9 10602,2 14113,6 
– продукция животноводства 10547,7 12260,4 15157 
Численность населения на конец года, 
тыс.чел. 

847,6 840,4 833 

Продукция сельского хозяйства на 
одного человека, тыс. руб. чел. 

22 27 35 

    

Большая часть сельскохозяйственной продукции (56 %) в  
2008 г. была произведена сельхозорганизациями; хозяйствами насе-
ления вместе с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 44 %. 

Положительным является то, что с каждым годом в республике 
производится все большее количество сельскохозяйственной про-
дукции на 1 человека. В 2008 г. в республике было произведено 
сельскохозяйственной продукции из расчета 35 тыс. руб. на 1 че-
ловека. Объем продукции сельского хозяйства в 2008 г. по сравне-
нию с прошлым годом вырос на 5,2 % и составил 29 270,6 млн. руб. 
В 2008 г. произведено примерно одинаковое количество продук-
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ции растениеводства (14 113,6 млн. руб.) и животноводства  
(15 157 млн. руб.). 

Процессы интеграции и кооперации, активно происходящие в 
республике, а также другие факторы, обусловили сокращение чис-
ла сельхозорганизаций, которое уменьшилось в 2,5 раза и состави-
ло в 2008 г. 94 ед. (табл. 2).  

В сельском хозяйстве РМ в 2008 г. занято свыше 17,3 тыс. чел. 
Среднегодовая численность работников по сравнению с прошлым 
годом снизилась почти на четверть (на 23,5 %). Положительным 
является то, что в 2008 г. в РМ прибыль сельхозорганизаций уве-
личилась на 36,8 % по сравнению с 2007 г. (1 057,2 млн. руб.) и 
составила 1 446,5 млн. руб. Повысился уровень рентабельности на 
3,8 п.п. (с 13,7 % в 2007 г. до 17,5 %). Число убыточных хозяйств 
снизилось в 3,7 раза и составило в 2008 г. – 10 %. В Госпрограмме 
рекомендовано, чтобы средняя рентабельность не превышала  
10 %, а доля убыточных хозяйств – 30 %. Среднемесячная оплата 
труда в сельском хозяйстве повысилась почти в 1,5 раза и состави-
ла 7 873,6 руб. Размер сельскохозяйственных угодий продолжает 
сокращаться и составил для сельхозорганизаций 571, 9 тыс. га (на 
01.01.09 г.). Доля прибыльных хозяйств в общей численности 
сельхозорганизаций составила 89,3 %, что на 5 п.п. выше чем в 
предыдущем году.  

Т а б л и ц а  2 

Основные показатели деятельности сельхозорганизаций  
в Республике Мордовия в 2006–2008 гг. 

Показатели 2006 2007 2008 
2008 к 

2007, % 

Число сельхозорганизаций, ед. 267 237 94 в 2,5 раза 
Среднегодовая численность 
работников, тыс. чел. 

24,6 22,6 17,3 76,5 

Прибыль (убыток), млн. руб. 682,7 1 057,2 1 446,5 136,8 
Уровень рентабельности, % 10,9 13,7 17,5 3,8 

Число убыточных хозяйств 70 37 10 в 3,7 раза 

В % от общего числа сель-
хозпредприятий 

26 16 11 –5 % 

Среднемесячная оплата труда 
работников, рублей 

3 952,6 5291,5 7 873,6 148,8 

Сельскохозяйственные угодья, 
тыс. га 

987,5 925,2 571,9 61,8 

 
Рентабельными в республике являются производство зерна, са-

хара, картофеля, овощей, молока и молочных продуктов, птицы, 
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яиц. Не рентабельным остается сельскохозяйственное производ-
ство всех видов мяса. 

Особо следует сказать об эффективности сельскохозяйственно-
го производства в республике. Высокие показатели урожайности в 
республике достигнуты по зерну, картофелю, овощам, и др. куль-
турам. Несмотря на то, что поголовье КРС продолжает снижаться 
(на 01.01.09 г.) этот показатель составил 294,9 тыс. гол.), объем 
производства продукции животноводства растет, начиная с 2002 г. 
и составил в 2008 г. 71,2 тыс. тонн. Положительной тенденцией 
является повышение показателей продуктивности скота и птицы. 
Так, в 2008 г. по сравнению с прошлым годом  выросли следую-
щие показатели продуктивности: средний удой молока от одной 
коровы (3 875 кг.); средняя яйценоскость кур-несушек (311 шт.); 
среднесуточные привесы КРС (458 г.) и свиней (412 г.). Средне-
сдаточный вес достиг: по КРС –397 кг., по свинине – 102 кг, мясу 
овец – 31 кг., и т. д. 

По производству продукции сельского хозяйства в 2008 г. сре-
ди субъектов Приволжского Федерального округа РМ занимает  
9 место (29 270,6 млн. руб.).  

Модернизация сельского хозяйства приводит к высвобождению 
работников, так доля занятых в сельском хозяйстве РМ в 2008 г. 
сократилась на 0,9 тыс. чел. по сравнению с прошлым годом. По-
литика занятости в РМ направлена на развитие в сельской местно-
сти альтернативных видов хозяйственной деятельности. Это пред-
полагает стимулирование малого и среднего предприниматель-
ства, максимальное упрощение процедуры малого бизнеса, обес-
печение их доступа к финансовым, материально-техническим и 
информационным ресурсам. 

Рассмотрим социальные факторы устойчивого развития села в 
РМ. Обеспечение сельчанам достойного уровня и качества жизни, 
в соответствии с Программой социального развития села до 2012 г. 
направлено на: 

– улучшение жилищных условий граждан на селе; 
– стимулирование и закрепление на селе молодых специали-

стов; 
– улучшение здоровья сельского населения путем предоставле-

ния первичной медико-санитарной помощи; 
– повышение роли физкультуры и спорта; 
– повышение уровня образовательного уровня сельских школь-

ников; 
– активизация культурной деятельности; 
– развитие информационно-консультационного обслуживания; 
– повышение уровня электоро-, водо-, телефонной и телеком-

муникационной связи; 
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– расширение сети и благоустройство сельских автомобильных 
дорог с твердым покрытием. 

Несмотря на то, что Федеральная целевая программа «Соци-
альное развитие села до 2012 г.» и др. меры оказали положитель-
ное влияние на сельское обустройство, многие проблемы еще да-
леки от решения, а некоторые из них заметно обострились. Так, 
если в последнее десятилетие наблюдалась положительная дина-
мика в жилищном строительстве, газификации села, строительстве 
автодорог, водопроводных сетей, обеспеченности телефонной свя-
зью, то положение с другими элементами сельской инфраструкту-
ры заметно ухудшилось, особенно после того как вопросы управ-
ления и финансирования социальной сферы села были переданы 
на региональный  и местный уровни. 

Общая динамика численности сельского населения по-прежне-
му имеет отрицательный характер. На 01.01.09 г. на сельское насе-
ление приходится 331 062 чел., что составляет 39,7 % от общей 
численности населения (833 031 чел.) Растет разрыв между дохо-
дами сельского и городского населения. Зарплата сельских жите-
лей составляет 74,7 % от среднемесячной зарплаты по республике 
в целом.  

За последние десять лет ускорилось сокращение численности 
сельского населения. Так, численность населения в целом по Рес-
публике Мордовия сократилась за 10 лет (в 1999–2009 гг.) на 
94,4тыс. чел. это составляет 10,2 %, а сельского – на 48,6 тыс. чел. 
(или 12,8 %). 

В настоящее время сельское население республики составляет 
около 331,062 тыс. чел., в том числе одна треть приходится на лиц 
старше трудоспособного возраста – 23,7 тыс. чел. (или 7 %).  

Сокращение естественного прироста, значительный отток тру-
довых ресурсов села в город привели к значительному, как уже 
отмечали, сокращению потенциала АПК республики. На снижение 
численности сельского населения преобладающее влияние оказы-
вали миграционные процессы.  

На продолжительность жизни сельского населения отрицатель-
но влияет тяжелое финансовое положение сельхозпредприятий, 
тяжелый труд на селе, заработная плата, которая только в 2 раза 
превышает величину прожиточного минимума по республике 
(3 750 руб.).  

Выход из складывающегося положения один – повышение ка-
чества жизни на селе, условий проживания сельских жителей, что 
предусмотрено Федеральной программой «О развитии села на пе-
риод до 2012 г.». Годы реформ еще больше усугубили социальное 
положение АПК, благодаря чему сложились опасные тенденции 
вымирания многих сел. 
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Сельский жилищный фонд хуже благоустроен, чем городской. 
Так, в Республике Мордовия на 01.01.09 г. сельский жилищный 
фонд оборудован: водопроводом на 35,3 %, канализацией – на 24,5 
%, отоплением – на 52,5 %, ваннами – на 12,9 %, газом – на 91,5 %, 
горячим водоснабжением – на 11,5 %. Сокращение ввода в дей-
ствие объектов социальной сферы в сельской местности по срав-
нению с 2004г. происходит по всем направлениям.  

Во всем мире сельское хозяйство является дотационным. И се-
годня уже все понимают, что без финансовой поддержки государ-
ства в России невозможно возрождение сельского потенциала. Без 
сохранения и развития села невозможны гармоничное развитие 
нашей страны, рост конкурентоспособности. 

В одном из недавних докладов Мирового банка обращено вни-
мание на то, что без политики устойчивого развития сельских тер-
риторий нельзя решить глобальных проблем обеспечения челове-
чества продовольствием, проблему преодоления бедности, энерге-
тической безопасности. В связи с этим Минсельхозом России раз-
работан проект Концепции устойчивого развития сельских терри-
торий РФ на период до 2020 г. В ней определены ключевые про-
блемы развития сельского сообщества в среднесрочной перспек-
тиве, что позволяет выработать комплекс мер экономического, 
правового и административно-управленческого характера, направ-
ленных на: рост сельской экономики, уровня и качества жизни в 
сельской местности, преодоление существенных социально-эконо-
мических различий между городом и деревней, выполнение селом 
общенациональных функций, а также снижение уровня бедности 
сельского населения. 

Устойчивое сельское развитие в регионе обеспечит совершен-
ствование сельского образа жизни, более полное выполнение се-
лом его общенациональных функций, социального контроля над 
территорией, сближение условий жизнедеятельности в городе и на 
селе.  

ПРИМЕЧАНИЯ 

1Скрынник, Е. Устойчивое развитие сельских территорий – важнейшая цель 
государственной политики РФ // АПК: экономика и управление. 11.2009 г. с. 3. 
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УДК [339+642](470+571) 
СОВРЕМЕННОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТРАСЛИ  ТОРГОВЛЯ  
И  ОБЩЕСТВЕННОЕ  ПИТАНИЕ   
В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
Е.Г. Воробьева 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

Развитие отрасли торговля и общественное питание можно ха-
рактеризовать при помощи различных показателей, взятых в ди-
намике. Отрасль торговля и общественное питание состоит из: 
розничной торговли, оптовой торговли и общественного питания. 
Исходя из ее структуры, выделяют следующие показатели: оборот 
розничной торговли, оборот оптовой торговли, оборот обществен-
ного питания; а также количество предприятий в отрасли; средне-
годовую численность работников, валовую прибыль, и др. 

Анализ показал, что основные показатели развития отрасли: 
оборот оптовой и розничной торговли, оборот общественного 
питания – имеют положительную динамику. Так, оборот оптовой 
торговли РФ в 2008 г. составил 32 145,7 млрд. руб. и вырос на 3,3 % 
(по сравнению с 2007 г.). Оборот общественного питания возрос 
на 12,3 % и составил в 2008 г. 723 млрд. руб. Оборот розничной 
торговли РФ увеличился на 28% по сравнению с предыдущим 
годом. На 01.01.09 г. он составил 13 915 млрд. руб. (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 
Динамика оборота и товарных запасов розничной торговли  

в Российской Федерации (на конец года) 

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 

Отклонение 
2008 г. к 2004 г. 

(+, –) % 

Оборот розничной 
торговли – всего, 
млрд. руб. (до 2000 
г. – трлн. руб.), в 
том числе: 

5642 7041 8712 10869 13915 8273 в 2,5 
раза 

оборот торгующих 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей 
вне рынка 

4381 5545 7000 9219 12084 7703 в 2,7 
раза 

продажа товаров 
на розничных 
рынках и ярмарках 

1261 1496 1712 1650 1831 570 145,2 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 1 

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 

Отклонение 
2008 г. к 2004 г. 

(+, –) % 

Из общего объема 
оборота розничной 
торговли, млрд. 
руб. (до 2000 г. – 
трлн. руб.): 

       

продовольствен-
ные товары 

2580 3217 3947 4891 6343 3763 в 2,5 

непродоволь-
ственные товары 

3062 3824 4765 5978 7572 4510 2,5 раза 

Товарные запасы в 
организациях роз-
ничной торговли: 

       

всего, млрд. руб. 
(до 2000 г. – трлн. 
руб.) 

208,4 280,5 349,5 478,1 428,6 220,2 в 2 раза 

в днях торговли  32 28 28 27 27 –5 84,4 
        

За 5 лет (2004–2008 гг.) оборот розничной торговли возрос в  
2,5 раза; в основном, за счет роста оборота торгующих организа-
ций и индивидуальных предпринимателей вне рынка (в 2,7 раза), а 
также за счет продажи товаров на розничных рынках и ярмарках 
(на 45,2 %). Оборот розничной торговли, как по продовольствен-
ным, так и по непродовольственным товарам увеличился в  
2,5 раза. Товарные запасы по сумме в организациях розничной 
торговли возросли в 2 раза. Снижение товарных запасов в днях 
составило 5 дней. 

Вклад розничной торговли в ВВП с каждым годом увеличива-
ется. ВВП РФ в 2008 г. составил 41 668 млрд. руб. Доля оборота 
розничной торговли в ВВП – 33,4 %. 

Оборот розничной торговли на душу населения также все время 
растет и в 2008 г. он равен 98 тыс. руб.

1 

В структуре оборота розничной торговли преобладают непро-
довольственные товары – 54,4 % (7 572 млрд. руб.), доля которых 
на 8,8 % превышает долю продовольственных товаров – 45,6 % 
(6 343 млрд. руб.). Большая часть приходится среди продоволь-
ственных товаров на: мясо и птицу (4,8 %), изделия колбасные  
(3,6 %), цельномолочную продукцию (2,1 %). Среди непродоволь-
ственных товаров на: автомобили – 8 %, бензин – 5,9 %, изделия 
швейные – 5,1 %, обувь кожаную и медикаменты и лекарственные 
средства – по 3 %, трикотажную продукцию – 2,7 %, и т. д. Велика 
доля алкогольной продукции. В структуре оборота розничной тор-
говли в РФ она составляет 7,7 %.   

Развитие отрасли характеризуется также ростом числа хозяй-
ствующих субъектов торговли и общественного питания. 
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Большая часть субъектов хозяйствования в торговле предпочли 
частную форму собственности (84 %), 2 % – государственную, 1 % 
– потребительской кооперации, 13 % – другие формы собствен-
ности. 

Следует отметить, что оборот розничной торговли торговых се-
тей в структуре оборота торговли в 2008 г. составил 26 % (или 
1 965,8 млрд. руб.). 

К хозяйствующим субъектам в торговле кроме основных орга-
низаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей, относятся 
также индивидуальные предприниматели, которых на 01.01.09 г. 
насчитывалось 1 742,6 тыс. чел. Торговля в 2008 г. в РФ велась 
также на 3,7 тыс. ед. розничных рынков с численностью 1 021,6 
торговых мест. По формам торговли оборот розничной торговли в 
2008 г. распределился таким образом: большая часть (86,8 %) при-
ходится на оборот розничной торговли торгующих организаций, а 
меньшая (13,2 %) – на продажу на розничных рынках и ярмарках. 

В связи с этим, более подробно рассмотрим современное разви-
тие деятельности организаций торговли и общественного питания.  

Так, анализ динамики оборота и среднегодовой численности 
работников организаций торговли показывает рост. Также увели-
чивается оборот организаций торговли в расчете на одного средне-
годового работника. В 2008 г. насчитывалось 55,4 тыс. организа-
ций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, 
мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт (табл. 2). 

Больше всего организаций (417,4 тыс.) в 2008 г. приходилось на 
организации оптовой торговли (включая торговлю через агентов), 
кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. 
Среднегодовая численность работников в них составила  
2 769,4 тыс. чел, среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников – 16 899,4 руб. На них приходился 
наибольший торговый оборот (24 273,6 млрд. руб.), получено 
больше всего прибыли (3 071,1 млрд. руб.), вложено больше всего 
инвестиций в основной капитал (101 225,7 млн. руб.). Однако, 
наибольшая среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников (17 305,8 руб.) сложилась в организациях, осу-
ществляющих торговлю автотранспортными средствами, мото-
циклами, их техническое обслуживание и ремонт. 

Проанализируем показатели развития общественного питания, 
представленного в 2008 г. ресторанами и кафе (28,5 тыс. ед.), ба-
рами (3,3 тыс. ед.), столовыми (3,5 тыс. ед.). Большое количество 
организаций общественного питания в отрасли приходится на ре-
стораны и кафе (28,5 тыс. ед.), в которых сосредоточено больше 
всего работников (361,7 тыс. чел.). Среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата работников в них составила 10 185,4 руб. В 
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них сконцентрирован наибольший оборот общественного питания 
(193,8 млрд. руб.). Инвестиции в основной капитал в рестораны и 
кафе наибольшие – 7 911,2 млн. руб. При сопоставлении показате-
лей деятельности ресторанов и кафе с показателями деятельности 
столовых: полученной прибыли, оборота, инвестиций и количе-
ства предприятий, видно, что полученная прибыль превышает 
только в 2 раза, оборот больше в 3 раза, инвестиции – в 10 раз, 
численность предприятий – в 8 раз. Это может быть связано с 
начавшимся благодаря инвестированию оживлением в отрасли, 
которое позволяет ожидать включения в хозяйственную деятель-
ность новых, вновь отстроенных ресторанов и кафе, в перспективе 
способных принести большую прибыль. 

Т а б л и ц а  2 

Основные показатели деятельности организаций торговли  
и общественного питания в 2008 г. 
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Организации, осущест-
вляющие торговлю авто-
транспортными средства-
ми, мотоциклами, их 
техническое обслужива-
ние и ремонт 

55,4 520,9 17305,8 3540,8 28193,9 224,4 

Организации оптовой 
тор-говли (включая тор-
говлю через агентов), 
кроме торговли авто-
транс-портными сред-
ствами и мотоциклами 

417,4 2769,4 16899,4 24273,6 101225,7 3071,1 

Организации розничной 
торговли, кроме торгов-
ли автотранспортными 
сред-ствами и мотоцик-
лами, и по ремонту бы-
товых изделий и предме-
тов личного пользования 

179,0 2398,7 12134,2 4528,5 88436,1 639,8 

Деятельность ресторанов 
и кафе 

28,5 361,7 10185,4 193,8 7911,2 51,3 

Деятельность баров 3,3 22,5 9213,5 9,5 11,1 0,1 

Деятельность столовых при 
организациях и учреждени-
ях и поставка продукции 
общественного питания 

3,5 219,8 10619,2 63,5 774,7 21,3 
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Важным при анализе развития отрасли торговля и обществен-
ное питание является оценка факторов, ограничивающих деловую 
активность организаций розничной торговли (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 

Оценка факторов, ограничивающих деловую активность  
организаций розничной торговли  

(в процентах от общего числа организаций розничной торговли) 

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 
Отклонение 

2008 г. к 2004 г. 
(+, –) 

Высокий уровень 
налогов 

52 52 49 46 45 –7 52 

Недостаточный пла-
тежеспособный спрос 

57 54 51 47 42 –15 57 

Недостаток соб-
ственных финансо-
вых средств 

47 45 43 40 37 –10 47 

Высокая арендная 
плата 

30 32 32 32 33 3 30 

Высокие транспорт-
ные расходы 

28 28 28 28 30 2 28 

Высокий процент 
коммерческого кре-
дита 

21 21 24 22 22 1 21 

Недостаточный ас-
сортимент 

13 14 12 12 10 –3 13 

Недостаток торго-
вых, складских по-
мещений 

8 10 11 12 11 3 8 

        

Так, наиболее значимыми факторами, ограничивающими дело-
вую активность организаций розничной торговли в 2008 г. явля-
ются: высокий уровень налогов (45 %); недостаточный платеже-
способный спрос (42 %); недостаток собственных финансовых 
средств (37 %), и другие. Однако, анализ их динамики за 5 лет 
(2004–2008 гг.) показывает, что влияние отдельных факторов уси-
ливается, а некоторых ослабевает. 

Так, снизилось влияние факторов: 
– высокий уровень налогов (на 7 %); 
– недостаточный платежеспособный спрос (на 15 %); 
– недостаток собственных финансовых средств (на 10 %); 
– недостаточный ассортимент (на 3 %). 
И, наоборот, усилилось влияние таких факторов, как: 
– высокая арендная плата (на 3 %); 
– транспортные расходы (на 2 %); 
– высокий процент за коммерческий кредит (на 1 %); 
– недостаток складских помещений (на 3 %). 
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Таким образом, анализ современного развития отрасли торгов-
ля и общественное питание в Российской Федерации показал, что 
отрасль стабильно и динамично развивается, с каждым годом уве-
личивается ее вклад в ВВП, а также имеются перспективы даль-
нейшего развития. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1Мордовия: Стат. Ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2009. 450 с. 
 
 
 

УДК 378.018.4 
ПОВЫШЕНИЕ  РОЛИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ  В  ПРОЦЕССЕ  ПОДГОТОВКИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕЛОВОЙ  ИГРЫ 
Е.Г. Воробьева 
Саранский кооперативный институт РУК  
 

На современном этапе развития экономики, базирующемся на 
инновационном подходе, особое внимание уделяется повышению 
качества трудовых ресурсов. В связи с этим сегодня перед высшей 
школой встает важная задача, суть которой – повысить качество 
образования, и в первую очередь, качество преподавания. Так, 
усиление индивидуального подхода в обучении, развитие творче-
ских способностей будущих специалистов, опираясь на их само-
стоятельную работу, требует все больше использовать в учебном 
процессе активные формы и методы обучения. Особое внимание 
должно уделяться применению в учебном процессе деловой игры 
как наиболее эффективного метода обучения. В этом плане важ-
ную роль играет повышение роли самостоятельной работы студен-
тов в процессе подготовки и проведения деловой игры. 

Подготовка деловой игры начинается с разработки ее сценария. 
В самом общем виде сценарий деловой игры должен содержать: 

1) вступительное слово; 
2) проблемную лекцию; 
3) вступительную ролевую игру; 
4) деление на команды и выступление кандидатов, голосование; 
5) подготовку к «мозговой атаке» – самостоятельную работу; 
6) защиту группами своих проектов. 
Опишем эти этапы подробнее. 

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 
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1. Вступительное слово. Во вступительном слове перед участ-
никами игры ставятся задачи, представляются руководители и ор-
ганизаторы игры, объявляется ее программа. 

2. Проблемная лекция. В проблемной лекции дается установка 
участникам: преодолеть психологическую инерцию мышления, 
разрушить традиционную схему взглядов и представлений и, хотя 
бы на некоторое время, оторваться от традиционных условий,  
устоявшихся стереотипов мышления. 

3. Вступительная ролевая игра. После лекции проводится не-
сложная вступительная ролевая игра. Ее цель – активизировать 
участников игры, пробудить в них творческие силы, сблизить друг 
с другом, если ранее им не приходилось работать в таком составе, 
создать атмосферу доброжелательности и доверия, с одной сторо-
ны, соперничества и творческой дискуссии – с другой. 

4. Деление на команды, выдвижение кандидатов. Все участники 
произвольно делятся на несколько равных групп, которые будут 
работать по заявленной проблеме. Каждая выдвигает кандидата, 
который готовит свою программную речь и выступает с ней. По 
результатам обсуждения проходит голосование. Ролевая игра идет 
в быстром темпе, развивая импровизационное мышление игроков.  

5. Подготовка к «мозговой атаке» – самостоятельная работа. 
Равные по количеству и представительству (функциональному и 
уровневому) группы, сформированные заранее, удаляются, каждая 
в свое помещение, для проведения мозговой атаки по одной из 
проблем. В каждой из таких групп имеется игротехник-методист, 
задача которого сводится к умелой организации процесса. 

6. Защита группами своих проектов. По завершению самостоя-
тельной работы поисковая группа защищает свой проект на общей 
конференции. К докладам обычно предъявляются следующие тре-
бования: 

– должен быть дан краткий анализ поставленной проблемы; 
– выработанные предложения должны быть обоснованы; 
– должна быть доказана практическая значимость выработан-

ных предложений и возможность их реализации. 
Затем подводятся итоги. Лидеры, выступающие на конферен-

циях, оппоненты от каждой группы обычно сдают записи своих 
выступлений руководителям деловой игры. Также проводится ви-
деозапись всех конференций деловой игры. Таким образом, фик-
сируются вопросы, ответы и дискуссионные моменты. Свои запи-
си ведут также руководители игры, члены экспертной комиссии и 
игротехники-методисты. На основе всех собранных материалов 
готовится совместный отчет. Этот же сценарий может использо-
ваться для организации деловых игр в коллективах на предприяти-
ях, что уже имеет место в хозяйственной практике с целью спло-
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чения коллектива, выработки командного духа, в процессе тренин-
гов персонала и т. д. В этом случае, следует учесть, что основным 
правилом в проблемно-ориентированной деловой игре является то, 
что все равны, административные должности на период игры 
«ликвидируются», никто не должен пользоваться каким-либо пре-
имуществом. Разрешается высказывать любые идеи, однако в про-
цессе игры совершенно недопустима критика личности. 

Формой, методом, средством и условием развития познаватель-
ной активности будущего специалиста выступает также самостоя-
тельная работа студентов (далее СРС). Она является неотъемлемой 
составляющей образовательного процесса в высшем учебном за-
ведении. Большое значение в современных условиях придается 
правильной организации СРС. В связи с этим ее объем, преду-
смотренный Государственным образовательным стандартом, 
учебным планом и программой дисциплины, постоянно увеличи-
вается. Современные требования таковы, что на самостоятельную 
работу студентов приходится не менее 60 % времени очной формы 
обучения, предусмотренной для выполнения образовательной про-
граммы с учетом рекомендаций Министерства образования РФ по 
количеству часов аудиторных занятий в неделю

1
. 

Самостоятельная работа – это форма организации учебного 
процесса, как объективное условие формирования познавательной, 
исполнительской, творческой активности и самостоятельности 
студентов при обучении. 

Под самостоятельной работой также понимается форма органи-
зации обучения, при которой учебная работа характеризуется от-
сутствием непосредственного руководства преподавателя

2
. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 
навыками, опытом творческой, исследовательской деятельности.  

Как известно, в педагогической теории различают три уровня 
форм СРС

3
: 

– репродуктивный; 
– продуктивный; 
– творческий. 
Для решения различных задач применяют разнообразные фор-

мы СМС на одном из трех вышеназванных уровней. 
Например, для решения задачи усвоения новых знаний, углуб-

ления и повторения, ранее приобретенных знаний их обобщения и 
систематизации на первом уровне применяются: 

– восприятие учебной информации из различных источников; 
– подготовка текстуального конспекта; 
– репродуктивное воспроизведение знаний. 
На втором уровне это может быть: 
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– подготовка свободного конспекта, являющегося результатом 
осмысления студентом изученного материала; 

– составление плана прочитанной книги (статьи); 
– накопление научной информации в виде выписок и цитат; 
– составление библиографического списка; 
– графическое представление учебного материала в форме 

классификационных, технологических и других схем, диаграмм, 
картограмм и т. п.; изображение схематизированных и не схемати-
зированных рисунков;  

– подготовка устных и письменных ответов на предложенные 
преподавателем вопросы; 

– составление вопросов по изученному материалу; 
– подготовка тематического словаря; 
– решение и составление кроссвордов, требующих знаний 

учебного материала;  
– рецензирование и оценка письменных работ сокурсников. 
На третьем уровне это: 
– подготовка рефератов, обзоров, справок, тезисов, докладов, 

рекламных проспектов и т. д.; 
– рецензирование научной и учебной литературы; 
– установление факторов, влияющих на то или иное явление, 

процесс, событие; 
– анализ полноты, достоверности, доступности, системности, 

доказательности материала в различных источниках; 
– сбор и анализ информации для проведения курсового и ди-

пломного (квалификационного) исследования. 
Для решения задачи формирования практических умений и 

навыков по специальности предусмотрены следующие формы 
СРС. 

На первом уровне это решение задач, примеров, ситуаций (ре-
продуктивный характер работы). 

На втором уровне используются: 
– подготовка отдельных фрагментов и выполнение конкретной 

роли в деловой игре; 
– разработка и изготовление иллюстративных материалов; 
– составление и решение задач продуктивного характера (с 

недостающими исходными данными, с избыточными данными, с 
противоречивыми данными, допускающие ту или иную степень 
вероятности решения); 

– составление мини-ситуаций, заданий, тестов, программ, анкет 
и т. д.; 

– участие в конкурсах, дискуссиях, встречах за «круглым сто-
лом» и другие  формы активного обучения;  

– создание мультимедийных презентаций. 
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На третьем уровне это может быть: 
– постановка исследовательской задачи; 
– выбор методов исследования; 
– проведение теоретического и экспериментального исследова-

ния. 
Бытует мнение, что самостоятельная работа студентов – это 

только домашняя работа, которая носит внеаудиторный характер. 
Однако, это не так. Можно выделить как аудиторную, так и внеа-
удиторную самостоятельную работу студентов. Понимание поня-
тия самостоятельная работа студентов не сводится только к до-
машней работе, хотя она является важным элементом в подготовке 
студента по расширению и закреплению знаний. Под самостоя-
тельной работой студентов нужно понимать всю совокупность его 
занятий: 

– его умение слушать лекцию; 
– умение самостоятельно, рационально фиксировать ее; 
– работа над конспектом после лекции; 
– работа с научной книгой, справочным материалом, первоис-

точниками, документальными материалами; 
– самостоятельная работа с приборами, аппаратурой, машина-

ми, станками, материалами; 
– составление научных докладов, рефератов, отчетов, описа-

ний; 
– самостоятельная работа на семинарском (практическом) заня-

тии и др. 
В связи с тем, что при проведении деловой игры в ее структуре 

выделяют несколько этапов, на всех этапах важно правильно орга-
низовать самостоятельную работу студентов. 

Основными этапами проведения деловой игры являются: 
1) подготовительный этап; 
2) вводная часть деловой игры; 
3) собственно деловая игра; 
4) анализ результатов, подведение итогов игры

4
. 

На подготовительном этапе необходимо подготовить студентов 
к участию в игре (используя специальные материалы – справоч-
ные, статистические, иллюстративные). Также может проводиться 
решение контрольных (типовых) задач, позволяющее определить 
степень готовности студентов к участию в деловой игре. В конце 
подготовки участники предстоящей игры могут сдать зачет о до-
пуске к деловой игре. 

Студентам выдаются методические указания, исходные данные 
для игры и домашнее задание. Это может быть: 

– распределение ролей; 
– изучение методики расчета; 



 267 

– подготовка форм документации; 
– изучение литературы основной и дополнительной. 
Вводная часть деловой игры посвящается комплектованию иг-

ровых групп, выдвижению командиров игровых групп (лидеров), 
распределению ролей между участниками. Далее идет «репети-
ция» или разминка, цель которой – притереться друг к другу. На 
данном этапе можно провести анкетирование. Например, запол-
нить листок по учету кадров; или провести оценку деловых лич-
ностных и других качеств (анонимно), с вопросами: «Какую долж-
ность вы хотели бы занимать в деловой игре?», «Кого хотели бы 
видеть в роли руководителя?», «С кем бы хотели работать вме-
сте?», «С кем бы вы не хотели работать никогда?». Можно также 
обсудить проект приказа о назначении, в который по результатам 
обсуждения вносятся изменения и приказ утверждается вышесто-
ящей инстанцией. 

На этапе собственно деловой игры СРС осуществляется в про-
цессе: 

– анализа состояния объекта игрового моделирования; 
– выработки частных (локальных, промежуточных) решений 

управленческой задачи (анализ, расчет и т. д.); 
– анализа (обсуждение) выработанных частных решений; 
– выработки и принятия обобщенного (согласованного) реше-

ния; 
– анализа (обсуждение) обобщенного решения. 
На данном этапе деловой игры могут предлагаться для решения 

отдельные задания или логическая цепочка таких заданий по теме 
деловой игры. Это зависит от многих факторов: темы деловой иг-
ры, специфики дисциплины, по которой проводится деловая игра, 
уровня подготовленности студентов и профессионализма препода-
вателя и др. 

На этапе анализа результатов, подведения итогов игры объяв-
ляются победители, выясняются причины победы одних групп и 
неудач других; выявляются слабые места в теоретических знаниях 
и практической подготовке, даются указания по устранению отме-
ченных недостатков.  

Студента необходимо сделать участником процесса размышле-
ния и установления определенных внутри- и межпредметных свя-
зей. Он должен овладеть логическим методом познания изучаемо-
го материала и его использования в своей практической деятель-
ности: составление плана, схем, таблиц, объяснение отдельных 
трудных выражений; привлечение материала первоисточников; 
решение определенных логических задач в процессе самостоя-
тельного изготовления наглядных пособий, образцов документов; 
постановка вопроса отвечающему студенту по теме, заставляюще-
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го глубже осмыслить материал; самостоятельная подготовка к вы-
ступлению по определенной теме, и т. д. 

Для организации самостоятельной работы в процессе подготов-
ки деловой игры могут использоваться все дидактические методы: 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 
изложение, частично-поисковый, исследовательский. 

Таким образом, сегодня, как никогда, в условиях повышения 
роли самостоятельной работы студентов в процессе обучения, 
необходимости использовать в педагогической практике активные 
методы обучения (в частности, деловые игры, как наиболее эффек-
тивные), повышается роль самостоятельной работы студентов в 
процессе подготовки и проведения деловой игры. В связи с этим 
повышается и роль преподавателя (его профессионализма) как ор-
ганизатора деловой игры.  
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Вступ 
В умовах переводу економіки України на ринкові методи і фо-

рми господарювання особливо гостро проявилась неконкурентно-
спроможність промислової продукції, про що свідчить низька ак-
тивність вітчизняних товаровиробників у зовнішньоекономічній 
діяльності, нераціональна товарна структура українського експор-
ту. В контексті завдань інтеграції України до світової економічної 
системи це свідчить про те, що кардинальному підвищенню кон-
курентоспроможності вітчизняної продукції немає альтернативи. 

Результати 
Досягнення зазначеної мети здійснюватиметься шляхом залу-

чення інтелектуальних, матеріальних, фінансових, інформаційних, 
кадрових та інших ресурсів за такими основними напрямами: 

– проведення інституціональних трансформацій підприємств; 
– прискорення інституціональних перетворень у промисловості; 
– удосконалення структури промислового виробництва; 
– посилення інноваційної спрямованості розвитку промисло-

вості; 
– розширення ринку збуту, посилення коопераційних зв'язків та 

активізація міжнародного співробітництва; 
– підвищення рівня соціального захисту, екологічної безпеки, 

поліпшення умов праці. Що і зумовлює актуальність обранної те-
ми.  

Процес регіональної і міжрегіональної інтеграції, що посилю-
ється, свідчить про нову якість світового господарства – глобалі-
зовану економіку. Головними суб’єктами процесу глобалізації, що 
створюють інституціональну систему світової економіки, висту-
пають національні господарства, міжнародні і регіональні органі-
зації, транснаціональні корпорації і банки. 

Інституціональні перетворення міжнародних економічних від-
носин визначались багатьма факторами, найважливішими серед 
яких є перебудова соціально-економічної структури, масова при-
ватизація, створення фінансової інфраструктури, виникнення і ро-
звиток фінансових ринків, лібералізація зовнішньоекономічних 
зв’язків. Відомі іноземні вчені-інституціоналісти Г. Саймон,  
М. Спенс, О. Вільямсон та вітчизняні А.О. Задоя, А.А. Ткач,  
В.Д. Якубенко вважають, що в основі інституціональних перетво-
рень в ЗЕД держав лежить конкуренція [5, 6, 7,].  

Основними складовими концептуального підходу щодо забез-
печення міжнародної конкурентоспроможності підприємства, як 
основи підвищення національної конкурентоспроможності, мають 
стати такі: 1) забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 
підприємства має складатись із забезпечення конкурентоспромож-
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ності продукції і власне міжнародної  конкурентоспроможності 
підприємства; 2) виділення критеріїв міжнародної конкурентосп-
роможності підприємства в залежності від рівня планування і 
управління на підприємстві; 3) основним показником міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства на оперативному рівні має 
бути інтегральний показник міжнародної конкурентоспроможності 
продукції; 4) на тактичному рівні міжнародна конкурентоспромо-
жність підприємства забезпечується його загальним фінансово-
господарським станом; 5) на стратегічному рівні міжнародна кон-
курентоспроможність підприємства характеризується інвестицій-
ною привабливістю. Методика розробки стратегії виходу вітчиз-
няних підприємств на світовий ринок має складатись з таких ета-
пів: 1 – аналіз середовища, в якому знаходиться підприємство; 2 – 
аналіз внутрішнього стану компанії в зіставленні зі становищем 
справ в цій галузі; 3 – оцінка ступеня зрілості галузі. Мають аналі-
зуватися  темпи зростання галузі, потенціал подальшого зростан-
ня, існуючий асортимент виробів, стан конкуренції, частка ринку, 
яку займає компанія, характер технології, що використовується.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Стадія трансформації та область стратегічного рішення 
 
Важливим напрямком стратегії підприємства сьогодні є страте-

гія інституціонального розвитку підприємства. Істотним елемен-
том стратегії підприємства є прийняття стратегічних рішень [1, 2, 
3, 6, 7]. Стратегічне рішення містить у собі цілий ряд складових, 
які ілюструє рис.  1. 

Проведення трансформації являє собою складний комплекс вза-
ємозалежних заходів. Він містить у собі велика кількість етапів, 
які можна об'єднати в чотири блоки (рис. 2). Перший блок – ухва-
лення рішення про підготовку до трансформації. Другий блок – 
підготовка до трансформації. 

Третій блок – проведення трансформації.  
Четвертий блок – післятрансформаційні заходи. 
Підготовка й проведення трансформації являє собою, як прави-

ло, великий і складний комплекс взаємозалежних заходів.  

Прийняття Оцінка 
Рішення  результатів 

Процес трансформації 

Область стратегічного засуд 

Початок функціо-
нування після тра-

нсформації 

Підхід  
до трансформа-ції 
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Р и с. 2. Склад та послідовність прийняття стратегічного рішення  
про трансформацію 

 
Стратегічні служби підприємства повинні безупинно здійсню-

вати моніторинг зовнішнього й внутрішнього середовища підпри-
ємства за укрупненою схемою, без деталей. Їхнє завдання вчасно 
помітити загрозу з боку конкурентів або сигнал до співробітницт-
ву з боку партнерів. Аналізу підлягають і зміни внутрішніх харак-
теристик підприємства, але тільки такі, які можуть привести до 
втрати конкурентоспроможності на ринку. Перелік основних хара-
ктеристик наведений. 

Зовнішні погрози можна розділити на революційним, виникаю-
чим стрибком і які роблять різке, нерідко несподіваний вплив на 
підприємство, і еволюційні, виникаючі плавно й які роблять пос-
туповий вплив на підприємство. Внутрішні тенденції, що приво-
дять до трансформації, бувають тільки революційні.  

На внутрішні еволюційні тенденції менеджмент звичайно реа-
гує реструктуризацією підприємства (табл.). 

 
 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ТРАНСФОРМАЦІЇ 

– моніторинг зовнішній та внутрішній середи підприємства 
– прийняття рішення про підготовку до трансформації 

ПІДГОТОВКА ДО ТРАНСФОРМАЦІЇ 
– проведення аналізу стану підприємства та навколишнього сере-
довища 
– вибір виду трансформації 
– розробка варіантів трансформації та вибір потенційних партнерів 
– вибір оптимального варіанта трансформації  
– прийняття рішення о трансформації 

ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
– комплекс технологічних, організаційних, економічних та соціа-
льних заходів 

ПІСЛЯТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
– оцінка результатів трансформації, досягнення цілей трансформа-
ції, оцінка ефективності трансформацій 
– корекція рішень за результатами оцінки 
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Т а б л и ц а   

Зовнішні загрози Внутрішні тененції 

Революційні Революційні. 
1. Криза в галузі 1. Зміна стратегії підприємства 

в бік 
а) інтеграції; 
б) диверсифікованості; 
в)спеціалізації; 
г) партнерства 

2. Різкий стрибок рівня конкуренції, 
обумовлений  
а)новими конкурентами; 
б)новими товарами. 

2. Руйнування структури 
управління 

3. Новий організаційно-економічний закон 3. Зміна структури власності 
4. Поява нових організаційних форму бізнесі 4. Значні збитки 
5. Стрибок цін на сировину, технологію, 
робочу силу, інформацію 

5.Зміна технологічного типу 
підприємства 

6. Поява принципово нової технології 6. Зміна технологічної 
динаміки підприємства 

7. Різка зміна підприємницького клімату 7. Зміна лідера 
8. Поява нового способу передачі, 
зберігання, переробки інформації 
Еволюційні 

8. Зміна керуючої команди 

1. Плавна зміна рівня конкуренції в галузі, 
обумовлене:  
а)постачальниками; 
б)споживачами;  
в)конкурентами 

9. Зміна інформаційного носія 

2. Стан економіки галузі  
3. Поступова зміна технології в галузі  
4. Плавна зміна підприємницького клімату  
5. Накопичення нових наукових знань  
  

Першим кроком цього етапу є проведення аналізу стану підп-
риємства й навколишнього середовища. Для аналізу й оцінки ви-
користовується SWOT-Аналіз (Strength, Weaknesses, Opportunities, 
Threats – чинність, слабість, можливості, загрози), що дозволяє 
провадити оцінку сильних і слабких сторін підприємства, а також 
зовнішніх загроз і можливостей [5].  

Сильна сторона – це те, що підприємство робить добре, або йо-
го характеристика, що дає найбільші можливості. Слабка сторона 
– це те, чого в підприємства немає зовсім або в достатній кількості 
в порівнянні з іншими, або умова, що ставить його в невигідне по-
ложення. 

Можливості, що ставляться до окремого підприємства, – це те, 
у чому підприємство може придбати які-небудь конкурентні пере-
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ваги або те, що пропонує шляху до подальшого розвитку. Погрози, 
що ставляться до окремого підприємства – це фактори зовнішньо-
го середовища, які становлять небезпеку нормальному існуванню 
підприємства. 

Зовнішні загрози необхідно аналізувати більш докладно, вико-
ристовуючи модель п'яти чинностей М. Портеру. Вивчаються кон-
куренти, постачальники й покупці, продукти-замінники. При цьо-
му складається оцінка сильних і слабких сторін конкурентів, від-
значаються недоліки й достойності основних покупців, оцінюється 
погроза з боку товарів-замінників. 

На наступному етапі обов'язковим є побудова стратегічного 
профілю підприємства. Експертним методом оцінюється актив-
ність (пасивність) стратегії підприємства по основних напрямках: 
ринкова, інтеграційна (зовнішні), фінансово-інвестиційна, техно-
логічна (зовнішньо-внутрішні), соціальна, управління (внутрішні). 

Наступним етапом є розробка переліку варіантів зміни страте-
гії, їхній перебір і вибір найбільш ефективного варіанта. Варіантів 
зміни стратегії може кілька десятків і можливість зміни стратегії 
убік інтеграції або дезінтеграції, як правило, тільки одна з них. На 
практиці необхідно позначити й, по можливості, економічно про-
рахувати всі можливі варіанти зміни стратегії, у тому числі й тран-
сформаційні варіанти.  

Кращим варіантом вийде той, котрий забезпечить вирішення 
проблем підприємства – інтегрально підвищення конкурентоспро-
можності – і буде ефективніше інших варіантів.  
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УДК 658.62:005.346 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  МЕХАНИЗМ  
ДОВЕДЕНИЯ  ДО  ПОТРЕБИТЕЛЯ  АГРАРНОЙ  ПРОДУКЦИИ 
Е.В. Гудожникова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Урегулирование интересов продавца и покупателя в условиях 
массовых, однородных сделок по сбыту сельскохозяйственной 
продукции может быть достигнуто на основе межотраслевого со-
глашения по реализации продукции АПК, определяющего обяза-
тельства сторон по реализации продукции, согласование цен, каче-
ства, объемов и сроков поставки.  

Для формирования стратегии развития экономических отноше-
ний в АПК необходим прогноз рынка продовольственных товаров. 
Учитывая, что основной конфликт интересов в АПК составляет 
продукция животноводства, сформируем региональный прогноз 
рынка основных продовольственных товаров животного проис-
хождения. 

Рост предложения продуктов питания на рынке в решающей 
степени зависит от системы ценообразования на аграрную про-
дукцию. Выделяется два альтернативных подхода к методике це-
нообразования: затратный и ценностный.  

Применение затратного подхода традиционно для российской 
экономики. Доминирующим фактором формирования цены в дан-
ном случае являются технико-экономические параметры товара. 
Лишь после установления цены производитель начинает убеждать 
покупателя в ценности товара или услуги. 

Значительно более эффективным является ценностный подход, 
согласно которому построение цены базируется на взаимодей-
ствии производителя с потребителем, то есть с рынком.  

Это взаимодействие заключается в выявлении или активном со-
здании спроса на определенную ценность. Реально существующая 
или вновь созданная ценность образует платежеспособный спрос, 
который детерминирует уровень цены. Последняя же определяет 
максимум затрат, а следовательно, и технико-экономи-ческие па-
раметры продукта. 

Кроме более устойчивого сбыта, применяя ценностный подход, 
производитель получает существенный стимул увеличения при-
были через экономию затрат посредством совершенствования тех-
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Саранск,  2010 
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нологического процесса. 
Главной причиной низкой эффективности продуктов животно-

водства является достаточная самостоятельность интересов продо-
вольственной торговли. Практика показывает несовпадение инте-
ресов торговли с интересами других сфер АПК, выражающееся в 
особенностях ценообразования. 

Известно стремление торговых организаций к установлению 
низких закупочных цен на товары АПК, которое приводит к огра-
ничению прибылей предприятий сфер АПК, предшествующих 
торговле, и, соответственно, снижению возможностей развития 
производства предприятий. В то же время известен широкий ряд 
примеров, демонстрирующих активную деятельность агрофирм и 
предприятий пищевой промышленности по самостоятельному до-
ведению своей продукции до конечного потребителя, выражаю-
щуюся в создании фирменных торговых сетей. 

Следует напомнить, что перерабатывающие предприятия и тор-
говые организации уже в 90-х годах столкнулись с низким спро-
сом на продукты питания, вызванные неплатежеспособностью 
большей части населения.  

Имея, с одной стороны, низкий платежеспособный спрос на 
продовольственные товары, а с другой, практически ничем не 
ограниченное монопольное положение к сельским товаропроизво-
дителям, перерабатывающие и торговые предприятия постоянно 
увеличивают свою долю в цене на конечную продукцию.  

Монополизм перерабатывающих и торговых предприятий про-
является, таким образом, в ценовых отношениях – несоответствии 
закупочных, оптово-отпускных и розничных цен. 

Совершенствование экономических отношений требует смены 
форм и содержания экономических связей внутри агропромыш-
ленного комплекса, основными участниками которых являются 
сельскохозяйственные товаропроизводители, перерабатывающие и 
торговые предприятия. 

Они находятся в едином воспроизводственном процессе, рабо-
тают на единый конечный результат, а следовательно, и их инте-
ресы должны быть гармоничными. 

Однако большинство перерабатывающих и торговых предприя-
тий не желают делиться доходами, полученными от реализации ко-
нечной продукции, хотя зачастую они определяются количеством и 
качеством поставляемого сырья от сельхозпроизводителей. 

Удовлетворение отраслевых интересов предприятий по перера-
ботке сельскохозяйственного сырья часто не учитывает реальной 
перспективы потери рынка сельскохозяйственной продукции.  

В условиях рынка эффективное функционирование сельскохо-
зяйственных предприятий возможно в условиях развития агропро-
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мышленной интеграции. 
Необходимость решения проблемы взаимоотношений между 

партнерами агропромышленного комплекса, стержнем которых 
являются ценовые отношения, привела к появлению территори-
альных межотраслевых органов хозяйственного управления, име-
ющих разные организационно-правовые формы. 

Одной из форм интеграции и регулирования эквивалентного 
товарно-денежного обмена сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей с перерабатывающими предприятиями могут быть сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы.  

Потребительский кооператив является некоммерческой органи-
зацией и не формирует собственной прибыли. Выручка от реали-
зации продуктов переработки распределяется между членами ко-
оператива пропорционально их участию в его деятельности. Иму-
щество кооператива формируется за счет паевых взносов его чле-
нов, доходов от собственной деятельности, заемных средств. 

Кооператив вправе осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, если она служит целям и осуществляется в интересах 
членов кооператива, а прибыль, полученная от предприниматель-
ской деятельности, распределяется между его членами пропорци-
онально паевым взносам. 

Практика последних лет свидетельствует о попытках товаро-
производителей регулировать экономические отношения путем 
образования единого юридического лица. При этом бывшие сель-
скохозяйственные и промышленные предприятия становятся 
структурными подразделениями, а межотраслевые производствен-
но-финансовые отношения переходят в разряд внутрихозяйствен-
ных. 

Создание единого предприятия в пределах административного 
района или зоны, позволяет устранить межведомственные проти-
воречия между производителями сырья и конечной продукции, 
сбалансировать цены, восстановить технологические связи.  

При этом улучшается финансовое положение интегрируемых 
предприятий за счет вывода из обращения части оборотных 
средств и их консолидации, увеличения производственной загруз-
ки мощностей, сокращение налоговых платежей и т. д. 

Вместе с тем, такие предприятия неспособны решить проблему 
отношений с остальными производителями сельскохозяйственной 
продукции, так как создание единого предприятия, включающего 
всех поставщиков сырья, невозможно; отсутствие самостоятельно-
сти хозяйствующих субъектов сковывает их инициативу, снижает 
оперативность управления; неотработанность экономического ме-
ханизма хозяйствования крупными внутрихозяйственными под-
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разделениями, которыми становятся промышленные и сельскохо-
зяйственные подразделения. 
УДК 459.325.68 
ОБЗОР  МЕРОПРИЯТИЙ,  ПРОВОДИМЫХ  ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ 
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Д.И. Долгов 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
 

На основании анализа процесса изготовления вагон-цистерн 
моделей 15–1200–02, 15–1200–01, 15–740 производства ОАО 
«Рузхиммаш» и 15–1727 производства ОАО «Азовмаш», можно 
сделать вывод, что качество продукции формируется на несколь-
ких стадиях: 

1) проектирование продукции (разработка конструкторско-
технической документации, необходимой для выпуска продук-
ции); 

2) поставка сырья, необходимого для изготовления вагонов-ци-
стерн; 

3) производство полуфабрикатов вагонов-цистерн; 
4) сборка готовых изделий; 
5) контрольные испытания показателей качества вагонов-ци-

стерн; 
6) проверка качества вагонов-цистерн независимым экспертом 

МПС ОАО «РЖД». 
В рамках этих же стадий качество продукции формируется и на 

ОАО «Уралвагозавод» им. Ф.Э. Дзержинского. Но на практике 
технологический процесс изготовления моделей вагонов-цистерн 
ОАО «Уралвагонзавод», ОАО «Рузхиммаш» и ОАО «Азовмаш» 
различаются тем, что на первом предприятии закуплены и внедре-
ны автоматические линии по производству ряда запасных частей. 

На каждой из этих стадий имеются возможности влияния на 
показатели качества выпускаемой продукции. 

1. На стадии проектирования можно провести ряд работ по по-
вышению уровня качества продукции. Они должны положитель-
ным образом сказаться на уровне конкурентоспособности.  

ОАО «Уралвагонзавод» сотрудничает с упомянутыми ранее 
предприятиями и поэтому проводимые на нем мероприятия по 
улучшению качества продукции более конкретны. 

По результатам акта комиссионной проверки технологических 
процессов литых деталей вагонного производства на ОАО «Урал-
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вагонзавод» в 2007 г. намечены к выполнению следующие меро-
приятия по повышению качества: 

– проведение внеочередного обучения рабочих и обеспечение 
контроля продольного и поперечного смещения пятника в соот-
ветствии с ЧТД и техпроцессом АДК 01188.00761; проведение 
внеочередного обучения сварщиков -сборщиков в части выполне-
ния прихваток; 

– проведение повторного обучения руководителей, специали-
стов на знание ТТ ЦВ – 32–695–2006 и СТО «РЖД» 1.05.003– 
2006 г. 

На предприятии ОАО «Уралвагонзавод» в 2008 г. планирова-
лись и были осуществлены следующие мероприятия: 

– разработка графика переработки технологических процессов 
изготовления хребтовой балки полувагонов на новых бланках в 
соответствии с ЕСТД; 

– восстановление шаблона для установки и замера расстояния 
от оси вагона до центра пятника. 

– усиление контроля за изготовлением передних упоров и обес-
печение проведения входного контроля при поступлении деталей 
на сборку; 

– для исключения повышенного цилиндрического пояска на го-
ловках зацепок обеспечение 100 % входного контроля деталей (за-
клепки, передний и задний упоры); 

– усиление контроля на операции фрезеровки надпятниковой 
коробки хребтовой балки; 

– внедрение установки для сварки шкворневой балки чертеж 
132.01.02.250–0 в среде СО2 на базе сварочного автомата А-1416; 

– внедрение в технологические карты на выплавку стали требо-
вания ТТ ЦВ-32–695–2006 и СТО «РЖД» 1.05.003–2006; 

– предоставление отчета в заводскую инспекцию ЦИК о вы-
полнении мероприятий комплексных проверок за 2006 г. и пред-
писаний заводских инспекторов за 2007 г. 

Основной составляющей конкурентоспособности является воз-
можность качественно и своевременно удовлетворять рыночные 
потребности, создавая улучшенную потребительскую стоимость. 
Осуществляя при этом расширенное воспроизводство, предприя-
тия получают преимущество в конкуренции. 

Вагоны-цистерны являются продукцией, предназначенной для 
перевозки, поэтому необходимо коротко сказать о политике госу-
дарства в отношении транспорта. 

Совершенствование бюджетной политики в данной отрасли 
осуществляется в следующих направлениях: 

– сокращение объема бюджетных средств, направляемых на 
прямое субсидирование – по мере структурного реформирования и 
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повышения экономической эффективности субсидируемых видов 
деятельности; 

– при субсидировании отдельных видов деятельности – переход 
от покрытия убытков транспортных операторов к закупке транс-
портных услуг или к адресной компенсации расходов потребите-
лей транспортных услуг; 

– увеличение доли инициирующего или частичного бюджетно-
го финансирования инвестиционных проектов с участием частного 
капитала (или бюджетов субъектов Федерации в случае финанси-
рования из федерального бюджета); 

– реализация программно-целевого принципа при планирова-
нии и исполнении бюджета по статьям расходов, усиление целево-
го характера финансирования транспортных проектов; 

– отказ от полномасштабного финансирования коммерчески 
окупаемых проектов; 

– исключение бюджетного финансирования инвестиционных 
проектов при наличии конкурирующих частных проектов или по-
тенциально конкурирующих между собой инвестиционных проек-
тов; 

– расширение среднесрочного бюджетного планирования, от-
ражающего стратегические направления развития транспортного 
комплекса; 

– совершенствование межбюджетных отношений в соответ-
ствии с уточнением ответственности и полномочий органов госу-
дарственного управления различных уровней.  

Повышение конкурентоспособности продукции предприятия 
имеет два наплавления: 

1) первое – на завоевание рынков, используя все свои конку-
рентные преимущества; 

2) второе – на адаптацию и прямую защиту отдельных элемен-
тов деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

На эффективность конкурентной политики влияет множество 
факторов, различных по характеру и силе воздействия. Их можно 
разделить на две группы: факторы внутренние, которые предприя-
тие способно контролировать, и факторы внешние, лишь косвенно 
испытывающие влияние производственной единицы и действие 
некоторых можно лишь предвидеть. В последнем случае задача 
управленческого аппарата – оптимизировать процесс прогнозиро-
вания, что позволит своевременно принять меры для адекватной 
реакции на воздействие факторов как благоприятных, так и небла-
гоприятных.  

Как гласит Концепция Межгосударственной Инновационной 
политики государств – участников содружества независимых гос-
ударств, «Экономический рост государств в XXI веке будет обес-
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печиваться ведущей ролью научно-технического прогресса и ин-
теллектуализацией основных составляющих производства во всех 
сферах экономики и главным образом в промышленности. На до-
лю новых или усовершенствованных технологий, продукции, обо-
рудования, содержащих новые знания или решения, в развитых 
странах приходится от 70 до 85 % прироста валового внутреннего 
продукта». Ввиду этого в настоящее время каждое промышленное 
предприятие стремиться опереться на инновации при производстве 
продукции. 

Каждый производитель мечтает сделать потребителям такое 
предложение, от которого они не смогут отказаться. Внедрение 
уникального торгового предложения в процесс производства – это 
совместный труд работников цехов, отделов, структурных подраз-
делений. Но не следует забывать о затратах на производство дан-
ной продукции и о планируемой прибыли в результате ее продажи. 
Очевидно, что прибыль от внедрения торгового предложения 
должна быть выше, чем у рассматриваемых нами моделей вагонов-
цистерн, так как планируется повысить технико-экономические 
показатели изделия, а затраты должны остаться такими же, потому 
что ОАО «Рузхиммаш» и ОАО «Азовмаш» обладают достаточной 
материально-технической базой для ее производства. По отноше-
нию же к внутренним факторам ситуация усложняется, появляется 
необходимость глубокого анализа имеющего потенциала предпри-
ятия и степени его использования, а также неиспользованных воз-
можностей. 

В результате объединения итогов анализа внешних и внутрен-
них факторов получаем основные направления разработки страте-
гии предприятия в области конкурентной политики. В дальнейшем 
разрабатывается несколько вариантов стратегии, из которых вы-
бирается оптимальный (критериями могут выступать соответствие 
целям предприятия, ресурсное обеспечение и полезный эффект). 

Проведенный анализ организации процессов производства и 
реализации конкурентной политики на ОАО «Рузхиммаш» и ОАО 
«Азовмаш» позволяет выявить резервы повышения эффективности 
процесса планирования продукции. Поиск резервов осуществляет-
ся в следующей последовательности: 

а) оценка эффективности принятия решений в области товарной 
политики (особенно по управлению ассортиментом); 

б) исследование полноты охвата управленческим аппаратом 
предприятия вопросов, входящих в компетенцию товарной поли-
тики; 

в) анализ организационного, кадрового и материального обес-
печения службы реализации товарной политики. 

На предприятии ОАО «Уралвагонзавод» поиск резерв принес 
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результаты и на 2008 г. Данный хозяйствующий субъект планиру-
ет осуществлять управление конкурентоспособностью по несколь-
ким направлениям. Перечислим основные мероприятия по совер-
шенствованию технологии производства. 

1. С целью снижения дефектности отливок внедрить в серийное 
производство детали на линии «IMF» из холоднотвердеющих сме-
сей: 

– «Балка надрессорная» 100.00.001–5; 
– «Рама боковая» 100.00.002–4; 
– «Балка надрессорная» 578.00.001–0. 

2. Провести сертификацию и испытания партии деталей чертеж 
№ 106.01.001–2 «Корпус автосцепки», отлитых по технологии 
ХТС на линии «IMF» (Италия). 

3. С целью полного устранения литейных надрывов в зоне гал-
тельного перехода на деталях «Балка надрессорная»: 

– заформовать партию деталей и при положительных резуль-
татах внедрить в серийное производство с дополнительной брони-
ровкой толевыми гвоздями в районе удаляемых ребер; 

– изготовить литые наружные холодильники и заформовать 
опытную партию деталей. 

4. С целью снижения дефектности деталей «Рама боковая» чер-
теж № 100.00.002–4 в зоне А по радиусу 55: 

– заформовать опытную партию деталей с литыми холодиль-
никами; 

– заформовать опытную партию деталей с холодильниками из 
жеребеечного железа; 

– заформовать опытную партию деталей с холодильниками 
типа скобок; 

– заформовать опытную партию деталей со стержнями из 
ХТС; 

– заформовать опытную партию деталей без открытых выпо-
ров (прибылей); 

– заформовать опытную партию деталей с изменененным 
подводом металла. 

5. С целью снижения дефектов в районе сливных окон зафор-
мовать партию деталей с удаляемыми технологическими ребрами, 
при получении положительных результатов внедрить в серийное 
производство. 

6. С целью устранения несвариваемости жеребеек: 
– залить партию деталей «Рама боковая» с жеребейками, 

прошедшими испытание обезжиривания, травления для снятия 
оксидной пленки и консервирования; 

– залить опытную партию деталей «Рама боковая» с примене-
нием жеребеек покрытых оловом. 
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7. С целью устранения поверхностных дефектов на детали 
«Балка надрессорная» в районе выхода внутренних холодильников 
внедрить в производство сварной холодильник. 

8. С целью исключения забоин на поверхностях большого и ма-
лого зубьев выбивку центрального внутреннего стержня произво-
дить на выбивной решетке, вместо галтовочного барабана: 

– внести изменения в технологические процессы; 
– осуществлять контроль качества выбивки стрежней. 

9. С целью исключения установки в корпус автосцепки ком-
плектующих деталей с отступлением от ЧТД ввести их контроль 
со стороны ОТК в цехе 563 шаблонами, оговоренными «Руковод-
ством по пользованию приемочными шаблонами для проверки ав-
тосцепки СА-3»: 

– ввести изменения в технологический процесс. 
10. С целью определения влияния силикокальция на оконча-

тельное раскисление металла путем подачи его в ковш перед вы-
пуском: 

– произвести заливку «треф» в начале, в середине и в конце 
заливки; 

– произвести термическую обработку залитых образцов, а 
также определение структуры и механических свойств. 

11. С целью определения целесообразности проведения высо-
кого отпуска после нормализации:  

– произвести проверку структуры металла и определения ме-
ханических свойств образцов вырезанных из тонких сечений дета-
ли «Рама боковая» после нормализации и нормализации с высоким 
отпуском. 

12. При определении механических свойств (предел текучести) 
литых деталей производить запись диаграммы растяжения. 

13. Перепроверить задел деталей «Балка надрессорная» в коли-
честве около 300 шт. на предмет наличия R = 8 мм по размеру 
134+4, при необходимости исправить. 

14. Пересмотреть технических требования УВЗ 50–41–2002-ДТ. 
15. Организовать и ввести в НТД обязательное осуществление 

НК после ремонта дефектов и термообработки. 
На ОАО «Рузхиммаш» и ОАО «Азовмаш» повышению эффек-

тивности работы с новинками будет способствовать и проведение 
комплекса мероприятий по искусственному созданию потребности 
к моменту выхода нового товара на рынок. Целью подобного шага 
является обеспечение товара-новинки максимумом стартовых воз-
можностей. Не менее важна в этом отношении и предварительная 
разработка структуры снабжения и сбыта с несколькими альтерна-
тивными вариантами. Последнее позволит устранить сбои в орга-
низации производства (по причине непоступления материалов и 
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комплектующих) и сбыта нового товара на этапе внедрения его на 
рынок, когда создание благоприятного имиджа как самого товара, 
так и его производителя особенно важно. 

Таким образом, в качестве факторов, негативно влияющих на 
эффективность принятия решений по реализации товарной поли-
тики, выступают неглубокий анализ ассортимента и недостаток 
информации и внешнем окружении предприятия. Для нейтрализа-
ции деструктивного воздействия этих факторов необходимо углу-
бить анализ как внутренней, так и внешней среды ОАО «Рузхим-
маш» по направлениям, диктуемым передовым опытом практики 
менеджмента в нашей стране и за рубежом. 

Решения по планированию продукции основываются на итого-
вых выводах ревизии ассортимента и анализа рыночной ситуации. 
При этом вероятность принятия оптимального решения тем боль-
ше, чем глубже указанное исследование. Однако в настоящее вре-
мя сложная экономическая обстановка ограничивает возможности 
ОАО «Рузхиммаш» в этой области (требуется не только финансо-
вая поддержка, но и соответствующее методологическое обеспе-
чение) и анализ носит выборочный характер. Например, при реви-
зии ассортимента приоритеты выделяются только на основании 
полученных заказов, что достаточно полно отражает структуру 
потребительского спроса, что не затрагивает вопроса о выгодности 
производства этого товара с точки зрения покрытия издержек. 

Проблеме удлинения жизненного цикла товара на ОАО 
«Рузхиммаш» уделяется недостаточно внимания: анализируется 
введение товара на рынок (соответствие с плановым показателем) 
и фиксируется момент ухода товара с рынка (по мере прекращения 
поступления заказов). При этом огромный временный интервал 
«жизни» товара остается вне анализа, что не позволяет предприя-
тию контролировать переход продукта из одной стадии жизненно-
го цикла в другую. Подобная ситуация допустима лишь при  
условии отсутствия конкуренции на рынке. 

Для эффективного планирования и реализации конкурентной 
политики (особенно в области проведения маркетинговых иссле-
дований) необходимо соответствующее организационное, кадро-
вое и материальное обеспечение.  
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За цифрами официальной статистики, характеризующими диф-
ференциацию населения России по уровню доходов, стоят вопро-
сы противостояния справедливости и экономического роста, 
включая и то, какова предельная степень экономического неравен-
ства, при которой прекращается развитие и наступает спад. 

Мордовиястат опубликовал данные об увеличившейся степени 
расслоения населения Мордовии по доходам. По итогам 2008 г. на 
долю 20 % наиболее обеспеченных слоев населения приходилось 
43,6 % общей суммы денежных доходов, а в 2007 г. этот показатель 
составлял 42,5 %. На долю же 20 % наименее обеспеченного насе-
ления страны приходится всего 6,3 % общей суммы денежных до-
ходов.

1
 В 2009 г. эти цифры остались практически без изменения. 

Сочетание роста среднедушевых доходов населения с увеличе-
нием дифференциации населения по доходам является отличи-
тельной особенностью экономического развития нашей страны. За 
период 2004–2008 гг. среднедушевые денежные доходы населения 
(в месяц) по Республике Мордовия увеличились с 3 266,3 руб. в 
месяц до 8 275,5 руб., более чем в 2,5 раза. По России этот показа-
тель увеличился в 2,2 раза. При этом коэффициент фондов, харак-
теризующий соотношение двух крайних 10 %-ных групп населе-
ния по доходам также вырос: с 9,1 раза в 2004 г. до 11,5 раза в 
2008 г., при незначительной остановке в 2005 г. 

В условиях высокой дифференциации значительно быстрее 
растут доходы богатой части населения, – сказывается эффект 
мультипликации, и медленнее – у бедных. Это значит, что богатые 
становятся богаче, но бедные не обогащаются, их небольшой при-
рост доходов «съедается» инфляцией. 

Важнейшим фактором дифференциации населения по доходам 
является межотраслевая и внутриотраслевая дифференциация 
заработной платы. В табл. 1 представлены данные Мордовиястат о 
среднемесячной номинальной заработной плате по укрупненным 
видам экономической деятельности в период с 2004 по 2008 г.  

В табл. 2 представлены результаты ранжирования заработной 
платы по годам и отраслям (секторам). 

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 
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Т а б л и ц а  1 

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы работников  
по видам экономической деятельности (руб. в мес.) в 2000–2007 гг.1 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Всего 4013,6 5060,7 6358,4 8103,0 10530,5 

Сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство 

2373,6 2970,9 4101,5 5191,8 7627,1 

Рыболовство, рыбовод-
ство 

2544,1 3012,9 3088,1 4210,3 5415,2 

Добыча полезных иско-
паемых 

4320,5 4509,7 7024,3 10565,9 9546,2 

Обрабатывающие произ-
водства 

4163,7 5068,6 6238,5 8257,6 10618,2 

Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 

6028,1 7852,3 9337,3 11103,6 13344,1 

Строительство 4831,6 6500,0 8062,1 9794,4 13244,8 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

3554,9 3795,1 5283,7 7205,1 9016,1 

Гостиницы и рестораны 2666,4 3337,0 4227,8 5488,3 7665,3 

Транспорт и связь 5846,6 7152,6 8388,4 10574,1 12635,6 

Финансовая деятельность 8279,9 10699,9 12395,3 15203,4 20861,7 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

4557,4 5830,7 7047,8 7973,7 10843,2 

Государственное управ-
ление и обеспечение 
военной безопасности; 
обязательное социальное 
обеспечение 

5751,2 7710,1 9721,2 12015,5 15510,1 

Образование 2643,6 3314,9 4158,3 5371,7 7073,9 

Здравоохранение и пред-
ставление социальных 
услуг 

2827,7 3562,7 4740,1 5727,7 7266,7 

Представление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных 
услуг 

2957,1 3874,3 4681,7 5952,5 7052,6 
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Т а б л и ц а  2 

Результаты ранжирования среднемесячной  начисленной заработной  
платы работников по видам экономической деятельности 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

15 15 14 14 11 

Рыболовство, рыбоводство 14 14 15 15 15 

Добыча полезных ископае-
мых 

7 8 7 5 8 

Обрабатывающие произ-
водства 

8 7 8 7 7 

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 

2 2 3 3 3 

Строительство 5 5 5 6 4 

Оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и 
предметов личного пользо-
вания 

9 10 9 9 9 

Гостиницы и рестораны 12 12 12 12 10 

Транспорт и связь 3 4 4 4 5 

Финансовая деятельность 1 1 1 1 1 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

6 6 6 8 6 

Государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 

4 3 2 2 2 

Образование 13 13 13 13 13 

Здравоохранение и пред-
ставление социальных услуг 

11 11 10 11 12 

Представление прочих ком-
мунальных, социальных и 
персональных услуг 

10 9 11 10 14 

      

Наибольшая величина средней заработной платы отмечается в 
двух видах деятельности: финансовая деятельность (20 861,7 руб.), 
государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение (15 510,1 руб.). Три после-
дующие позиции по уровню заработной платы занимают: «произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды», «строи-
тельство», «транспорт и связь». Таким образом, два приоритета, 
непоколебимые в динамике по годам, совершенно очевидны, это 
отрасли связанные с экономической деятельностью, где не созда-
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ется новая стоимость: финансовая деятельность и государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, обязательное 
социальное обеспечение. 

Для выявления тенденции в динамике средней заработной пла-
ты вначале проследим рейтинговые колебания. Вышеупомянутые 
«приоритетные» виды экономической деятельности, занимающие 
в рейтинге первые пять позиций, за исследуемый период колеба-
лись мало и «соревновались» по уровню доходов между собой. 
Весьма непростые экономические условия, отразившиеся на 
уровне заработной платы, складывались в этот период в таких от-
раслях и видах деятельности : «рыболовство и рыбоводство», 
«представление коммунальных, социальных и персональных 
услуг», «образование», «здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг». Средняя заработная плата в этих отраслях колеба-
лась в пределах двух-трех рейтинговых позиций. Очень хорошо 
просматриваются колебания рейтинговых позиций реформы в 
сельском хозяйстве. Заработная плата повышалась с 15 позиции в 
рейтинге стала занимать 11 позицию. Заработная плата повыси-
лась с 2 373,6 руб. в 2004 г. до 7 627,1 руб. в 2008 г. 

Последние строчки в рейтинге средней заработной платы зани-
мают «рыболовство, рыбоводство», «представление прочих ком-
мунальных, социальных и персональных услуг», «образование». 
Несмотря на попытки правительства страны осуществить реализа-
цию национальных проектов в этих сферах, профессиональные 
доходы работников остаются крайне низкими. Часто наблюдается 
следующая ситуация. Работники одинаковых профессий, допустим 
уборщица или бухгалтер, в школе зарабатывают в 3–5 раз меньше, 
чем уборщица и бухгалтер в банке. Значит ли это, что для работы в 
банке требуется более высокая квалификация, образование, опыт, 
стаж и т. д.? Или столь высокая «отраслевая рента» – результат ее 
«сложности и напряженности»? Посмотрим внутриотраслевые 
различия профессиональных доходов работников в нашем народ-
ном хозяйстве. Наиболее дифференцированной является оплата 
труда финансовых работников. Так, по данным выборочного об-
следования по России (2004 г.) заработная плата 10 % самых высо-
кооплачиваемых работников превышала в 30 раз заработки 10 % 
самых низкооплачиваемых работников этой сферы. В сельском 
хозяйстве фондовый коэффициент составляет 21 раз, в электро-
энергетике – 10 раз. То есть высокая внутриотраслевая дифферен-
циация оплаты труда характерна для низкодоходных сфер эконо-
мической деятельности – сельского хозяйства и культуры (коэф-
фициент фондов 21 раз), в то время как в электроэнергетике –  
10 раз. 

Внутриотраслевая дифференциация заработной платы значи-
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тельно выше в организациях негосударственной формы собствен-
ности. Где коэффициент фондов составляет 39 раз, а в организаци-
ях государственной и муниципальной форм собственности значи-
тельно ниже 18 раз.  

Все это приводит к тому, что оплата труда работников одного 
предприятия, организации существенно различается. Разница 
между заработной платой самой высокооплачиваемой части ра-
ботников (это, как правило, руководитель и его заместители) и 
низкооплачиваемых работников составляет, как было показано 
выше, 10–30 раз, а работников среднего звена – 5–8 раз. Заработ-
ная плата «верхушки» зачастую держится в секрете. Столь высо-
кие различия в профессиональных доходах одного предприятия 
вряд ли могут объясняться объективными причинами и зависеть 
только от трудового вклада работника. Широко практикуется при-
ем молодых работников с «испытательным сроком» и вполовину 
меньшей зарплатой. Очевидная несправедливость в оплате труда 
вызывает конфликты, зачастую заканчивающие увольнением. По-
полняется армия безработных, она у нас сейчас очень молодая: 28 
% всех безработных – это молодые люди в возрасте до 24 лет, 24 
% – в возрасте от 25 до 34 лет. 

Между тем в Японии, заработная плата рядового работника и 
топ-менеджера различается не более, чем в 5 раз. В развитых ев-
ропейских странах наименьшая отраслевая дифференциация зара-
ботной платы наблюдается в Швеции, Великобритании, Франции, 
Италии. Для этих стран характерна высокая оплата медицинских 
работников и работников сферы образования. Но есть страны, где 
наблюдается и сильная дифференциация заработной плата в Гер-
мании.  

Межотраслевые, внутриотраслевые различия в оплате труда 
дополняются и межрегиональные различия в оплате труда допол-
няются и межрегиональными различиями, вносящими свой вклад в 
дифференциацию населения по трудовым доходам. Это весьма 
обширная и сложная проблема, рассмотрим некоторые тенденции 
межотраслевой дифференциации заработной платы. 

Декларируемая озабоченность руководства страны, в том числе 
и нашего региона растущим уровнем экономического неравенства 
никак не сказывается на действительных тенденциях роста зара-
ботной платы. Как показывает анализ темпов ее роста с 2004–
2008 гг., практически все виды экономической сохраняют посто-
янные темпы роста среднемесячной начисленной заработной пла-
ты (табл. 3).  
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Т а б л и ц а  3 

Темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы работников  
по видам экономической деятельности в 2004–2008 гг. 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Всего 1,00 1,26 1,26 1,27 1,30 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

1,00 1,25 1,38 1,27 1,47 

Рыболовство, рыбоводство 1,00 1,18 1,02 1,36 1,29 

Добыча полезных ископае-
мых 

1,00 1,04 1,56 1,50 0,90 

Обрабатывающие произ-
водства 

1,00 1,22 1,23 1,32 1,29 

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 

1,00 1,30 1,19 1,19 1,20 

Строительство 1,00 1,35 1,24 1,21 1,35 

Оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и 
предметов личного пользо-
вания 

1,00 1,07 1,39 1,36 1,25 

Гостиницы и рестораны 1,00 1,25 1,27 1,30 1,40 

Транспорт и связь 1,00 1,22 1,17 1,26 1,19 

Финансовая деятельность 1,00 1,29 1,16 1,23 1,37 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

1,00 1,28 1,21 1,13 1,36 

Государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 

1,00 1,34 1,26 1,24 1,29 

Образование 1,00 1,25 1,25 1,29 1,32 

Здравоохранение и пред-
ставление социальных услуг 

1,00 1,26 1,33 1,21 1,27 

Представление прочих ком-
мунальных, социальных и 
персональных услуг 

1,00 1,31 1,21 1,27 1,18 

      

Средний темп роста заработной платы за рассматриваемый пе-
риод в целом по экономической деятельности Республики Мордо-
вия составил 1,27 (127 %) по России этот показатель составил  
1,29 (129 %). Самые высокие темпы роста заработной платы по 
республике отмечаются по сельскохозяйственным отраслям, гос-
тиничному и ресторанному бизнесу, по России – финансовой дея-
тельности, операции с недвижимым имуществом, оптовой и роз-
ничной торговли, коммунальным услугам. Очень сильно колеба-
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лись темпы роста по отраслям, добывающим полезные ископае-
мые, рыболовству и рыбоводству, оптовой и розничной торговле. 
Тенденция к снижению зафиксирована по отраслям транспорта и 
связи, добыче полезных ископаемых, производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды, представлению коммунальных, 
социальных и персональных услуг. В целом по России темпы ро-
ста снижались за аналогичный период по таким отраслям, как до-
быча полезных ископаемых, государственному управлению, опе-
рации с недвижимым имуществом, здравоохранению, образова-
нию. Низкий уровень доходов работников образования, здраво-
охранения, сельского хозяйства хотя и имеет тенденцию к опере-
жающему росту, но она столь незначительна, что в обозримом бу-
дущем не следует ожидать достижения даже уровня средней зара-
ботной платы по экономике региона. 

Таким образом, попытка выявления нивелирующих тенденций 
в росте профессиональных доходов работников различных видов 
экономической деятельности не принесла результатов. И степень 
экономического неравенства в оплате труда не только не уменьша-
ется, но увеличивается с каждым годом. Для преодоления этого 
процесса необходимо резкое изменение темпов роста профессио-
нальных доходов. 

Для уменьшения межотраслевых различий необходимо умень-
шение темпов роста заработной платы работников до 2,8 % в год 
(темп роста 1,028). Не столь значительно должны уменьшиться 
темпы роста профессиональных доходов следующих видов эконо-
мической деятельности: гостиницы и рестораны, сельское хозяй-
ство. Охота и лесное хозяйство. Практически без изменения оста-
ются темпы роста отраслей, равных по динамике средним показа-
телям по экономике: это обрабатывающие производства и строи-
тельство, государственное управление и обеспечение военной без-
опасности, обязательное социальное обеспечение, образование. 
Для нивелирования межотраслевых различий по профессиональ-
ным доходам необходимо увеличение темпов роста по таким важ-
нейшим видам экономической деятельности, как рыболовство, 
рыбоводство, производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды, транспорт и связь. Если темпы роста не изменятся, то раз-
рыв в уровне средних профессиональных доходов этих отраслей 
останется высоким. 

Таким образом, динамика экономического неравенства за ис-
следуемый период свидетельствует, что процессы дифференциа-
ции населения по доходам (в том числе и по заработной плате) 
продолжают углубляться. Изменения в доходах населения и рас-
слоение общества приводит к самым негативным последствиям, 
ибо усиление неравенства в распределении доходов и низкий их 
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уровень у основной части населения понижают совокупный по-
требительский спрос, делают его односторонним, что не способ-
ствует развитию отечественного производства и реального сектора 
экономики. 

Это значит, что известные и часто используемые в мировой 
практике инструменты перераспределения доходов, направленные 
на выравнивание материального положения различных доходных 
групп населения, применяются крайне неэффективно или не при-
меняются вообще. Но в последнее время возобновляются предло-
жения о введении прогрессивной шкалы в налогообложении, раз-
рабатываются программы снижения межрегиональных различий в 
доходах. Это вселяет надежду. 

Дифференциация доходов является серьезной проверкой нрав-
ственности, духовности нашего общества, – и это, пожалуй, самое 
главное. С одной стороны, это испытание богатством, властью, а с 
другой – испытание бедностью. Испытание богатством и властью, 
конечно же, значительно сложнее, чем испытание бедностью, и 
потому меры только государственного регулирования не исчерпы-
вают проблему. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1Мордовия: Стат.ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2009. 452 с. 

 
 
 

УДК 331.101.262(470.345) 
ОЦЕНКА  ПОКАЗАТЕЛЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 
Е.В. Зотова, Н.Н. Катайкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Показатель человеческого развития объединяет три показателя 
– ВВП (валовой внутренний продукт), грамотность и продолжи-
тельность жизни. Данный индекс был разработан в 1990 г. паки-
станским экономистом Махбубом уль-Хаком и начал использовал-
ся с 1993 г. ООН в ежегодном отчете по развитию человеческого 
потенциала. Средняя продолжительность предстоящей жизни при 
рождении – оценивает долголетие. Уровень образования (грамот-
ности), определяется комбинацией двух показателей – грамотно-
сти взрослого населения и охвата населения тремя ступенями об-
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разования (начальным, средним и высшим). Материальный уро-
вень жизни, оценивается величиной реального ВВП на душу насе-
ления, т. е. величиной, переведенной в доллары с помощью пари-
тета покупательной способности. В области доходов в качестве 
пороговой величины используется среднее мировое значение ВВП 
на душу населения. При идеальных условиях ожидаемая продол-
жительность жизни равна 85 годам, грамотность и охват населения 
образованием всех трех ступеней должны составлять 100 %, ре-
альный ВВП на душу населения – 40 000 долл. Затем вычисляется 
простое среднее из этих трех индексов: 

– индекс ожидаемой продолжительности жизни – фиксирован-
ные значения (определенные Программой развития ООН): макси-
мальное – 85 лет, минимальное – 25 лет 

minmax

minфакт
формула




  

– индекс грамотности (15 лет и старше): максимальное – 100 %; 
минимальное – 0 % 

minmax

minфакт
формула




  

– индекс совокупной доли учащихся в численности населения 
соответствующей возрастной группы населения (6–24 года), охват 
% образованием: максимальное – 100 %; минимальное – 0 % 

minmax

minфакт
формула




  

– совокупный индекс достигнутого уровня образования: 
 
 

 
 

     
– индекс реального ВВП на душу населения (по ППС в долл. 
США): 
максимальное – 40 000 долл. по ППС; минимальное – 100 долл. по 
ППС  
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–индекс развития человеческого потенциала 
 

3

1
ИРЧП  

Индекс  
достигнутого 
уровня  
образования 

= 
3

2
 

значения  
индекса  
грамотности 

+ 
3

1
 

значения  
индекса  
образования 

+
3

1
 

значения  
индекса  
достигнутого 
уровня обра-
зования 

значения  
индекса про-
должитель-
ности жизни 

+
3

1
 

значения  
индекса  
реального 
ВВП по ППС 



 293 

– максимально  возможное  значение  ИРЧП – 1,  минимальное – 0. 
Индекс развития человеческого потенциала равный 1, будет 

иметь страна, в которой средняя продолжительность жизни равна 
85 годам (это фиксированный верхний порог для всех стран), ВВП 
на душу населения (по паритету покупательной способности) ра-
вен 40 000 долларам США (это также фиксированный верхний 
предел для всех стран), в которой 100 % населения являются гра-
мотными, а все, кто достиг соответствующего возраста, посещают 
начальную или среднюю школу, учатся в высшем или среднем 
учебном заведении (это также изначально неизменный индикатор 
для всех стран). Ближе всего сегодня к этому показателю находит-
ся Норвегия, ИРЧП которой равен 0,944.  

Индекс развития человеческого потенциала равный 0, будет 
иметь страна, в которой средняя продолжительность жизни равна 
25 годам (это установленный фиксированный нижний уровень), 
ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) 
равен 100 долл. США (это также фиксированный нижний предел 
для всех стран), в которой 100 % населения неграмотны и никто не 
получает никакого образования.  

Затем вычисляется простое среднее из этих трех индексов. Аль-
тернативным индексом является Индекс бедности – служит для 
оценки качества жизни населения в какой-либо стране. Он рассчи-
тывается по трем основным показателям: ожидаемая продолжи-
тельность жизни, уровень образованности населения, уровень ре-
альных доходов населения.  

Индекс человеческого развития меньше 0,5 принято считать 
«низким развитием», больше 0,8 принято считать «высоким разви-
тием». 

Недостатком показателя индекса человеческого развития явля-
ется невозможность судить по его величине об относительной 
важности составляющих его элементов, о том, например, по какой 
именно причине та или иная страна, регион изменили свое поло-
жение в общем списке – по причине изменения уровня душевого 
дохода или, например, уровня грамотности населения. Место, за-
нимаемое по данному показателю может существенно отличается 
от места в списке стран, регионов, распределенных по величине 
ВВП на душу населения. Это свидетельствует о том, что в разных 
странах, регионах результаты экономического роста преобразуют-
ся в рост благосостояния их населения с неодинаковым успехом. 

Анализ социальных индикаторов уровня и качества жизни 
населения в России (индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП), покупательная способность денежных доходов населения 
(ПС), доля населения с доходами ниже бюджета прожиточного 
минимума (БПМ), уровень экономического неравенства (коэффи-
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циент Джини) и душевой валовой региональный продукт по пари-
тету покупательной способности (ВРП по ППС) позволяет оценить 
следующие особенности. 

Социальные индикаторы качества и уровня жизни населения в 
Мордовии в 2008 г. отмечаются следующими данными. В России 
средняя продолжительность жизни составляет лишь только 65,94 
лет, у мужчин – 59,19 лет, а у женщин – 73,1 лет, в 1970 г. этот 
показатель составлял 70 лет. Разрыв в продолжительности жизни 
между Россией и европейскими странами за последние годы 
увеличился до 7–10 лет у женщин и 14–17 лет для мужчин за 
период с 1986 по 1994 гг. К середине 90-х годов Россия занимает 
133–134 место в мире по продолжительности жизни мужчин, и – 
90–100 место по продолжительности жизни женщин, что 
совершенно не соответствует ни международному авторитету 
Российской Федерации, ни ее геополитическому положению, ни, 
наконец, ожиданиям людей, проживающих в одной из крупнейших 
и наиболее богатых разнообразными ресурсами стран. В 2009 г. 
ожидаемый индекс продолжительности жизни составил 68 %, что 
на 0,07 пунктов ниже уровня 1970 г. 

Общее количество учащихся в соответствующей возрастной 

группе от 6 до 24 года в 2008 г. в Мордовии составило 138,0 тыс. 

чел., общая численность этой же возрастной группы составила за 

тот же период 185,2 тыс. чел. Индекс совокупной доли учащихся в 

численности населения соответствующей возрастной группы 

населения (6–24 года) составил 75 %. Из общей численности насе-

ления Мордовии в возрасте 15 лет и более 4 % – не имеют началь-

ного общего образования. Индекс грамотности в Мордовии соста-

вил 96 %. Совокупный индекс достигнутого уровня образования  в  

республике  соответственно  89  % ( 75,0
3

1
96,0

3

2
 )100 %.  В 2007г.  

валовой региональный продукт на душу населения составил 
91 234,2 руб. или в пересчете паритета покупательной способности 
3041,1 долл. на человека. Индекс реального ВВП в расчете на ду-
шу населения в 2008 г. составил 7,4 %. Проведенные подсчеты от-
дельных индексов уровня жизни позволят оценить индекс разви-
тия человеческого потенциала Республики Мордовия. В 2008 г. 
этот показатель по региону колеблется в пределах 0,548, при усло-
вии, что максимально возможное значение ИРЧП соответствует – 
1, минимальное – 0. Индекс человеческого развития меньше  
0,5 принято считать «низким развитием», больше 0,8 принято счи-
тать «высоким развитием». Мордовия только вышла за пределы 
низкого уровня человеческого развития. Главной причиной низко-
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го уровня индекса человеческого развития в регионе является 
крайне низкий уровень душевого дохода. 

Выше проведенные расчеты по региону позволяют сделать вы-
вод о том, что социальные индикаторы качества и уровня жизни 
населения Республики Мордовия в 2008 г. в целом характеризова-
лись значениями «ниже среднего». 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1Мордовия: Стат.ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2009. 452 с. 
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В последние десятилетия демографическая ситуация в Россий-
ской Федерации вызывает серьезную озабоченность. Ускоренный 
переход к депопуляционному характеру развития демографиче-
ских процессов, низкий уровень рождаемости, высокая смертность 
и особенно сверхсмертность мужского трудоспособного населе-
ния, низкая средняя продолжительность предстоящей жизни, про-
грессирующий процесс старения негативно отражаются на самых 
разнообразных сферах деятельности и сдерживают темпы соци-
ально-экономического развития нашей страны.  

Приведенный выше перечень неблагополучных общественных 
процессов ставит задачу обеспечения демографической безопасно-
сти современной России в разряд актуальнейших проблем нацио-
нального масштаба. Очевидно, что для перелома сложившейся об-
становки и улучшения воспроизводства населения как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях требуется разработка и 
принятие специальных социально-экономических программ, обос-
нование которых не возможно без проведения всесторонних ста-
тистических исследований. 

Демографическая безопасность, являясь важнейшей составной 
частью общенациональной безопасности, может быть определена 
как состояние защищенности основных жизненно важных демо-
графических процессов от реальных и потенциальных угроз. Под 
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жизненно важными демографическими процессами понимаются 
процессы, связанные с существованием человечества, отражающие 
его качество, уровень жизнедеятельности, функционирование. К 
таковым процессам относятся процессы воспроизводства населения, 
а также процессы, отражающие качественные характеристики насе-
ления (физическое, психическое и социальное здоровье). Демогра-
фические угрозы – это явления и тенденции, вследствие возникно-
вения и развития которых происходят негативные количественные 
и качественные изменения в развитии населения, оказывающие от-
рицательное воздействие на устойчивое развитие страны. 

К реальным демографическим угрозам в России можно отне-
сти: рост депопуляции, уровень рождаемости, не обеспечивающий 
простое воспроизводство населения, рост заболеваемости и смерт-
ности, снижение ожидаемой продолжительности жизни, ухудше-
ние здоровья населения, деградация института семьи, нерацио-
нальные внутренние миграционные процессы, нарастание объемов 
нелегальной миграции. 

Численность постоянного населения Республики Мордовия 
(РМ) из года в год снижается. Если в 1970 г. в республике прожи-
вало более 1 млн. чел., то в 2007 г. около 847,6 тыс. чел. Некоторое 
увеличение численности населения наблюдалось только в период с 
1988 г. по 1990 г. За последние восемь лет с 2000 г. численность 
населения республики снизилась на 70,8 тыс. чел. (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Динамика численности населения в РМ, тыс. чел. 
 
Естественная убыль населения в Республике Мордовия, также 

как и в России в целом, началась в 1992 г., когда пересеклись кри-
вые рождаемости и смертности (так называемый «русский крест»). 
И в 2006 г. естественная убыль населения по-прежнему осталась 
определяющим фактором сокращения численности населения в 
республике. Показатель рождаемости (число родившихся в расчете 
на 1 000 чел. населения) в республике в 2006 г. на 17,3 % ниже, а 
коэффициент смертности (число умерших на 1 000 чел. населения) 
на 7,9 % выше, чем в целом по России. Среди регионов Приволж-
ского федерального округа по уровню рождаемости республика 
занимает одно из последних мест. 
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Р и с. 2 – Динамика рождаемости и смертности, на 1000 чел. населения 
 
Хотя в 2006 г. в демографической ситуации республики и наме-

тились некоторые позитивные тенденции: замедлились темпы ро-
ста смертности населения, несколько сократились масштабы есте-
ственной убыли населения – однако перемены незначительны, и 
они не меняют неблагоприятную демографическую ситуацию.  

Общий коэффициент смертности сильно различается по райо-
нам республики. В целом по Мордовии в 2006 г. в среднем на каж-
дую 1 000 чел. населения он составил 16,4, что на 4,7 % меньше, 
чем в 2005 г. Выше среднереспубликанского уровня этот показа-
тель зафиксирован в 18 из 22 районов (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3 Уровень общего коэффициента смертности по районам  
Республики Мордовия в 2006г., (на 1 000 чел. населения) 
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В 1,8 раза выше среднереспубликанского коэффициент смерт-
ности  в Большеберезниковском районе, в 1,6 раза – в Ковылкин-
ском, в 1,5 раза – в Кадошкинском районе. Характерной особенно-
стью республики является более высокая смертность населения, 
проживающего в сельской местности. В 2006 г. общий коэффици-
ент смертности на селе составлял 21,0 чел. на 1 000 чел. населения 
против 13,2 чел. – в городе. 

Наибольшее число населения республики, как и России в це-
лом, умирает от болезней системы кровообращения. На долю этих 
причин в Мордовии приходится более половины умерших  
(53,7 %). Число умерших от новообразований за последний год 
снизилось на 3,0 %, но по-прежнему смертность от этой причины 
занимает вторую позицию среди всех причин. По сравнению с 
прошлым годом заметно сократилась смертность от болезней ор-
ганов дыхания (на 11,8 %). Вместе с тем, увеличилась от инфекци-
онных и паразитарных болезней (на 0,7 %) и болезней органов 
пищеварения (на 0,2 %).  

На долю несчастных случаев, отравлений и травм приходится 
11,5 %, т. е. почти каждый  девятый умерший погиб от неесте-
ственных причин смерти. И хотя общий коэффициент смертности 
от этих причин сократился на 3,7 %, от транспортных (всех видов) 
травм он увеличился в 1,3 раза.   

Смертность от случайных отравлений алкоголем составила  
13,5 чел. на 100 тыс. населения, вместе с тем смертность от упо-
требления алкоголя в 2,6 раза выше, т. к. от спиртосодержащих 
напитков умирают не только от алкогольных отравлений, пьянство 
приводит к хроническому алкоголизму, алкогольным психозам, 
болезням печени, панкреатитам, кардиомиопатии. На рис. 4 пред-
ставлена смертность населения от несчастных случаев и от упо-
требления алкоголя в разрезе районов Республики Мордовия. Как 
видно, от несчастных случаев смертность населения меньше всего 
зарегистрирована в г. Саранске, от употребления алкоголя – в Ар-
датовском. Наибольшая смертность от употребления алкоголя за-
регистрирована в г. Ковылкино и Ковылкинском районе. 

Главное экономическое последствие преждевременной смерт-
ности населения – это уменьшение численности трудового потен-
циала республики и страны в целом. Так называемые демографи-
ческие инвестиции на содержание, воспитание и профессиональ-
ную подготовку детей и молодежи не окупаются их трудовым 
вкладом вследствие преждевременной смерти. 

Потери трудоспособного населения в Мордовии за 2006 г. со-
ставили 3 633 чел., или 26,0 % от общего числа умерших (за  
2005 г. – 4 039 чел., или 27,2 %). Смертность в рабочих возрастах 
по сравнению с 2005 г. снизилась на 10 %. Доля смертей в рабочих 
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возрастах среди мужчин составила 43,2 %, среди женщин – 8,9 % 
от общего числа умерших соответствующего пола. Происходит не 
только убыль населения, но и деформация его возрастной структу-
ры. Только каждый пятый житель республики (21,8 %), достигает 
пенсионного возраста. Большое практическое значение в изучении 
возрастной структуры населения с позиций экономической состав-
ляющей имеют показатели демографической нагрузки. 

 
от несчастных случав        в т. ч. от упортебления алкоголя 
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Р и с. 4. Смертность населения по районам республики в 2006 г.  

(на 100 тыс. чел. населения) 
 
Наиболее негативная ситуация сложилась в Ковылкинском и  

Б. Березниковском районах. Здесь общая нагрузка и нагрузка по-
жилыми достигает наибольшего уровня: по 817 чел. и 572 чел. в 
Ковылкинском районе, в Березниковском районе по 877чел. и  
603 чел. соответственно на каждую тысячу населения. Нагрузка 
пожилыми снижается только в городском населении (с 652 чел. в 
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2000 г. до 449 чел. в 2007 г.), а в сельском с 2000 г. начала увели-
чиваться с 277 чел. до 287 чел. в 2007 г. Но в целом городское тру-
доспособное население имеет большую нагрузку пожилыми, 
нежели сельское и в среднем составляет 516 чел. против 278 чел. 
сельского населения. Создают угрозу также и нерациональные ми-
грационные потоки между сельской и городской местностью, так 
на долю миграции из сельской местности в город в Республике 
Мордовии приходится 98 %. В результате усиливается деформа-
ция возрастной структуры сельского населения и создает трудно-
сти в обеспечении сельского хозяйства рабочей силой. 

 
 
 

УДК 338.48 
ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ  МАСШТАБОВ  ТУРИЗМА  
НА  ЭКОНОМИКУ  РЕГИОНА 
И.М. Калабкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Одна из наиболее значительных, постоянных и долгосрочных 
тенденций, сопутствующих формированию и развитию мирового 
хозяйства – неуклонный рост влияния туризма на экономику в це-
лом и на экономику отдельного региона. Например, в Краснодар-
ском крае туризм признан бюджетообразующей приоритетной 
сферой экономики. Поэтому региональным властям необходима 
наиболее полная и объективная статистическая информация в этой 
сфере, в том числе о влиянии туризма на макроэкономические по-
казатели развития региона. 

К сфере туризма относятся все виды деятельности, которые 
непосредственно связаны с обслуживанием туристов, а турист рас-
сматривается как лицо, путешествующее между двумя странами 
или между двумя местностями в пределах страны своего обычного 
местожительства. Туристы идентифицируются, согласно между-
народным стандартам по туризму, как «ночующие посетители». 
Платные услуги населению в сфере туризма охватывают как по-
требляемые туристами на платной основе услуги, так и покупае-
мые ими товары. 

Концептуальной основой формирования системы показателей, 
посредством которых может быть дана характеристика платных 
услуг населению в сфере туризма (на региональном уровне), слу-

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 
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жат теоретико-методологические принципы построения сателлит-
ных счетов туризма, которые будут внедрены на этапе более 
углубленного введения международных стандартов в националь-
ную статистическую практику. Представляется, что на региональ-
ном уровне это будет блок показателей, раскрывающих отдельные 
стороны туризма, связанных с другими сводными макроэкономи-
ческими показателями в рамках региональных счетов. 

Объем платных услуг населению в сфере туризма на регио-
нальном уровне может рассматриваться в совокупности таких 
компонентов, как расходы населению (своего и других регионов 
страны) – «резидентов», связанные с туризмом на территории дан-
ного региона, и расходы иностранцев, то есть нерезидентов, в сфе-
ре туризма также на территории данного региона. стоимостное 
выражение объема туристских услуг находит выражение в форме 
их оплаты. Из конкретных расходов туристов при получении ими 
услуг формируется общий объем расходов путешественников, или 
общая стоимость платных услуг, оказываемых хозяйствующими 
субъектами туристам, иначе говоря, формируется цена туристско-
го продукта. 

Большая исследовательская работа в этой области ведется 
Краснодарскими учеными. В результате анкетных опросов отды-
хающих получены следующие данные: расходы отдыхающих во 
время однодневных пребываний на море составили 1298., в расче-
те на всю численность однодневных посетителей расходы составят 
3,1 млрд. руб., в структуре затрат в период пребывания на море 
преобладают транспортные расходы (30,2 %), расходы на приоб-
ретение продовольственных и непродовольственных товаров в 
розничной торговле (21,4 %), общественное питание (15,6 %),  
услуги аквапарков (10,9 %). 

По аналогии с данными исследованиями нами также проведена 
работа в этой области и получены следующие результаты. В по-
следние годы в Республике Мордовия из всех видов туризма ак-
тивно развивается этнотуризм. Регулярно на территории респуб-
лики проходят конференции, съезды, форумы финно-угорских 
народов. Последний съезд проходил в октябре текущего года. 
Главные задачи форума: повысить творческую активность финно-
угров, способствовать развитию их научного и культурного со-
трудничества. Неотъемлемой частью этого мероприятия стали 
экскурсии, посещение мордовских музеев, выставок, мордовской 
деревни, встречи с общественностью. Насыщенная программа 
предусматривает помощь данным культурам в сплочении, осозна-
нии ценностей собственной культуры, в поиске новых путей раз-
вития родного языка, сохранения народных традиций в современ-
ных условиях. Помимо этого организаторы подобных мероприя-
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тий преследуют и чисто экономические цели. Например, на по-
следнем форуме в Саранске присутствовало более 400 гостей из 
Удмуртии, Марий Эл, Коми, Карелии, из соседних с Мордовией 
регионов, где компактно проживает мордва. В среднем каждый из 
приглашенных гостей имел по 450 руб. на суточные расходы (фо-
рум проходил 3 дня). Путем несложных расчетов можно предпо-
ложить, что порядка 540 тыс. руб. разошлось по различным 
направлениям и осталось в нашем регионе. Структура расходов 
была следующая: на проживание в гостиницах города Саранска – 
65 %, на сувениры, развлечения ушло приблизительно – 33 %. 

Заслуживает внимания опыт в этой области ученых из Красно-
дарского края, они осуществили комплекс работ, направленных на 
определение влияния туризма на экономику своего края. В резуль-
тате была разработана «Методика расчета доли туризма в форми-
ровании макроэкономических показателей развития данного 
края».  

В статистической практике туризм традиционно описывается с 
помощью набора натуральных показателей (число и вместимость 
средств размещения, численность обслуженных туристов, количе-
ство ночевок и т. д.). Однако эти показатели не позволяют опреде-
лить место туризма в экономике страны или региона. Необходимы 
стоимостные показатели, методологически сопоставимые с пока-
зателями, применяемыми для характеристики других отраслей в 
рамках системы национальных счетов. С этой целью СНС предпо-
лагает в качестве дополнения построение так называемых сател-
литных (или вспомогательных) счетов. Они представляют собой 
комплекс статистических показателей, предназначенных для 
углубленного изучения какой-либо конкретной экономической 
проблемы. 

Сателлические счета туризма (ССТ) предполагают углубленное 
изучение туризма с точки зрения экономики, рассматривая его 
прежде всего как источник дополнительного спроса на товары и 
услуги со стороны посетителей. Этот спрос, порождая дополни-
тельное предложение, стимулирует экономический рост опреде-
ленных отраслей (видов деятельности), характерных для туризма. 
В показателях ССТ могут отражаться и такие аспекты туризма, как 
создание дополнительных рабочих мест, привлечение инвестиций, 
доходы консолидированного бюджета, порожденные туристским 
потреблением. 

Построение ССТ – трудоемкое и дорогое занятие, которое мо-
жет быть оправдано только в том случае, если даст определенную 
отдачу. Полное построение ССТ предполагает получение и обра-
ботку не только значительных массивов дополнительной стати-
стической информации, но и  во многих случаях требует карди-
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нальной перестройки всей системы учета как первичного, так и 
статистического. Важным моментом является и обеспечение при-
емлемой классификации видов экономической деятельности напо-
добие Международной стандартной классификации видов дея-
тельности в туризме, российский аналог которой пока отсутствует. 
Вместе с тем действующая информационная база и сведения, полу-
чаемые в ходе региональных выборочных обследований, позволяют 
произвести приблизительную оценку вклада туризма в формиро-
вание макроэкономических показателей развития региона по 
упрощенной схеме с некоторыми заранее оговоренными допуска-
ми. 

Суть упрощенной схемы заключается в вычленении с помощью 
стандартных статистических приемов из рассчитанной в рамках 
СНС добавленной стоимости по специфическим и неспецифиче-
ским для туризма видам деятельности той части, которая обуслов-
лена туристским потреблением, и нахождение ее доли в валовом 
региональном продукте (ВРП). В дальнейшем эта доля применима 
для расчета вклада туризма в формирование других экономиче-
ских показателей (занятость, доходы бюджета и т. д.).  

В настоящей методике  к специфическим видам туристической 
деятельности отнесены деятельность турфирм, средств размеще-
ния (коллективных и индивидуальных), организаций обществен-
ного питания, пассажирского транспорта, культуры и искусства, 
физической культуры и спорта; к неспецифическим видам – роз-
ничная торговля, связь (непроизводственная), бытовые услуги, ме-
дицинские услуги, образование, строительство, а также обрабаты-
вающие производства, производство и распределение электро-
энергии, газа и воды, сельское хозяйство, предоставление комму-
нальных услуг. 

Для более точного расчета туристского выпуска и туристской 
добавлено стоимости по отдельным видам деятельности, связан-
ным с туризмом рекомендовано использовать вместо данных об-
следования бюджетов домашних хозяйств использовать сведения 
об уровне и структуре расходов на отдых, которые можно полу-
чить путем анкетного опроса туристов. В ходе опроса можно по-
лучить сведения об уровне и структуре туристских расходов, а 
также о географии туризма, источниках информации о курортах, 
способах прибытия и размещения, положительных и отрицатель-
ных факторах отдыха.  

Таким образом, анализ современного состояния статистической 
отчетности и других форм статистического наблюдения за объе-
мом платных услуг населению, вовлекаемых в сферу туризма, по-
казывает, что в настоящее время статистическое наблюдение, на 
наш взгляд, не вполне справляется с задачей оценки объема плат-
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ных услуг населению в сфере туризма из-за неполноты круга охва-
та туристских услуг, прежде всего в границах неформального сек-
тора экономики, отсутствия прямых данных обслуживания тури-
стов со стороны таких экономических единиц. как транспорт, 
культура, связь, и других экономических единиц, услуги которых 
не отражены в «туристском продукте» – в стоимости путевок. По-
этому развитие методического обеспечения расчетов объемов ту-
ристской деятельности осуществляется на основе концепции и си-
стемы показателей сферы туризма, сформированной на основе 
международных стандартов, прежде всего принципов сателлитных 
счетов туризма, сводных разработок по статистике туризма Рос-
сийской Федерации в целом, выявления региональной специфики, 
экспертизы действующей системы статистического наблюдения за 
единицами, включаемыми в указанную собирательную группу ви-
дов экономической деятельности. Эта система показателей должна 
концептуально базироваться на методологических принципах са-
теллитных счетов туризма СНС. 
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является картофелеводство. Почвенно-климатические ресурсы 
Среднего Поволжья

1
 наиболее благоприятны для производства 

высококачественного продовольственного картофеля
2
. В 1976–

1980 гг. в хозяйствах животноводческо-картофельно-зернового 
направления Республики Мордовия до 19,6 % состава товарной 
продукции получали за счет выращивания картофеля. В последние 
годы объемы производства картофеля в республике снижаются. 
Если в 1990 г. валовой сбор картофеля составил 494,7 тыс. т, то в 
2006 г. – 319,4 тыс. Основная часть посевов картофеля в настоящее 
время размещено в личных подворьях населения.  

Объемы производства картофеля по муниципальными образо-
ваниям Республики Мордовия представлены в табл. 1.  

По районам республики производство картофеля подвержено 
существенным различиям. Амплитуда площадей колеблется от 
4 000 до 35 000 га., которая связана со снижением сельского насе-
ления, трудностями реализации выращенного картофеля. Урожай-
ность картофеля на участках населения составляет 6,5–9,8 т/га.  

Производство картофеля в Республике Мордовия в последние 
годы концентрируются в личных хозяйствах населения, где произ-
водится свыше 96 % всего объема производства. В общественном 
секторе и в крестьянских фермерских хозяйствах сосредоточено 
менее 4 % объемов производства.  

В сельскохозяйственных предприятиях Республики Мордовия 
площади под картофелем, валовые сборы, товарность неодинаковы 
(табл. 1). Из-за падения покупательской способности населения 
страны, производители картофеля, по существу, не могут компен-
сировать рост себестоимости продукции за счет увеличения цен на 
произведенную продукцию. Ежегодные продажи элитного семен-
ного картофеля составляют всего 14–15 тонн, что явно недоста-
точно. 

Т а б л и ц а  1 
Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях  

Республики Мордовия 

Название хо-
зяйств 

Го-
ды 

Пло-
щадь, га 

Урожай-
ность, т/га 

Вало-
вой 

сбор, т 

Прода-
но, т 

Товар-
ность, % 

ОНО ОПХ 
«Ялга» 

2005 7 17,8 124,6 – 0 
2006 10 5,0 50,0 14 28,0 
2007 10 11,0 110 15 13,6 

ГУП 
«Тепличное» 

2005 80 42,4 3392 2752 81,1 
2006 100 28,8 2880 2499 73,7 
2007 100 24,4 2440 2002 82,0 

ГУП 
«Луховское» 

2005 10 26,8 268 184 68,7 

2006 15 17,5 262,5 233 88,8 

2007 15 8,1 121,5 86 70,8 
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Название хо-
зяйств 

Го-
ды 

Пло-
щадь, га 

Урожай-
ность, т/га 

Вало-
вой 

сбор, т 

Прода-
но, т 

Товар-
ность, % 

КФК 
«Атяшево» 

2006 20 40,0 800 720 90,0 

2007 30 28,0 840 400 47,6 

Агроколедж-
Краснослободс
к 

2005 10 4,7 47 24 51,1 

2006 10 12,1 121 77 63,6 

2007 10 11,0 110 52 47,3 

Ключ-
Сузгарьевский, 
Рузаевский 
район 

2006 30 21,6 648 408 63,0 

2007 30 17,4 522 386 73,9 

КФК 
Курмакаева 

2007 185 6,5 1202,5 – – 

ОАО «Агросер-
вис» Торбеево 

2006 80 12,5 1000 599 59,9 

       

Учитывая, что технологии возделывания этой культуры требу-
ют использования современной техники, то и наиболее высокие 
урожаи можно получать при достаточно больших площадях, заня-
тых под картофелем. 

Ведущую роль в возрождении отрасли могут сыграть крупные 
сельскохозяйственные предприятия. В пользу такого вывода сви-
детельствуют интеграционные процессы, происходящие в торгов-
ле, появление крупных торговых центров, сетевых магазинов, ко-
торые изменили условия заготовки картофеля. Они, как правило, 
опираются на крупных поставщиков картофеля. Об этом свиде-
тельствует опыт ГУП «Тепличное» Республики Мордовия. Разра-
ботка и внедрение современных технологий позволило за 1999–
2005 гг. довести урожайность до 24,4–42,4 т/га (табл. 3). Карто-
фель, занимая в 2006–2007 гг. 7,2 % от всей пашни, обеспечивает 
30,5–46,9 % выручки по культурам открытого грунта. 

Т а б л и ц а  2 

Эффективность производства картофеля в  ГУП «Тепличное» 

Показатели  
Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 

Площади пашни, га 520 1020 1390 1390 1390 
Картофель, га 100 100 80 100 100 
В % к площади  19,2 9,8 5,7 7,2 7,2 
Урожай, т/га 24,85 26,42 42,39 28,82 24,40 
Производство, т 2485 2642 3391 2882,2 2439,9 
Продажа, т 1938 2373 2496,2 2501,6 1998,8 
Товарность, % 78,0 89,9 73,6 86,8 81,9 
Себестоимость, руб/кг 2,03 1,89 2,25 3,12 4,02 
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Показатели  
Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 

Выручка по культурам откры-
того грунта, т. руб 

18702,5 25350 34938,1 23046 38619 

От картофеля, т. руб. 6186,5 8299,3 9235,8 10800 11783 
В % к выручке 33,1 32,7 26,4 46,9 30,5 
Цена за продукцию без НДС, 
кг/руб. 

3,19 3,50 3,7 4,31 5,9 

      

В хозяйстве внедрен ресурсосберегающий комплекс для произ-
водства картофеля, включающий технологию ее возделывания 
уборки и послеуборочной обработки на основе использования но-
вых высокопродуктивных сортов, оздоровленного семенного ма-
териала, энергосберегающих средств комплексной механизации в 
ландшафтном земледелии. Система основной обработки почвы, 
которая включает глубокую обработку пойменных почв, которая 
позволяют оптимизировать водно-физические свойства их. Прове-
дение отвальной вспашки на глубину 26–28 см позволяет увеличи-
вать урожайность картофеля в среднем за 2004–2006 гг. на  
4,17 т/га или на 9,9 %. Еще большее влияние оказала густота по-
садки. При увеличении густоты посадки с 58 тыс. на 1 га до  
62 тыс. на 1 га урожайность повышалась на 13.35 т/га или на  
27,8 %. Внесение удобрений увеличивало урожайность клубней на 
47,8 % по отношению к контролю или на 15,85 т/га. Наивысший 
урожай в опыте достигал 60,68 т/га.  

Проведенное исследование показывает, что наибольшую эф-
фективность производство картофеля возможно в крупных хозяй-
ства, которые имеют конкурентное преимущество на рынке: у них 
имеется собственная сырьевая база и хранилища, позволяющие не 
зависеть от сезонного падения цен на картофель, позволяют внед-
рять современные технологии и снизить затраты на производство 
продукции, иметь современную материально-техническую базу 
для первичной подработки картофеля, а также для глубокой пере-
работки в крахмал и картофелепродукты.  

Для вывода отрасли из кризисного состояния считаем целесо-
образным распространить на картофелеводческие сельхозпред-
приятия, некоторые меры, предусмотренные в национальном про-
екте «Развитие АПК», в частности, финансирование работа по 
строительству хранилищ, приобретение по лизингу оборудования 
и др.    

Считаем целесообразным создание Ассоциации производите-
лей картофеля, где бы была предусмотрено содействие в обеспе-
чении производителей картофеля семенным материалом высокого 



 308 

 С.В. Келейникова, 2010 

качества, кооперация оптово-розничного звена торговли городов и 
гарантированных цен по месяцам закупки.  

Для функционирования личных подсобных хозяйства и в бу-
дущем остается высокой. Эти хозяйства могут обеспечить задачу 
снабжения картофелем муниципальных учреждений. Успешная 
деятельность личных подсобных предприятий  возможна при их 
объединения в кооперативы, с одновременным ростом государ-
ственной поддержки. В первую очередь, необходимо обеспечить 
их высококачественными семенами.  

Проведенное исследование свидетельствует, что существуют 
реальные возможности увеличения объемов производства карто-
феля за счет: использования сортовых ресурсов и реформирования 
первичного и элитного семеноводства; совершенствования кон-
троля качества и сертификации; поэтапного перевода картофеле-
водческих хозяйств и крупных фермерских хозяйств на современ-
ные технологии; создания инфрастуктуры рынка семенного и про-
довольственного картофеля; развитие индустрии переработки кар-
тофеля.  
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продукта. В итоге сельское хозяйство, изначально находясь близко 
к сфере свободной конкуренции, вынужденно ориентироваться на 
рынок где доминирует коммерческие, посреднические предприя-
тия. Доход, создаваемый в сельском хозяйстве, аккумулируются в 
финансово-торгово-посреднической системе, как правило не свя-
занной с сельхозпроизводством, и, следовательно, в дальнейшем 
не участвует в процессе воспроизводства. 

Следовательно, для успешного становления цивилизованного 
рынка важно создать условия формирования конкурентной среды, 
как важнейшего регулятора экономических процессов и эффек-
тивного фактора распределения ограниченных ресурсов. 

Конкурентоспособность рынка есть совокупность конкурент-
ных отношений, прежде всего между сельхозпроизводителями, 
выпускающими однородную продукцию и реализующими ее на 
отраслевом рынке. 

Чтобы понять экономическую сущность конкуренции, необхо-
димо ввести такое понятие, как конкурентоспособность. Конку-
рентоспособность как экономическая категория выражает функци-
ональный результат использования множества факторов дей-ствия 
конкуренции на различных уровнях и сегментах рынка. Это обоб-
щающий показатель результативной деятельности предприятия, 
умения эффективно использовать ресурсы. Конкурентоспособ-
ность овощной продукции означает прежде всего соответствие 
условиям продовольственного рынка, конкретным требованиям 
потребителей по качественным, техническим, экономическим, эс-
тетическим характеристикам, коммерческим условиям (цена, сро-
ки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама) и уровню затрат по-
требителя. 

Для производства конкурентоспособной продукции требуется 
выполнение трех основных условий. Первое – продукция должна 
обладать высокими качественными показателями и быть адапти-
рованной к вкусам нашего потребителя. Второе – упаковка про-
дукции должна быть удобной для потребителя (при открывании 
потребительской тары, при хранении вскрытой продукции, а так 
же по вместимости единичной упаковки). Третье – себестоимость 
продукции должна быть такой, чтобы оптовые цены обеспечивали 
доступную прибыль производителю и приемлемые розничные це-
ны. Последнее условие могут обеспечить только ресурсосберега-
ющие технологии. 

Конкуренция – самый дешевый и самый эффективный метод 
экономического контроля, который не имеет себе равных. Это 
важная динамичная сила, постоянно толкающая производителя на 
сокращение издержек производства и снижение цен, на увеличе-
ние производства и сбыта, на улучшение качества продукции. Та-
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ким образом, уже сам рыночный фактор служит действенным 
средством, заставляющим производить продукцию нужного каче-
ства.  

Оценка товара с позиции качества является необходимым, но не 
достаточным условием для существования на рынке спроса на этот 
продукт. Большое значение придает покупатель величине затрат, 
которые связаны с приобретением овощей, т. е. экономическому 
параметру. 

Исследования конкурентоспособности товара утверждают, что 
отрицательная оценка одного фактора может быть уравновешена 
положительной характеристикой другого, при этом получается, 
что покупатели оценивают продукт с точки зрения пригодности 
для удовлетворения своих потребностей.  

Главным путем удовлетворения растущих общественных по-
требностей является увеличение производимых потребительских 
стоимостей.  

На современном этапе отрасль не удовлетворяет потребности 
населения в овощах.  

Анализируя потребности населения в овощной продукции в 
РМ, следует отметить, что за период 2001–2006 гг. наблюдается 
снижение потребления на 2 кг (97,6 %), однако, в 2007 г. оно уве-
личилось на 6,1 кг (на 1 чел.).  

В среднем на душу населения в РМ приходится 82 кг в год, а 
это ниже научно-обоснованных норм почти в 2 раза (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Уровень потребления овощей населением в РМ в 2000–2006 гг. 

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2007 в % 

к 2001 

Произведено 
овощей – всего, 
тыс. т 

111,8 105,9 99,7 109,6 88,7 100 98,0 87,6 

В расчете на 
душу населения 
в год, кг 

121,7 116,6 111,1 123,7 101,2 115,4 114,3 93,9 

Среднегодовое 
потребление 
овощей на 1 
человека, кг  

85 87 83 84 82 83 89,1 104,8 

В % к фактиче-
скому валовому 
производству в 
расчете на 1 
человека в год 

69,8 74,6 74,7 68 81 72 79 – 

В % к минималь-
ной потребитель-
ской корзине 
овощей (113 кг) 

75,2 77 73 74 72 73 78 – 
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Потребности населения в овощах, с учетом отдельных видов, 
удовлетворяются лишь на 40–80 %. Основными причинами этого, 
является рост цен на продукцию овощеводства и низкий уровень 
доходов населения. В мае 2007 г. денежные доходы в расчете на 
душу населения в России сложились в сумме 11 585,2 руб. (рас-
четные данные), в Мордовии – 5 259,4 руб. 

Уровень среднедушевого денежного дохода населения нашей 
республики в 2,2 раза отстает от средне-российского (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Денежные доходы на душу населения, руб. 
 
Недостаток качественных овощей на внутреннем рынке вос-

полняется поставками по импорту, объемы которого ежегодно 
растут. Следует отметить, что на стадии производства отечествен-
ная продукция не уступает и даже превосходит привозимую зару-
бежную по вкусовым качествам и питательным свойствам. Одна-
ко, на момент реализации не выдерживает конкуренции с импорт-
ной по внешнему виду и ассортименту. По причине неудовлетво-
рительного хранения плохой транспортировки происходит не 
только утрата природных достоинств свежей продукции, но и ее 
прямое уничтожение. 

Парадоксально, но факт – отечественный рынок ограничен для 
отечественных товаропроизводителей, и не только из-за не конку-
рентоспособности их продукции. В настоящее время по большин-
ству видов продовольствия цены на отечественную продукцию не 
выше цен на импортную. А вот выгода от импортных операций 
впечатляет – она составляет 190–310 % и выигрыш от них, конеч-
но же, не идет на поддержку сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, а попадает в последние звенья рыночной цепи – пере-
работку и торговлю. 

Однообразный ассортимент овощей собственного производства 
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не может составить конкуренцию на рынке потребителя, что также 
способствует росту импорта. 

Основными поставщиками овощей являются Нидерланды (око-
ло 23 % всего импорта), Узбекистан – 27 %, Польша – 8 %, Фин-
ляндия – 6 %, ФРГ – 3 %. Расчеты показывают, что в целях рос-
сийского рынка по количеству и качеству овощной продукции им-
порт в ближайшее десятилетие ежегодно должен составлять около 
2 млн. тонн. 

О повышении конкурентоспособности товара свидетельствует 
проникновение его на новые рынки и завоевание их. В настоящее 
время нет единого мнения о количественной характеристике кон-
курентоспособности регионов. Системный эффект конкурентных 
преимуществ регионов количественно можно оценить на основе 
соотношения вывоза и ввоза продукции приоритетных отраслей и 
расчета сводного индекса конкурентоспособности сельского хо-
зяйства. 

1кп = Уэ / Уи , 
где 1кп – индекс конкурентоспособности продукции; Уэ – объем 
экспортируемой за пределы продукции; Уи – объем импорта. 

Индивидуальные индексы конкурентоспособности основных 
видов овощеводческой продукции за последние пять лет меньше 
единицы, что свидетельствует о преобладании импорта над экс-
портом.  

Таким образом, повышение конкурентоспособности овощной 
продукции, является одним из приоритетных задач по развитию 
сельскохозяйственного рынка как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. 
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ноценным продуктам питания в соответствии с правом на адекват-
ное питание и основным правом каждого на жизнь». В декларации 
отмечено, что «мирная, стабильная и благоприятная политическая, 
социальная и экономическая обстановка является необходимой 
основой, которая позволит государствам уделять первоочередное 
внимание продовольственной безопасности и искоренению бедно-
сти»

1
. 

Продовольственный рынок России интенсивно пополняется 
продуктами питания импортного производства, значительная часть 
которых не соответствует установленным стандартам качества. 
Происходит вытеснение отечественного сельскохозяйственного 
сырья импортным на многих предприятиях, производящих базо-
вые продукты питания. Эти процессы привели к появлению угро-
зы потери продовольственной независимости России, усилили 
продовольственную уязвимость регионов, в том числе и Мордо-
вии, сделали чрезвычайно актуальной проблему обеспечения про-
довольственной безопасности страны.  

Вопрос продовольственной безопасности для Мордовии осо-
бенно актуален. Республика не имеет крупных месторождений по-
лезных ископаемых (нефти, газа, угля, руд черных и цветных ме-
таллов и пр.), однако обладает другим богатством – землей и 
людьми, способными на ней трудиться. Так, площадь сельскохо-
зяйственных угодий в республике составляет 1 658,1 тыс. га (в том 
числе пашня – 1084,7 тыс. га); 40 % населения региона проживает 
в сельской местности; на каждого жителя приходится 1,97 га сель-
хозугодий (в России – 1,34 га), из которых 1,29 га (0,81) – пашня. 
Географическое положение Мордовии на территории с достаточно 
благоприятным климатом, с сочетанием плодородных чернозем-
ных и серых лесных почв способствует развитию многоотраслево-
го сельского хозяйства с производством зерна, картофеля, сахар-
ной свеклы, мяса крупного рогатого скота, свиней, молока. Дан-
ные о производстве основных видов сельхозпродукции показаны в 
табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что производство всех продуктов питания на 
душу населения, представленных в таблице в Мордовии выше, чем 
в целом по стране: республиканское производство яиц больше чем 
в России в 3,3 раза, молока – в 2,2 раза, мяса – в 2,1 раза, зерна – в 
1,9 раза, картофеля – в 1,5 раза. Только производство овощей в 
Республике Мордовия находится на российском уровне. Продо-
вольствия в республике производится также больше и рациональ-
ной нормы потребления: производство молока на душу населения 
в Мордовии в 2007 г. составило 494,3 кг, при этом нормативная 
потребность населения в молоке и молочных продуктах составляет 
392 кг на человека. Схожая ситуация сложилась и с производством 
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картофеля, зерна и яиц. Только по производству овощей республи-
ка не «дотягивает» до рациональной нормы: на одного человека 
приходится только 82,4 % от необходимого уровня потребления 
овощей. 

Т а б л и ц а  1 
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  

на душу населения, кг/год 

Виды продукта 

Рациональ-
ная норма 
потребле-

ния 

Производство в 2007 г. 

Респуб-
лика 

Мордовия 

Россий-
ская Фе-
дерация 

Мордовия, в % к 

России 
рацио-

нальной 
норме 

Мясо 81 83,4 40,2 207,5 103,0 

Молоко 392 494,3 225,8 218,9 126,1 

Яйца, шт. 292 893,0 265,5 336,3 305,8 

Зерно (зерно в 

весе доработки) 

– 1070,0 575,2 186,0 – 

Овощи 139 114,6 109,0 105,1 82,4 

Картофель 118 386,2 258,8 149,2 327,3 

      

Таким образом, в настоящее время в Республике Мордовия в 
целом выдерживается критерий необходимости и достаточности 
производства ключевых продуктов питания на душу населения в 
сравнении с рациональными нормами потребления. 

В последние годы РМ занимает ведущие места среди регионов 
Приволжского федерального округа и входит в первую пятерку в 
Российской Федерации по производству мяса, молока и яиц в рас-
чете на 1 жителя. Однако, перечисляя достигнутые успехи в сель-
ском хозяйстве республики за прошедшие годы, нельзя не обра-
тить внимания на такой факт, как поступательное сокращение по-
головья крупного рогатого скота (КРС). При этом поголовье КРС в 
2007 г. находилось на уровне 1958 г. (в том числе коров – на 
уровне 1941 г.); рост голов свиней с 1997 г. в 1,5 раза дал в итоге 
лишь 72% от уровня 1990 г.; поголовье овец и коз составило 9,5 % 
к уровню 1990 г. 

В целом Республика Мордовия обеспечена продуктами питания 
собственного производства, по крайней мере, по физиологическим 
нормам. Однако ситуация на региональном продовольственном 
рынке отнюдь не идеальна. Результаты исследования, проведенно-
го Министерством торговли и предпринимательства РМ в период с 
октября 2007 по февраль 2008 г., свидетельствуют, что Мордовия 
производит 93 % ржаного и 89 % пшеничного хлеба; 96 % карто-
феля и свеклы; моркови – 92 %, лука – 90 %. Республика стопро-
центно обеспечивает себя яйцами и мясом кур. Ниже показатели в 
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производстве молочных продуктов. В частности, поставки молока 
и творога в республику из других регионов составляют более  
50 %. Макаронные изделия у нас также в основном импортного 
производства. На сегодняшний день республика производит толь-
ко около 30 % товара, представленного в магазинах. Привозной 
является большая часть полуфабрикатов и кондитерских изделий – 
60–70 и 70–80 % соответственно. В совокупности это создает серь-
езную угрозу продовольственной безопасности Мордовии. 

Говоря об экономической доступности продуктов питания, 
необходимо отметить, что продовольственная нестабильность свя-
зана с макроэкономической ситуацией, уровнем бедности и дохо-
дами населения, что делает недоступным продовольствие по ценам 
рынка. 

В качестве показателей для оценки уровня и качества жизни 
населения в регионе приняты: покупательная способность денеж-
ных доходов населения; уровень экономического неравенства; до-
ля населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума. 
В РМ, несмотря положительную тенденцию пяти последующих 
лет, средняя заработная плата превысила прожиточный минимум в 
2007 г. лишь в 2,6 раз, что явно недостаточно для нормальной 
жизнедеятельности трудоспособного населения. В 2006 г. в РМ 
покупательная способность населения сложилась на уровне 1,7 
бюджета прожиточного минимума (БПМ) (1,63 в 2005 г.). Этот 
показатель значительно ниже среднего по стране за тот же период 
(2,9 БПМ) и самый низкий в ПФО. 

Основным источником продовольственной нестабильности в 
Мордовии является бедность. В 2007 г. в республике доля населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) 
составила 24,7 % (при пороговом значении 7–10 %). Коэффициент 
фондов (коэффициент дифференциации доходов) в этом же году 
равнялся 10,4 раз (порог – 8 %); коэффициент Джини (индекс кон-
центрации доходов) – 0,356. Однако если уровень бедности имеет 
явный тренд к снижению (24,7 % в 2007 г. против 52,9 % в  
2000 г.), то дифференциация и концентрация доходов, начиная с 
2004 г., лишь увеличиваются, а значит, растет и поляризация в по-
треблении продовольствия различными социальными группами 
населения. Малообеспеченные слои употребляют больше хлеба, 
картофеля, молока; высокообеспеченные семьи – больше рыбо-
продуктов, «красного мяса», овощей и фруктов. 

Данный факт создает непосредственную угрозу продоволь-
ственной безопасности РМ. 

Важнейшим критерием продовольственной безопасности явля-
ется показатель потребления важнейших видов продовольствия, 
синтезирующий в себе обеспечение физической и экономической 



 316 

доступности продуктов питания в соответствии с их рациональ-
ными нормами потребления (табл. 2).  

Из табл. 2 следует, что фактическое потребление хлебопродук-
тов в 2007 г. превышает рациональные нормы на 25,5 %. Вместе с 
тем отмечается существенный «недобор» продуктов, богатых бел-
ком животного происхождения. Так, мяса и мясопродуктов по-
требляется только 77,8 % от рациональной нормы, рыбы и рыбо-
продуктов – 76 %, молока и молочных продуктов на 143 кг мень-
ше, или на 36,5 % ниже безопасного уровня, овощей – на 54 %. 
Сахара и кондитерских изделий в 2007 г. жители Мордовии потре-
били на 22 % больше медицинской нормы. Таким образом, прак-
тически отсутствует понятие «качества питания». При этом следу-
ет обратить внимание, что собственное производство ряда продук-
тов питания в Мордовии намного выше, чем рациональная норма 
(сравните с данными табл. 1). Причина, видимо, в том, что значи-
тельная часть потребленных продуктов питания не учитывается, 
поскольку реализуется в рамках деревенского и внутрисемейного 
оборота. 

Т а б л и ц а  2 

Потребление продуктов питания на душу населения Мордовии, кг/год 

Продукты питания 
Рациональ-
ная норма  
питания 

Годы 2007 г. к 
рациональ-
ной норме 
питания, % 

2004 2005 2006 2007 

Хлебные продукты 110 91 134 133 138       125,5 
Мясо и мясопро-
дукты 

  81 49 53 59 63 77,8 

Картофель 118 75 62 65 57 48,3 
Овощи и бахчевые 139 78 74 69 64 46,0 
Яйца (шт.) 292 182 207 202 218 74,7 
Сахар и кондитер-
ские изделия 

  41 26 35 53 50      122,0 

Масло раститель-
ное и другие жиры 

  16 9 12 12 12 75,0 

Молоко и молоч-
ные продукты 

392 218 242 237 249 63,5 

Рыба и рыбопро-
дукты 

25 16 17 19 19 76,0 

       

Энергетическая ценность среднесуточного рациона жителя рес-
публики, имея колебательную тенденцию, находится явно за пре-
делами безопасной зоны (дневная калорийность рациона по нор-
мативу ФАО составляет 3 000 ккал.). Наблюдая скачкообразные 
изменения калорийности потребленных продуктов питания, необ-



 317 

ходимо отметить, что, несмотря на ее увеличение в 2006 г. до 
2 971,6 ккал/сутки, планка в 3 000 ккал так и не взята. 

Более обоснованной характеристикой уровня питания населе-
ния является содержание животного белка в пищевом рационе. 
Анализ данных показывает, что лишь в 2006 г. население РМ стало 
потреблять белка на 3,1 % выше безопасного уровня (рекомендуе-
мый уровень потребления белка животного происхождения – 46 г. 
в сутки). При этом следствием происшедших процессов стал ост-
рый дефицит животного белка в продовольственном рационе жи-
телей Мордовии, а соотношение белков, жиров и углеводов далеко 
не соответствует требованиям физиологии питания. Увеличился 
разрыв между рациональными нормами питания и фактическим 
потреблением продуктов животного происхождения, овощей и 
фруктов. 

Между тем, согласно принятым в мировой практике критериям, 
абсолютный размер потребления этих продуктов и их доля в раци-
оне питания являются важнейшими показателями уровня качества 
питания и жизни в целом. 

Как известно, здоровье человека на 70 % зависит от продуктов 
питания, которые он потребляет и лишь на 10 и 20 % соответ-
ственно от состояния экологии и системы здравоохранения. В этой 
связи первостепенное значение приобретает проблема обеспечения 
населения качественными продуктами питания. 

В Республике Мордовия за пятилетний период (2003–2007 гг.) 
забраковывалось ежегодно от 13 до 40 % животного масла; около 
40 % сыров, причем в 2006 г. изъято из товарооборота 100 % им-
портных сыров всех видов и столько же мясных консервов. Следу-
ет отметить также, что за истекший период снизился процент не-
качественных колбасных изделий и копченостей (с 23,8 % в 2003 г. 
до 14,3 % в 2007 г.). Если в 2003–2006 гг. браковался примерно 
одинаковый процент рыбы и рыбопродуктов от общего числа про-
инспектированных товаров (около 30 %), то в 2007 г. он подскочил 
на треть (40 %). Это происходит в первую очередь из-за недобро-
совестного отношения как производителей, нарушающих техноло-
гию производства, так и продавцов, не соблюдающих параметры 
хранения и сроков годности продуктов. В настоящее время пище-
вые отравления в Республике Мордовия стали обычным явлением. 

Таким образом, причинами, обусловливающими сохранение 
угроз продовольственной безопасности в Мордовии, являются:  

– низкий платежеспособный спрос большей части населения;  
– сокращение площадей сельскохозяйственных угодий, сниже-

ние плодородия почв;  
– недостаточные темпы восстановления разрушенной матери-

ально-технической базы АПК;  
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– низкий уровень загрузки производственных мощностей пере-
рабатывающих предприятий;  

– относительно высокая доля импортных продуктов питания в 
розничном товарообороте;  

– невысокое качество и безопасность продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов. 

Основные меры по преодолению кризисных явлений в сфере 
продовольственной безопасности, на наш взгляд, могут состоять в 
следующем: 

1. Эффективное направление финансовых ресурсов в село как 
из федерального, так и регионального бюджетов. При этом особое 
внимание следует уделять поддержке малых форм хозяйствования. 
Финансовая помощь особенно важна для личных подсобных хо-
зяйств, так как в них, несмотря на наметившуюся с 2000 г. тенден-
цию к снижению, по-прежнему производится около половины 
всей сельскохозяйственной продукции республики (в 2007 г. –  
49,7 %). 

2. Увеличение валового регионального продукта и повышение в 
нем доли оплаты труда, как фактора роста платежеспособного 
спроса на продовольствие, а также выравнивание доходов соци-
альных групп населения, жителей городской и сельской местно-
сти. 

В АПК Республики Мордовия по-прежнему сохраняется диспа-
ритет между ценами на продукцию сельского хозяйства и про-
мышленности. Зарплата работников сельского хозяйства в 2007 г. 
составила лишь 64,1% от среднереспубликанского уровня и 62,9 % 
от оплаты труда рабочих, занятых в промышленном производстве. 

3. Принятие концепции продовольственной безопасности Рес-
публики Мордовия. Ее разработка часто неверно приравнивается к 
экономической обособленности вследствие самодостаточности  
территории. Однако, этот подход является довольно спорным. 
Напротив, продовольственная самодостаточность должна стать 
опорой для развития межрегиональных торгово-экономических 
связей. Это утверждение полностью согласуется с теорией сравни-
тельных преимуществ Д. Риккардо. Такая большая землеобеспе-
ченность по сравнению с другими регионами России вкупе с кли-
матическими и трудовыми ресурсами означает потенциальную 
возможность Мордовии поддерживать не только свою продоволь-
ственную безопасность по основным продуктам, но и поставлять 
их в другие регионы России и страны ближнего зарубежья. 

Республика имеет хороший экспортный потенциал по зерну, 
яйцам, молоку. Все эти усилия должны помочь Республике Мор-
довия без потрясений войти в мировой рынок, когда Россия всту-
пит в ВТО. В современном экономическом окружении сможет 
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выжить только высокодоходное, построенное на научной основе, 
высокотехнологическое сельское хозяйство. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что сохранение угроз 
продовольственной безопасности препятствует сохранению и раз-
витию человеческого потенциала и делает, в конечном счете, не-
возможным переход как национальной, так и региональной эконо-
мики на траекторию качественного экономического роста. 
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В последние годы на страховом рынке Поволжья наблюдается 
интенсивное движение. Развитие страхования, которое стало само-
стоятельной отраслью экономики, идет все более мощными тем-
пами. В Мордовии рынок страховых услуг развивается очень ак-
тивно. Повышается страховая культура населения. Это ведет к ро-
сту конкуренции в данной сфере бизнеса. 

Закон об ОСАГО дал значительный толчок к развитию страхо-
вого рынка. Это отразилось не только на сборах страховых пре-
мий, но и на количестве страховых компаний, открывших свои фи-
лиалы в нашей республике. Если в 2002 г. проведение страховых 
операций на территории Республики Мордовия осуществляли 10 
страховых компаний, то в конце 2003 г. их насчитывалось уже 15. 

На данный момент в Мордовии действуют более 60 страховых 
организаций, наиболее известными среди которых являются фили-
ал ООО «Росгосстрах-Поволжье» – «Главное управление по Рес-
публике Мордовия», ЗАО «УралСиб» – филиал, «Альфастрахова-
ние», ОАО «Военно-страховая компания» – мордовский филиал, 
ОСАО «Ингосстрах» – филиал в г. Саранске, «Царица», ОАО 
«Спасские ворота» – мордовский филиал, ОАО «Жасо» – саран-
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ский филиал, ООО «Ренессанс Страхование», «Россия» и т. д. Рей-
тинг ведущих страховщиков Мордовии и его изменение представ-
лен в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Топ-10  страховщиков Мордовии по итогам поступлений в 2004 г. и 2008 г. 

Название страховой  
компании 

2004 г. 2008 г. 

абс. знач. уд. вес абс. знач. уд. вес 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Росгосстрах-Поволжье 187 179 79,84 552 294 43,46 
УралСиб 12 613 5038 112 364 8,84 
Национальная страховая груп-
па 

8 823 3,76 … … 

Спасские ворота 5 732 2,44 28 510 2,24 
Военно-страховая компания 4 522 1,93 49 613 3,90 
Жасо 3 981 1,70 … … 
Скпо-уралсиб (бывш. «Скпо») 3 931 1,68 … … 
Ингосстрах 2 840 1,21 36 604 2,88 
Энергогарант-жизнь 859 0,37 … … 
Альфастрахование … … 73 277 5,77 
Группа Ренессанс-страхование … … 62 693 4,93 
Царица … … 60 625 4,77 
Итого: 230 480 98,30 975 980 76,79 
Остальные: 3 971 1,70 294 890 23,21 
Всего по рынку: 234 451 100 1 270 870 100 
     

Из данных табл. 1 видно, что за рассматриваемые 4 года рей-
тинг страховых компаний, присутствующих на рынке Мордовии, 
значительно изменился. Несмотря на то, что ведущей страховой 
компанией остался «Росгосстрах-Поволжье», его доля на респуб-
ликанском рынке сократилась в 1,84 раза. Заметно укрепились по-
зиции компании «УралСиб», доля которой увеличилась с 5,38 % в 
2004 г. до 8,84 % в 2008 г. На третье место выдвинулась компания 
«Альфастрахование» (5,77 %), которая не входила в «десятку» в 
2004 г. За истекший период топ-10 страховщиков Мордовии поки-
нули 4 компании: «Национальная страховая группа», «Жасо», 
«Скпо-уралсиб» и «Энергогарант-жизнь». 

Страховые компании в Мордовии работают в таких сегментах 
страхового рынка, как страхование:  

– гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств;  

– транспорта;  
– имущества граждан;  
– строений и отделки жилых помещений;  
– от несчастных случаев;  
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– гражданской ответственности владельцев жилых помещений; 
транспортное страхование грузов;  

– гражданской ответственности перевозчиков;  
– электронных устройств;  
– профессиональной ответственности строителей, оценщиков, 

медицинских работников;  
– залогов под обеспечение кредитов банков;  
– добровольное медицинское страхование;  
– строительно-монтажных рисков, строительного оборудова-

ния, техники. 
Основой организационно-правовой деятельности страховых 

компаний в большинстве случаев является такая форма организа-
ции, как открытое акционерное общество. 

Основным показателем работы страховых компаний являются 
объемы страховых сборов. В 2008 г. страховые организации, дей-
ствующие на территории Мордовии, собрали 2 848 825 тыс. руб. 
страховых премий, в том числе по добровольным видам страхова-
ния – 1 038 616 тыс. руб. При этом выплаты по региону составили 
573 900 тыс. руб., что составляет 20,14 % от объема премий. 
Наиболее высокий процент выплат, как и сборов, приходится на 
такой сегмент рынка, как добровольное имущественное страхова-
ние, соответственно 56,7 % или 325 409 тыс. руб., и 63,7 % или  
810 423 тыс. руб. 

В 2008 г. по сравнению с итогами 2007 г. уровень собранных 
премий по основным видам страхования (кроме обязательного ме-
дицинского страхования) вырос на 44,66 %, или на 879 606 тыс. 
руб., а выплат – на 46,2 % (631 964 тыс. руб.). Темп прироста сбора 
премий в 2007 г. к итогам 2006 г. составил почти 92 %, выплат – 
171 %. Результаты 2006 г. показали: премии выросли на 60 %, а 
выплаты – почти на 100 % по отношению к предыдущему году. Из 
анализа данных показателей можно сделать вывод, что уровень 
выплат в 2006–2007 гг. рос быстрее, чем сбор премий. 

Динамика развития рынка представляет собой следующее: темп 
роста по собранным премиям страховыми компаниями за период с 
2004 г. по 2008 г. составил 280 % или 1 832 992 тыс. руб., темп ро-
ста выплат за эти же годы – 373 %, что в стоимостном выражении 
составляет 1 463 583 тыс. руб. 

Динамика поступлений и выплат страховых компаний Мордо-
вии за период с 2005 г. по 2008 г. представлена на рис. 1. 

На рис. 1 явно видна общая для исследуемых годов тенденция – 
рост сборов и выплат в четвертой декаде года, а также постоянное 
увеличение по годам. Особенно резкий скачок этих показателей 
можно отметить в конце 2008 г. Таким образом, можно констати-
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ровать, что мировой финансово-экономический кризис не остано-
вил развитие страхового рынка Мордовии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1 Поступления-выплаты страховых компаний Мордовии  
за 2005–2008гг., тыс. руб. 

 
Лидером на рынке страхования в Мордовии по сбору премий в 

течение периода с 2004 г. по 2008 г. является страховая компания 
«Росгосстрах-Поволжье» («РГС-Поволжье»).  

Росгосстрах активно развивал добровольное страхование авто-
транспорта физических и юридических лиц (КАСКО и доброволь-
ное страхование автогражданской ответственности – ДСАГО). По 
этому виду страхования собрано более 100 000 тыс. руб. Премии 
по обязательному страхованию автогражданской ответственности 
(ОСАГО) составили более 123 704 тыс. руб., что свидетельствует о 
сохранении лидирующей позиции компании в этом сегменте рын-
ка. Росгосстрах стабильно работает на рынке страхования недви-
жимости и имущества граждан. Сборы здесь составили более 
193 000 тыс. руб. Активным спросом пользуются продуктовые ли-
нейки «Росгосстрах Квартира» и «Росгосстрах Дом». 

Рыночная доля этой компании по сравнению с другими очень 
высока. Но если в начале 2004 г. она занимала 79,84 % (187 179 
тыс. руб.) рынка, что видно по табл. 1, в то время как стоящая на 
втором месте компания «УралСиб» имела всего 5,38 % и «Нацио-
нальная страховая группа», занимавшая третье место, – 3,76 %, то 
за исследуемый период компания постепенно теряла свои позиции 
и к концу 2008 г. ее доля составила 43,46 %, или 552 294 тыс. руб. 
Хотя в относительном выражении этот показатель и снизился по-
чти в 2 раза, но в абсолютном он вырос в 2,95 раза. 

Уменьшение рыночной доли компании «РГС-Поволжье» объ-
ясняется тем, что на рынке довольно продолжительное время ра-
ботают молодые и перспективные компании, которые постепенно 
все больше завоевывают доверие клиентов своей политикой и от-
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ношением и, следовательно, отвоевывают у бессменного лидера 
позиции на рынке. 

В стоимостном выражении компания наращивает свой оборот, 
что объясняется, на наш взгляд, не только дифференцированием 
предлагаемых видов услуг, но и значительным ростом цен на них. 

К 2009 г. второе место в рейтинге по-прежнему занимает ком-
пания «УралСиб», освоив 8,84 % рынка; на третьем расположилась 
компания «Альфастрахование» (с рыночной долей 5,77 %), долгое 
время соперничавшая за высокое место в рейтинге с «УралСиб». 

Аналогичное распределение мест среди десяти крупнейших 
страховых компаний наблюдается на рынке Мордовии и по выпла-
там, о чем можно судить по данным табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 

Топ-10  страховщиков Мордовии по выплатам в 2008 г. 

Название  
Выплаты,  
тыс. руб. 

Доля, % 

Росгосстрах-Поволжье 222 399 38,75 

УралСиб   57 802 10,07 

Альфастрахование   48 595 8,47 

Группа Ренессанс страхование   37 809 6,59 

Военно-страховая компания   26 943 4,70 

Альянс   26 689 4,65 

Жасо   21 342 3,72 

Ингосстрах   18 517 3,23 

Царица   18 182 3,17 

Спасские ворота   15 357 2,68 

Итого: 493 635 86,02 

Остальные:   80 265 13,99 

Всего по рынку: 573 900 100 

   

Лидером по выплатам на рынке страхования в Мордовии в те-
чение анализируемого периода также является страховая компания 
«РГС-Поволжье». Общий объем страховых выплат в 2008 году по 
всем видам страхования составил 224,6 млн. руб. – это 39,7 % к 
поступившим взносам, в том числе по КАСКО – 50,8 млн. руб., по 
ОСАГО – 82,3 млн. руб., по страхованию строений и имущества – 
28,2 млн. руб. 

Второе место в рейтинге страховых компаний Мордовии ста-
бильно занимает компания «УралСиб». Рыночная доля страховой 
компании «УралСиб» в страховом рынке Мордовии, начиная с 
2004 г., постоянно росла. В 2004 г. она составляла 5,38 % или  
12 613 тыс. руб., по итогам 2008 г. она увеличилась почти в 1,6 
раза в относительном выражении (8,84 %), а абсолютном – почти в 
8,9 раза и составила 112 364 тыс. руб. Темп роста – 891 %. Объемы 

http://www.insur-info.ru/register/company/665
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выплат также за эти годы росли. Если в 2004 г. они составляли  
3 854 тыс. руб. (5,12 %), в 2005 г. – 16 431 тыс. руб., в 2006 г. –  
27 520 тыс. руб., в 2007 г. – 24 226 тыс. руб. или 8,38 %, то в  
2008 г. объем выплат увеличился более чем в 2 раза по сравнению 
с предыдущим годом и составил 57 802 тыс. руб.  

Развитие рынка страхования в Мордовии по добровольным 
видам страхования (кроме ОМС) представлено на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Поступления по основным видам добровольного страхования  
в 2004–2008 гг., тыс. руб. 

 
Как следует из данных рис. 2, безоговорочным лидером по доб-

ровольному страхованию является филиал ООО «РГС-Поволжье» 
– «Главное управление по Республике Мордовия». Страховые сбо-
ры этой компании по добровольным видам страхования по итогам 
2008 г. составили 428 529 тыс. руб. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, объем взносов в филиале ООО «РГС-
Поволжье» вырос в 1,1 раза.  

Второй по величине объем страховых взносов по добровольно-
му страхованию в Мордовии у филиала «УралСиб», удельный вес 
этой компании составляет 2,88 % в общем объеме поступлений. 
Темпы прироста страховых премий «УралСиба» составляют 52 %.  

На третьем месте располагается «Апьфастрахование» с итогами 
по сборам в добровольных видах страхования за 2008 г. равными 
60 946 тыс. руб. и темпами прироста по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 г. почти в 50 %. 

В 2005 г. почти одинаковая доля была у «Военно-страховой 
компании» и «Спасских ворот», (2 %) и (2,1 %) соответственно. К 
концу 2008 г. ситуация значительно изменилась: «ВСК» заняла  
1,7 % рынка в добровольном страховании, «Спасские ворота» – 
только 0,6 %. В стоимостном выражении сборы этих компаний за 
2008 г. составили 47 708 тыс. руб. и 16 857 тыс. руб. соответствен-
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но. Сравнивая эти два показателя, мы можем сделать вывод, что 
«Военно-страховая компания» по сборам по добровольным видам 
страхования опережает «Спасские ворота» в 2,8 раза.  

Введение обязательного страхования автогражданской ответ-
ственности стимулировало развитие страховой сферы. Вместе с 
тем время доказало, что ОСАГО работает на автовладельца. В 
2008 г. страховые организации Мордовии выплатили своим клиен-
там по «автогражданке» более 159 253 тыс. рублей, тогда как в 
2007 г. эта сумма была равна 119 604 тыс. руб. Из общего объема 
выплат в 2008 г. 81 745 тыс. руб. приходится на филиал ООО 
«РГС-Поволжье» – «Главное управление по Республике Мордо-
вия», которое входит в группу компаний «Росгосстрах», 19 052 
тыс. руб. – на «УралСиб» и 13 059 тыс. руб. выплатила компания 
«Апьфастрахование». 

Объем страховых премий по ОСАГО в 2008 г. составил 230 935 
тыс. руб. Это означает, что «автогражданка» прочно вошла в нашу 
жизнь. Лидером же по страховым сборам и здесь является мордов-
ский филиал «Росгосстраха»: его доля в объеме премий по ОСАГО 
составляет 53,5 %, или 123 704 тыс. руб. На втором месте по вели-
чине полученных премий – «УралСиб» (29 000 тыс. руб., или  
12,5 %), на третьем – «Апьфастрахование» (12 331 тыс. руб., или 
0,05 %), совсем немного отстает компания «Спасские ворота» с 
объемом собранных премий 11 653 тыс. руб. 

Сегодня конкуренция на страховом рынке стала чрезвычайно 
острой. Проведением страховых операций на территории Мордо-
вии занимаются более чем 60 компаний. Однако и по сей день, 
страховой рынок освоен не более чем на 20 %. Практически не-
освоенными остаются такие сегменты рынка, как добровольное 
медицинское страхование, долгосрочное пенсионное страхование, 
страхование финансовых рисков. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что страховая культура населения растет. А значит, можно 
утверждать, что у системы страхования в Республике Мордовия 
неплохие перспективы.  
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В последние десятилетия практически во всех странах мира ак-
тивизировались процессы перераспределения доходов населения. 
Усиливается неравенство как внутри государств, так и между ни-
ми, причем эти явления происходят на фоне роста среднемировых 
показателей производства и доходов. 

Со второй половины ХХ в. в мире в целом происходили поло-
жительные сдвиги в уровне жизни значительной части населения, 
но тенденции экономического и социального прогресса были от-
нюдь не повсеместными. В странах Центральной Африки, ряде 
государств Латинской Америки наблюдался спад, в 90-х гг. ХХ в. 
существенно снизился уровень жизни в странах Восточной Европы 
и СНГ. По оценкам Всемирного банка, в конце прошедшего столе-
тия пятая часть человечества имела более 4/5 мирового дохода, это 
преимущественно жители промышленно развитых стран, но есть 
среди них и отдельные представители слаборазвитых государств. 

Усиление неравенства в распределении доходов, низкий уро-
вень их у основной части населения и концентрация средств отно-
сительно небольшой группой людей понижают совокупный по-
требительский спрос, делают его односторонним, что не способ-
ствует развитию производства и реального сектора экономики. В 
связи с этим нарастающее социально-экономическое расслоение 
становится одной из острых проблем современности. 

Столкнулась с этими трудностями и Россия, где переход к эко-
номическим реформам сопровождался усилением социальной 
напряженности, ухудшением условий жизни и ростом социально-
экономической дифференциации населения. Либерализация цен и 
торговли привели к небывалому взлету инфляции. В экономике 
наблюдался глубокий спад, очень противоречиво осуществлялись 
процессы ее структурных преобразований. Кризис сопровождался 
падением среднего уровня доходов и потребления: величина 
среднедушевых доходов в реальном выражении снизилась в 2 раза, 
а треть населения оказалась за чертой бедности. Традиционные 
механизмы социальной защиты (гарантированная минимальная 
заработная плата, различные пособия) в условиях высокой инфля-
ции и отсутствия соответствующей индексации утратили свою со-
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циальную роль. Резко усилились процессы экономического рас-
слоения общества, возросло неравенство в распределении доходов 
между различными группами. Сразу после введения свободных 
цен, либерализация торговли и рынка труда, значительного сокра-
щения бюджетных расходов на социальные нужды произошло 
массовое перемещение населения из средних и даже высокодоход-
ных категорий в группе с более низкими доходами. 

Усиление неравенства в распределении доходов на фоне обще-
го снижения уровня жизни населения требует изучения причин это-
го явления и повышения регулирующего воздействия государства, с 
тем чтобы процессы социально-экономического расслоения обще-
ства не достигли тех критических параметров, как, например, в Ко-
лумбии, Бразилии, некоторых других странах Латинской Америки. 

С помощью показателя динамики среднедушевых доходов 
населения определялась взаимосвязь между изменениями среднего 
уровня жизни населения и степенью социального расслоения. Для 
оценки связи между уровнем образования населения и величиной 
социально-экономической дифференциации был выбран показа-
тель выпуска специалистов вузами в расчете на 10 тыс. населения. 
Происходивший в последнее время рост числа образованных лю-
дей, в основном молодых, претендующих на высокие доходы и 
обладающих достаточной энергией, чтобы добиться этого, мог 
оказать влияние на тенденции социального расслоения. 

Зависимость между изменениями демографической нагрузки на 
работающее население и величиной социального расслоения ха-
рактеризовалась соотношением занятых в экономике и пенсионе-
ров. Для характеристики распределительной политики были вы-
браны также показатели удельного веса социальных трансфертов в 
ВВП и соотношения минимальной оплаты труда с величиной про-
житочного минимума. 

Как показывают исследования, наиболее заметное влияние на 
изменение степени социального расслоения оказывают такие фак-
торы, как динамика реальных доходов, темпы роста инфляции и 
величина затрат на социальные нужды. Значит, для снижения со-
циального неравенства необходимы эффективная государственная 
политика, направленная на устойчивый рост доходов всех катего-
рий населения, решение проблемы занятости и препятствующая 
раскручиванию инфляционной спирали. 

Опыт развитых стран показывает, что эффективность экономи-
ки возможна только благодаря существенным государственным 
инвестициям в человеческий фактор и прогрессивной системе со-
циальных мероприятий, ведущим к снижению неравномерности в 
распределении доходов и достижению большего социального со-
гласия в обществе. 
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Для поддержания нормальных социально-экономических усло-
вий жизни и уровня средних доходов в обществе государством 
осуществляется перераспределение полученных доходов через 
бюджет с помощью прямых методов регулирования – налоговой 
системы, трансфертных платежей и некоторых других, косвенных 
механизмов. Основной задачей государства при этом является со-
хранение баланса между экономической эффективностью и пере-
распределением, т. е. установка разумных пределов социальных 
расходов. Слишком большие социальные выплаты повышают 
нагрузку на бюджет, ведут в то же время к иждивенчеству среди 
малообеспеченного населения, снижают стимулы к эффективному 
труду. Попытка увеличить размер бюджетных средств, которые 
можно направить на социальные цели, путем повышения налогов 
может сопровождаться падением уровня сбережений, а значит и 
стимулов к развертыванию инвестиционных процессов, расшире-
нию предпринимательства. В итоге снижается производительность 
труда, углубляется спад производства, уменьшается объем нацио-
нального дохода. 

В то же время опыт экономически развитых государств показы-
вает, что если правительство проводит эффективную перераспре-
делительную политику, активно содействует развитию личной от-
ветственности во всех областях жизни, помогает бедным преодо-
леть нищету, то прогрессивные социально-экономические сдвиги 
происходят даже в трудные времена. Правительствами разных 
стран для перераспределения доходов наиболее часто используют-
ся традиционные регуляторы: прогрессивное налогообложение, 
при котором налоговая ставка увеличивается по мере роста разме-
ров номинального дохода; социальные трансферты; регулирование 
цен на социально-значимую продукцию; индексация фиксирован-
ных доходов и трансфертных платежей при определенном уровне 
инфляции; установление минимального уровня оплаты труда как 
обязательной базы оплаты труда во всех сферах экономики.   

Основное внимание необходимо уделять рынку рабочей силы с 
самого начального периода преобразований, поскольку при социа-
листическом хозяйствовании система переподготовки и повыше-
ния квалификации безработных, поиска рабочих мест была совер-
шенно не развита. 

Доступ неимущих к образованию и профессиональной подго-
товке – одна из важных мер сокращения неравенства. Для самих 
трудящихся более высокая квалификация означает более высокую 
оплату их труда. Кроме того, образование и переквалификация – 
привлекательные направления для иностранных инвестиций. В 
свою очередь социальная стабильность, появляющаяся в результа-
те предпринимаемых мер, сама по себе также способствует созда-
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нию благоприятного инвестиционного климата в стране, а следо-
вательно, и экономическому росту. Но чтобы обеспечить продол-
жение экономических перемен, политика в области доходов и со-
циальная политика должны гарантировать всем социальным груп-
пам плоды экономического роста.  

Сейчас активно происходит реформирование социальной си-
стемы действовавшей социальной защиты в систему избиратель-
ного действия, основанную на заявительных принципах претен-
дующих на получение социальной помощи. При распределении 
пособий ужесточаются критерии определения нуждающихся пу-
тем изменений порогового уровня дохода, пересматриваются в 
сторону повышения размеры отдельных социальных выплат. 

Важны комплексный подход, охватывающий и экономические, 
и социальные вопросы, совершенствование политики занятости. 
На рынке труда должна преобладать активная политика, расширя-
ющая возможности, особенно молодежи, трудоустройства. В усло-
виях невысокой инвестиционной активности следует уделять по-
вышенное внимание введению рабочих мест с относительно невы-
сокой стоимостью, содействуя распространению индивидуального 
предпринимательства и занятости в таких сферах, как социально-
бытовые услуги, жилищное строительство. Надо стимулировать с 
помощью различных налоговых льгот создание дополнительных 
рабочих мест в малом бизнесе и поощрять предоставление там ра-
боты социально уязвимым категориям населения. 

Меры по стимулированию роста и созданию новых рабочих 
мест эффективны с точки зрения как макроэкономической, так и 
социальной политики, особенно в свете долгосрочных целей. Го-
раздо выгоднее, чтобы усилия по общему росту доходов трудя-
щихся больше опирались на расширение занятости, чем на повы-
шение средней заработной платы, поскольку рост занятости может 
заметно сократить расходы на пособия по безработице, в то время 
как увеличение оплаты труда ведет к увеличению таких социаль-
ных расходов государства, как пенсии и пособия, определяемых на 
основе уровня оплаты труда. Но, конечно, эти меры требуют зна-
чительных инвестиционных вложений, поскольку подавляющая 
часть рабочих мест в нашей экономике сосредоточена на крупных 
и средних предприятиях, требующих реконструкции и модерниза-
ции. Малый бизнес, с которым связаны основные надежды в плане 
создания рабочих мест, еще только начинает развиваться. Рост до-
ходов работающего населения связан, с одной стороны, с макро-
экономической политикой, а с другой – политикой доходов, кото-
рая должна стимулировать трудовую и экономическую деятель-
ность, способствовать созданию новых источников доходов на ос-
нове развития предпринимательства, самозанятости, использова-
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ния собственности. Низкий уровень заработной платы, ослабление 
социальной защищенности наемных работников – причина нарас-
тания социального расслоения за счет падения уровня жизни ос-
новной части экономически активного населения. В то же время 
заниженные издержки на труд ведут к увеличению прибыли и по-
явлению сверхвысоких доходов у собственников капитала. 

Государство должно предотвращать неоправданный рост меж-
отраслевой дифференциации оплаты труда, связанный с недооцен-
кой квалифицированного труда и низкой его стоимостью, сло-
жившейся на большинстве предприятий и организаций государ-
ственного сектора, а также с устоявшейся сверхвысокой оплатой 
труда работников отдельных монополизированных отраслей. По-
этому государство должно усилить свое регулирующее влияние на 
формирование оплаты труда. Тем более что механизм свободной 
конкуренции и система социального партнерства работодателей и 
продавцов рабочей силы, которые определяют цену труда в ры-
ночной экономике, на нашем рынке труда еще только создаются. 
Внедрение этого механизма тормозится слабостью законодатель-
ной базы, низкой мобильностью рабочей силы, возрастающей без-
работицей, особенно в отдельных секторах экономики, что оказы-
вает понижающее влияние на оплату труда занятых. Если удастся 
решить проблему установления эффективной оплаты труда, то это 
приведет к росту производительности труда, платежеспособного 
спроса населения и расширению внутреннего рынка, будет спо-
собствовать снижению теневой занятости, легализации доходов, а, 
следовательно, пополнению доходов бюджета и снизит социаль-
ную дифференциацию в обществе. 

Социальная политика, ее приоритеты тоже должны быть более 
направленными на развитие и поощрение активной экономической 
деятельности малообеспеченных категорий населения, в частности 
путем обеспечения равного доступа к получению профессиональ-
ной подготовки, что повышает их шансы получить хорошо опла-
чиваемую работу и способствует сокращению проявлений диффе-
ренциации в доходах. 

На макроэкономическом уровне необходимо устранить все 
элементы дискриминации недостаточно обеспеченного, но жела-
ющего активно трудиться в сфере малого бизнеса населения – 
обеспечить доступ к кредитам, производственным ресурсам, спо-
собствуя развитию предпринимательской инициативы. В этой свя-
зи потребуется совершенствование законодательства, охраняюще-
го права собственности, регулирующего трудовые проблемы, во-
просы торговли, что очень важно для развития малого предприни-
мательства в России, ведь это один из наиболее перспективных 
способов улучшения ситуации на рынке труда.  
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Особенность современной социально-демографической ситуа-
ции подсказывает настоятельность более широкого введения си-
стемы частного пенсионного страхования, что позволит повысить 
средний уровень доходов пенсионеров, не вызывая резкого увели-
чения бюджетных расходов. В противном случае для поддержания 
пенсионных выплат хотя бы на прежнем уровне государство вы-
нуждено будет значительно поднимать взносы работающих и ра-
ботодателей в Пенсионный фонд, так как число пенсионеров еже-
годно увеличивается и при этом растет удельный вес пенсионеров, 
имеющих право на максимальный размер пенсий. Развитие част-
ного капитализационного пенсионного обеспечения является вер-
ным шагом еще и потому, что дает возможность увеличить уро-
вень внутренних сбережений и инвестиций, необходимых для эко-
номического развития страны. 

По-видимому, в будущем тенденции в дифференциации дохо-
дов в России во многом будут зависеть от происходящих измене-
ний в структуре денежных доходов населения. Наметившийся вы-
ход страны из экономического кризиса и потенциальное улучше-
ние ситуации на рынке труда, повышение уровня доходов пенсио-
неров в результате проведения пенсионной реформы несомненно 
могут создать предпосылки для снижения общего уровня социаль-
ного расслоения. В то же время дальнейшее развитие процессов 
приватизации и коммерциализации будет способствовать увеличе-
нию доходов от собственности, для которых характерна очень вы-
сокая дифференциация в условиях рыночной экономики. В такой 
ситуации особую важность приобретают активное проведение гос-
ударством перераспределительных мер, лучшая нацеленность со-
циальных трансфертов, регулирование рынка труда. Это крайне 
необходимо для того, чтобы дифференциация доходов в россий-
ском обществе устойчиво стабилизировалась на уровне, характер-
ном для большинства экономически развитых стран.   
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результативностью работы предприятия заставляет руководителей 
уделять все больше внимания развитию своих сотрудников. По-
этому в настоящее время особую актуальность в рамках управле-
ния кадровым потенциалом предприятия приобретает решение 
задачи разработки единой методики обучения и повышения ква-
лификации персонала, с обязательной оценкой эффективности 
вложения средств в обучение. Для решения поставленных задач 
предлагается следующая методика обучения и повышения квали-
фикации персонала (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Методика обучения и повышения квалификации персонала 

Выявление потребности в обучении и повышении должно ос-
новываться на заявках руководителей структурных подразделений 
предприятия, а также планах производства продукции. Исходной 
информацией в этом случае служит план развития производства, 
уровень квалификации и образования работников, средний разряд 
работ по основным профессиям на предприятии. Успех обучения 
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зависит от совместной планомерной работы руководства предпри-
ятия, кадровых служб и самих работников. 

При организации обучения необходимо учитывать, что эффек-
тивность развития персонала на предприятии предполагает прове-
дение оценки персонала. Исходным элементом оценки кадров, не-
обходимым для принятия решений по продвижению, повышению 
квалификации и т. п., является формальный уровень знаний и опы-
та, то есть анкетные данные. Но главными направлениями оценки 
являются оценка (учет) результатов труда и оценка (анализ) дело-
вых и личных качеств, влияющих на эти результаты. В той или 
иной форме учет результатов труда охватывает практически весь 
персонал, поскольку является основой системы оплаты труда. Ре-
зультаты труда рабочих и части служащих определяются, как из-
вестно, уровнем выполнения норм. Что касается тех работников, 
чей труд не может быть строго пронормирован, то в качестве глав-
ного критерия оценки его эффективности используется соответ-
ствие результатов труда заранее поставленным на определенный 
период целям. Работа по выявлению этого соответствия включает 
в себя следующие этапы: 

– установление нескольких главных обязанностей (функций) 
работника; 

– конкретизация каждой из этих функций и их увязка с опреде-
ленными показателями (прибыль, издержки, объем работ, сроки и 
качество их выполнения, текучесть «ключевого персонала», состо-
яние трудовой дисциплины и т. д.); 

– установление единиц измерения (проценты, дни, рубли и др.) 
и системы показателей, отражающих результаты деятельности 
(сокращение сроков работ, снижение уровня брака, рост прибыли 
по сравнению с предшествующим периодом, сокращение текуче-
сти «ключевого персонала», уменьшение числа случаев наруше-
ний трудовой дисциплины и т. д.); 

– установление минимальных и максимальных «стандартов ис-
полнения» по каждому показателю; 

– сопоставление фактических результатов труда со стандартами 
исполнения (выше максимального стандарта, на его уровне, ниже 
минимального) и выведение оценочного балла по данному показа-
телю; 

– выведение средней оценки по всем показателям. 
Следует подчеркнуть, что экономические показатели эффек-

тивности труда важны для оценки персонала. Однако абсолютиза-
ция чисто экономических оценок деятельности, особенно по от-
ношению к управленческим работникам, подвергается многими 
исследователями критике на том основании, что предпочтительная 
оценка по результатам труда не дает возможности оценить потен-
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циальные возможности работника как личности, что само по себе 
может влиять на конечные результаты труда. 

В настоящее время уже достаточно общим стало утверждение, 
что оценка результатов труда – необходимое, но явно недостаточ-
ное условие для принятия кадровых решений. Не меньшее значе-
ние приобрела оценка деловых и личных качеств работников, вы-
являемых непосредственно в процессе их деятельности. Она ха-
рактеризует деятельность работника по критериям, соответствую-
щим идеальным представлениям о том, как следует выполнять 
свои обязанности и какие качества должны быть при этом прояв-
лены, чтобы достичь максимальной результативности труда (от-
сюда и распространенное название – «оценка по факторам резуль-
тативности»). К числу таких качеств относят профессиональные и 
производственные навыки, а также чисто психологические спо-
собности. Необходимо, с одной стороны, определить набор факто-
ров роста производительности труда, общих для всех категорий 
персонала, а с другой – выделить особенности характерные для 
отдельных групп. Поэтому целесообразно оценивать работников 
по следующим факторам: знание работы, отношение к работе, 
инициативность, способность к сотрудничеству. 

По нашему мнению, наилучшим способом выявления потенци-
ала работника остается наблюдение за ним и оценка его качеств в 
соответствующей производственной обстановке и на новом рабо-
чем месте. Имеются в виду установление испытательного срока, 
ротация молодых кадров по подразделениям фирмы, временное 
замещение, позволяющее оценить способности к конкретным ви-
дам труда. Такие целевые структуры, как кружки качества (объ-
единения квалифицированных рабочих и низших управленческих 
кадров, создаваемые с целью совершенствования производства), 
позволяют выявить потенциал работника и без изменения трудо-
вых функций, поскольку там инновационная деятельность осу-
ществляется параллельно с основной. 

Следующим этапом является разработка плана обучения и про-
фессионального развития. Работник должен определить собствен-
ные профессиональные интересы и методы их реализации, то есть 
должность, которую бы он хотел занять в будущем. После этого он 
должен сопоставить собственные возможности с требованиями к 
интересующим его должностям и определить, является ли данный 
план профессионального развития реалистичным, и, если да, то 
подумать, что ему необходимо для реализации этого плана. На 
данном этапе работник нуждается в квалифицированной помощи 
со стороны специалистов по подготовке кадров и собственного 
руководителя, прежде всего, для определения собственных воз-
можностей и недостатков, а также методов развития. 
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Для усовершенствования системы обучения наиболее перспек-
тивной является внедрение модульной системы обучения, разрабо-
танной Международной организацией труда. В основе этой систе-
мы лежит учебная программа (модуль), включающая строго уста-
новленный объем знаний и практических навыков, которые необ-
ходимы для качественного выполнения производственного зада-
ния и дополнительных функций, обусловленных соответствую-
щими квалификационными стандартами или требованиями. Мо-
дульный подход к обучению включает два элемента: составление 
программы обучения для каждой конкретной работы и обеспече-
ние средствами повышения эффективности самого процесса под-
готовки (учебные материалы, ориентированные на ученика, инди-
видуализация обучения, систематический контроль за усваивае-
мыми знаниями и навыками). Модульные программы создаются, 
прежде всего, для обучения стандартным профессиям. Данные 
программы могут использоваться как в стационарных учебных 
заведениях, так и при обучении на производстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Алгоритм расчета возврата инвестиций в обучение ROI \ 
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реагировать на потребности предприятий в квалифицированных 
кадрах. Модульная система обучения предполагает оценку 
начального уровня знаний, умений, навыков обучаемых и индиви-
дуальных способностей в получении намеченной профессиональ-
ной квалификации (т. е. психологической и физической готовно-
сти обучаемого). Это позволит преподавателям разработать соот-
вет-ствующие рекомендации для внесения корректив в процесс 
обучения. Итоговая оценка позволит установить качество полу-
ченных работником знаний. Для этого можно использовать метод 
оценки возврата инвестиций в обучение ROI (return on investment), 
включающий четыре этапа. Применение этой методики будет по-
лезно руководству предприятия при решении вопросов целесооб-
разности вложения средств в развитие персонала, алгоритм расче-
та представлен на рис. 2. 

Управление кадровым потенциалом инструментами, адекват-
ными современным требованиям, обеспечат предприятию воз-
можность существенного увеличения  личного  трудового вклада и 
производительности труда и для работника являются гарантией 
постоянной занятости. 
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Важнейший фактор воспроизводства трудового потенциала 
населения – качество жизни людей. Мордовия – один из бедней-
ших регионов России. В республике мало устойчивых секторов 
экономики, способных обеспечить модернизацию региона в ры-
ночных условиях. Показатели бедности в Мордовии – одни из са-
мых высоких в стране. Удельный вес населения республики с де-
нежными доходами ниже прожиточного минимума остается весь-
ма значительным: 2008 г. – 20,3 %

1
.  

К сожалению, есть в России регионы, где ситуация еще более 
сложная, например, Ивановская область, республики Адыгея, Ин-
гушетия, Калмыкия, Тыва. Бедное население почти во всех пере-
численных регионах формируют в основном безработные и эко-
номически неактивное население. В Республике Мордовия удель-
ный вес занятых в экономике в составе малоимущего населения 
превышал 62 % (2006 г.). Подобную структуру задает низкий уро-
вень оплаты труда в регионе. Заработная плата в экономике рес-
публики одна из самых низких в России. В 2008 г. среднемесячная 
заработная плата в Мордовии была самой низкой в ПФО и состав-
ляла 61 % от среднероссийского показателя (10 527,9 руб. против 
17 226,3 руб.)

2
. 

Повышению жизненного уровня населения могут способство-
вать меры по расширению занятости населения и обеспечению 
достойного уровня оплаты труда работающих. В кризис ситуацию 
усугубляет несвоевременная выплата заработной платы. Вопросы 
справедливой и адекватной затратам оплаты труда для Мордовии 
особенно актуальны, поскольку этот источник доходов обеспечи-
вает почти половину общей суммы доходов жителей республики – 
48,2 % (2006 г.). Для сравнения: доля заработной платы в структу-
ре доходов россиян составляла в 2006 г. 39,5 %, населения ПФО – 
38,6 %.  

Важнейшим направлением политики по повышению уровня 
жизни населения должно стать содействие развитию малого биз-
неса, что будет способствовать активизации спроса, созданию но-
вых рабочих мест и расширению занятости населения. Кризис 
нанес большой ущерб этому сектору экономики. Не имея доста-
точного запаса прочности, многие малые предприятия в России 
вынуждены были прекратить или приостановить свою деятель-
ность.  

Но и до наступления кризиса на стадии экономического роста 
Мордовия по уровню развития сектора малой экономики заметно 
отставала и от РФ в целом, и от своих ближайших соседей. Струк-
турная доля доходов от предпринимательской деятельности в РМ 
в 2006 г. составляла 9,9 %, в ПФО – 12,5 %, в РФ – 11,1 %

3
. 
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РМ относится к регионам с наименьшим уровнем развития ма-
лого бизнеса. Так, если в России в целом в начале 2007 г. на  
100 тыс. чел. населения приходилось 720 малых предприятий, то 
Республике Мордовия – 346 малых предприятий. По доле занятых 
в малом бизнесе среди 14 приволжских регионов Мордовия зани-
мает 12-е, а по числу малых предприятий на 1 000 жителей – по-
следнее место. 

Основная причина такого отставания – отсутствие необходи-
мых средств на развитие малого бизнеса в связи с необходимостью 
мобилизации ресурсов на поддержку крупных и средних предпри-
ятий, формирующих налоговый потенциал региона, аккумулиру-
ющих современные технологии и инновации. Другим фактором, 
до недавнего времени сдерживающим развитие сектора малой 
экономики в Мордовии, экспертами называется сложная кримино-
генная ситуация в республике

4
. 

Повышение уровня оплаты труда и создание благоприятных 
условий для развития предпринимательства будут способствовать 
и решению другой острейшей проблемы республики – уменьше-
нию потерь населения вследствие миграции. Миграционный отток 
населения усугубляет и без того неблагополучную демографиче-
скую ситуацию в Мордовии и серьезно осложняет процесс форси-
рования трудовых ресурсов региона.  

Мигранты в основном уезжают в крупные регионы, где имеют-
ся более широкие возможности трудоустроиться и неплохо зара-
ботать. Наиболее часто уезжают из Мордовии в промышленно 
развитые центры – в гг. Москву и Санкт-Петербург, Московскую, 
Нижегородскую, Ленинградскую, Самарскую и Рязанскую обла-
сти. Наибольшей миграционной активностью, как правило, отли-
чаются люди в трудоспособном возрасте. Длительный миграцион-
ный отток из республики более молодого и образованного населе-
ния ведет к постарению населения, ухудшению его качественных 
параметров – медико-биологических и профессионально-образова-
тельных. А низкое качество населения, в свою очередь, сдержива-
ет инновационную активность в регионе.  

Еще одно направление в деле борьбы с бедностью – совершен-
ствование системы социальной поддержки уязвимых групп насе-
ления. Такая система может быть эффективной только при изме-
нении механизмов распределения, переходе от категориальных 
выплат, не учитывающих уровень доходов домохозяйств, к адрес-
ной помощи. Система социальной поддержки должна учитывать 
причины бедности, определять необходимый размер такой помо-
щи в каждом конкретном случае.  

Пример эффективного решения конкретных проблем качества 
жизни и развития человеческого потенциала малоимущих семей – 
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программа адресной социальной помощи «Самообеспечение», ре-
ализуемая в Пермской области со второго полугодия 2004 г. Це-
лью данной программы выступает повышение качества жизни ма-
лоимущих семей с детьми, проживающих в сельской местности. В 
отличие от традиционных программ раздачи денежных пособий 
данная программа ориентирована на оказание целевой денежной 
помощи семьям для развития подсобного хозяйства или осуществ-
ления индивидуальной трудовой деятельности. Отбор получателей 
помощи происходит с участием местных государственных и обще-
ственных организаций, составляются индивидуальные планы вы-
хода на уровень самообеспечения для каждой семьи, формулиру-
ются встречные обязательства участников программы.  

В результате к концу 2005 г. качество жизни участников этой 
программы заметно улучшилось: выросли доходы семей, стабили-
зировалась занятость. Кроме того, реализация подобных программ 
имеет и другой положительный эффект – способствует преодоле-
нию социального иждивенчества, дети воспитываются на примере 
своих родителей, самостоятельно пытаются улучшить жизнь се-
мьи. Опыт Пермской области нашел признание и в других россий-
ских регионах – подобная программа начала реализовываться в 
Тюменской области, в 2007 г. – в Волгоградской, Амурской и Са-
ратовской областях. Думается, он мог бы быть полезен и Мордо-
вии. Доля сельского населения здесь тоже высока (2008 г. –  
40,2 %), проблема занятости сельских жителей стоит весьма остро.   

Конечно, решение сложных социальных проблем зависит от 
экономического положения региона. Примером в решении про-
блем бедности и улучшения качества жизни в дотационном реги-
оне может стать опыт Республики Алтай по стимулированию со-
циальных инвестиций. В 1998 г. в республике был создан своеоб-
разный институт социальных инвесторов. Правительство предо-
ставляет льготы по местным и республиканским налогам предпри-
нимателям, инвестирующим социальные объекты, что позволяет 
смягчить последствия экономических реформ. Только за 2005 г. в 
социальную сферу при помощи таких механизмов удалось при-
влечь 45 млн руб. 

Важнейшим направлением государственной политики по фор-
мированию трудового потенциала населения должно стать содей-
ствие молодежи в решении проблем трудоустройства, создание 
условий для реализации профессиональных, лидерских и социаль-
ных качеств молодых людей. Молодым людям, не имеющим опы-
та работы, сложно конкурировать на рынке труда, характеризую-
щемся весьма ограниченным спросом. Сегодня в России от 40 до 
80 %, по разным оценкам, выпускников профессиональных учеб-
ных заведений не могут трудоустроиться по полученной специ-
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альности, значительная часть пополняет число безработных, а 
многие из тех, кто находят работу, ей не довольны

5
. Треть безра-

ботных в России в конце 2006 г. – молодежь. В Мордовии доля 
безработных граждан в возрасте 16–29 лет в 2007 г. составляла 
54,5 %

6
. Особую актуальность приобретают эти вопросы в период 

кризиса и массовых сокращений рабочей силы.  
Положительным примером в деле содействия социализации 

молодежи является проект «Общественные практики», разрабо-
танный администрацией Пермского края в 2006 г., цель которого – 
развитие социально-экономической, общественной, гражданской и 
творческой активности молодежи, адаптация к рынку труда. Прак-
тикуется привлечение молодежи к работе в социальных програм-
мах и деятельности общественных организаций. Участие в проекте 
дает молодым людям возможность на практическом опыте 
научиться эффективной работе в качестве индивидов и членов 
коллективов, эти качества очень важны для личного и профессио-
нального развития и успешной адаптации к новым условиям.   

В Ростовской области успешно реализуется программа «Первое 
рабочее место», ежегодно обеспечивающая постоянной работой до 
500 выпускников учреждений профессионального образования. В 
Тюменской области для выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования в возрасте 18–20 лет, 
испытывающих трудности самостоятельного трудоустройства, 
действует программа временной занятости.  

Существует масса других положительных примеров. Но эффек-
тивность подобных мер зачастую снижается их бессистемностью и 
разрозненностью, разобщенностью служб, занятых решением тех 
или иных социальных вопросов. Это доказывает опыт Пермской 
области, где в 2005 г. была создана специальная государственная 
структура, ориентированная на программно-целевой подход, при-
званная координировать усилия различных ведомств социального 
блока. Одним из элементов такой структуры является Департамент 
развития человеческого потенциала, который определяет политику 
в сфере развития человеческого потенциала и выступает своего 
рода заказчиком по отношению к деятельности других ведомств 
социального блока – органов здравоохранения, образования, соци-
альной защиты, культуры.  

И особо следует подчеркнуть, что в решении этих и других со-
циально-экономических проблем важнейшим условием является 
полнота, доступность и достоверность информации, которая необ-
ходима для анализа ситуации и выработки действенных мер регу-
лирования. Замалчивание проблем ведет к их углублению и пере-
ходу к затяжному характеру, умножает потери общества.  
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В числе важнейших факторов формирования трудового потен-
циала – образование населения. Уровень грамотности взрослого 
населения в России – один из самых высоких в мире. Количество 
выпускников российских вузов с 1995 г. по 2003 г. выросло в 2,4 
раза – с 401,6 тыс. чел. до 972,7 тыс. чел. По данным последней 
переписи населения, в России в 2002 г. доля лиц с высшим и по-
слевузовским образованием в общей численности населения в воз-
расте 25 – 64 года составлял 20,6 %. Лишь в нескольких странах 
мира этот показатель был выше: в Канаде – 21 %, Нидерландах – 
22 %, Израиле – 26 %, Норвегии – 28 %, США – 29 %

7
. Но сфера 

применения специалистов с высшим образованием в перечислен-
ных странах гораздо шире, чем в России.  

Наиболее актуальной проблемой в сфере отечественного обра-
зования остается слабая ориентация на рынок труда. Структура и 
качество отечественного образования не отвечает современным 
требованиям. Российская система подготовки кадров серьезно раз-
балансирована, слабо ориентирована на запросы формирующейся 
экономики. Она остается достаточно инертной, воспроизводящей 
прежнюю структуру профессий и специальностей; по одним спе-
циальностям отмечается «перепроизводство» (экономисты, юри-
сты и др.), по другим – острейший дефицит (многие инженерные и 
рабочие специальности).  

В целях укрепления связи с рынком труда необходимо создание 
систем социального партнерства работодателей с учреждениями 
профессионального образования, выделение компонента довузов-
ского профессионального образования с учетом требований пред-
приятий, проведение профессиональной ориентации, а также 
предпрофильной и профильной подготовки в старших классах, 
внедрение республиканского заказа на подготовку кадров за счет 
бюджетных средств и др. Проблема практически повсеместной 
нехватки специалистов, умеющих работать на современном обо-
рудовании, с современными материалами, диктует необходимость 
создания ресурсных центров на базе существующих учреждений 
профессионального образования с участием предприятий, заинте-
ресованных в подготовке специалистов высокого разряда. 

Положительный опыт в деле адаптации системы образования к 
требованиям рынка труда и экономики накоплен в Хабаровском 
крае. В этом регионе при Совете ректоров вузов создана комиссия 
по трудоустройству, в функции которой входит разработка кадро-
вой политики вузов, мониторинг качества подготовки специали-
стов, необходимых экономике края, осуществление мероприятий 
по содействию занятости выпускников вузов. Проводятся сов-
местные мероприятия органов образования и службы занятости по 
профориентации выпускников общеобразовательных школ и нера-
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ботающей молодежи на обучение рабочим профессиям. По про-
грамме профориентации практикуется проведение «Ярмарок учеб-
ных мест», «Дней открытых дверей» в учебных заведениях про-
фессионального образования и на предприятиях, проведение про-
фессиональных конкурсов на базе учебных заведений профессио-
нального образования, презентаций рабочих профессий в общеоб-
разовательных учреждениях края, встреч с работодателями и др.  

Для обеспечения устойчивого развития системы образования 
необходимо создание конкурентной среды, стимулирующей рост 
качества образовательных услуг. К этому должен побуждать спо-
соб финансирования этой сферы, ставящий бюджет учреждения в 
зависимость от качества предоставляемых услуг. Способствовать 
развитию конкуренции может создание республиканской системы 
мониторинга, статистики и оценки качества образования, обеспе-
чение гласности результатов деятельности образовательных учре-
ждений, создание инфраструктуры для развития дистанционных 
форм обучения и др. Современные программы подготовки кадров 
должны включать дисциплины, направленные на формирование 
лидерских качеств, готовности к проектной работе, работе в ко-
манде, развивать умение самостоятельно решать поставленные 
задачи, способность к инновационной деятельности. 

Проблема доступности образования в Мордовии имеет сугубо 
экономическую основу вследствие низких доходов значительной 
части населения. Тем не менее, в республике самые высокие в 
стране показатели охвата населения обучением – более 80 % насе-
ления в возрасте 7–24 года обучаются в начальных, средних и 
высших учебных заведениях, в РФ этот показатель не достигает и 
74 %. В числе направлений реформирования действующей в Рос-
сии системы образования следует выделить: совершенствование 
организации управления образованием и механизмов финансиро-
вания образовательных учреждений, переподготовка и повышение 
квалификации администраторов образования, повышение эффек-
тивности расходования бюджетных средств и др.  

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. 
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Мордовия относится к числу регионов с наиболее неблагопри-
ятной демографической ситуацией, характеризующейся одновре-
менно естественной убылью (с 1992 г.) и миграционным оттоком 
населения (с 1990 г. за исключением 1992–1994 гг.). Это серьезно 
осложняет воспроизводство трудовых ресурсов в регионе. 

Численность населения республики снизилась с 963,8 тыс. чел. 
в 1990 г. до 833,0 тыс. чел. в 2009 г., или на 14 %. Убыль нарастала 
постепенно: если в начале 1990-х гг. ежегодное уменьшение чис-
ленности составляло 1–2 тыс. чел., в середине 1990-х гг. – 4–6 тыс. 
чел., то в конце 1990-х гг. республика ежегодно теряла 7–9 тыс. 
чел. Пик пришелся на 2001–2002 гг., только за эти два года насе-
ление Мордовии сократилось на 22 тыс. чел., а за 2000–2003 гг. 
убыль составила 42,3 тыс. чел. Для сравнения во втором по вели-
чине городе Мордовии Рузаевке в начале 2009 г. проживало  
47,6 тыс. чел.  

С 2003 г. убыль населения замедлилась, но устойчивого харак-
тера эта тенденция не приобрела. Значительный всплеск показате-
ля отмечался в 2005 г., когда по сравнению с предыдущим годом 
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Саранск,  2010 
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убыль увеличилась на 324 чел. Ростом потерь населения отмечен и 
кризисный 2008 г., показатель общего прироста уменьшился с  
–0,86 % до –0,88 %. Произошло это за счет усиления миграцион-
ного оттока (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1 

Компоненты изменения общей численности населения  
Республики Мордовия в 1990–2008 гг., чел. 

Го-
ды 

Числен-
ность насе-
ления на 1 

января 

Изменения за год Числен-
ность насе-
ления на 31 

декабря 

Общий 
при-

рост за 
год, % 

общий 
при-
рост 

естествен-
ный прирост 

миграцион-
ный прирост 

1990 963778 -1438 1877 -3315 962340 -0,15 
1991 962340 -1897 465 -2362 960443 -0,20 
1992 960443 228 -1357 1585 960671 0,02 
1993 960671 -2424 -3936 1512 958247 -0,25 
1994 958247 -3899 -5831 1932 954348 -0,41 
1995 954348 -5287 -4871 -416 949061 -0,55 
1996 949061 -6367 -5696 -671 942694 -0,67 
1997 942694 -7681 -6138 -1543 935013 -0,81 
1998 935013 -7576 -5647 -1929 927437 -0,81 
1999 927437 -8994 -7206 -1788 918443 -0,97 
2000 918443 -10291 -7690 -2601 908152 -1,12 
2001 908152 -11016 -7151 -3865 897136 -1,21 
2002 897136 -10971 -7787 -3184 886165 -1,22 
2003 886165 -10060 -7737 -2323 876105 -1,14 
2004 876105 -9474 -7079 -2395 866631 -1,08 
2005 866631 -9798 -7429 -2369 856833 -1,13 
2006 856833 -9188 -6614 -2574 847645 -1,07 
2007 847645 -7254 -5592 -1662 840391 -0,86 
2008 840391 -7360 -4952 -2408 833031 -0,88 

       
Источник: Мордовия. Стат. ежегодник. / Мордовиястат. Саранск, 2009. С. 5. 

 
Численность сельского населения РМ за 1990–2008 гг. ежегод-

но (за исключением 2004 г.) снижалась и к концу анализируемого 
периода сократилась на 85,6 тыс. чел, или 20,5 %. В целом за рас-
сматриваемый период число сельских жителей уменьшалось быст-
рее, чем численность горожан, поэтому доля сельского населения 
в его общей численности уменьшилась – с 43,2 до 39,7 %.  

В 2003 г. сокращение сельского населения было незначитель-
ным (0,2 тыс. чел), а в 2004 г. его численность даже возросла на  
0,8 тыс. чел. (табл. 2). Правда, произошло это вследствие преобра-
зования городских населенных пунктов в сельские. В 2005– 
2007 гг. ежегодная убыль сельского населения составляла 6 тыс. 
чел., в 2008 г. – почти 7 тыс. чел., или 2 % от численности на нача-
ло года – это самое большое за весь период с начала 1990-х гг. со-
кращение сельского населения Мордовии. 
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В процессе формирования городского населения РМ в рамках 
анализируемого периода можно выделить несколько этапов. I этап 
– 1990–1992 гг., характеризуемые ростом числа горожан. II этап – 
1993–1995 гг., когда динамика численности городского населения 
вписалась в общереспубликанскую тенденцию, и число горожан 
начало сокращаться (на 1,2 тыс. чел. за 3 года). III этап – 1996–
2000 гг. – численность населения городов Мордовии уменьшалась 
в среднем за год на 2,5 тыс. чел. IV этап –2001–2004 – среднегодо-
вая убыль городского населения составляла 5–10 тыс. чел. За эти 4 
года горожан в Мордовии стало на 30,7 тыс. чел, или на 6 % 
меньше. Примечательно то, что в эти годы городское население 
сокращалось быстрее сельского, число сельских жителей за эти 
годы уменьшилось на 3 %. V этап начался в 2005 г. убыль город-
ского населения начала замедляться, и в 2008 г. составила 634 чел. 
В итоге структурная доля горожан впервые превысила 60 %. 

Т а б л и ц а  2 

Динамика численности постоянного населения  
Республики Мордовия в 1990–2009 гг. 

Годы 
Все население, 

тыс. чел. 

В том числе Структура населения, % 

городское сельское городское сельское 

1990 963,8 547,2 416,6 56,8 43,2 
1991 962,3 550,8 411,5 57,2 42,8 
1992 960,5 553,7 406,8 57,6 42,4 
1993 960,7 554,6 406,1 57,7 42,3 
1994 958,3 554,0 404,3 57,8 42,2 
1995 954,3 553,9 400,4 58,0 42,0 
1996 949,0 553,4 395,6 58,3 41,7 
1997 942,7 552,0 390,7 58,6 41,4 
1998 935,0 549,8 385,2 58,8 41,2 
1999 927,4 547,8 379,6 59,1 40,9 
2000 918,4 545,1 373,3 59,4 40,6 
2001 908,2 541,1 367,1 59,6 40,4 
2002 897,1 535,3 361,8 59,7 40,3 
2003 886,1 530,5 355,6 59,9 40,1 
2004 876,1 520,7 355,4 59,4 40,6 
2005 866,6 510,4 356,2 58,9 41,1 
2006 858,8 506,9 3499 59,2 40,8 
2007 847,6 503,8 343,8 59,4 40,6 
2008 840,4 502,6 337,8 59,8 40,2 
2009 833,0 502,0 331,0 60,3 39,7 

      
Данные на 1 января 1990 – 2002 гг. пересчитаны с учетом итогов Всероссийской 
переписи населения 2002 г., за 2003 – 2009 гг. – по оценке на 1 января. 
Источник: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2009. С. 4. 

Главным фактором отмечаемых изменений в начале 1990-х гг. 
выступала миграция.  В 1990 г. ее отрицательное сальдо в 1,8 раза, 
а в 1991 г. в 5,2 раза превышало естественный прирост. В 1992 г. 
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миграционный приток перекрыл естественную убыль и обеспечил 
небольшой общий прирост населения. С 1993 г. динамика числен-
ности населения Мордовии определяется его естественным дви-
жением. 

Естественная убыль населения отмечается в Мордовии с 1992 г. 
В сельской местности республики она наблюдается с середины 
1980-х гг., в городской – с 1993 г. За рассматриваемый период 
ежегодная естественная убыль увеличилась почти в 4 раза, в  
2008 г. составила 5,0 тыс. чел., в отдельные годы приближалась к 8 
тыс. чел. Суммарные потери населения республики вследствие его 
естественного движения за рассматриваемый период приблизилась 
к 103 тыс. чел. – это почти 11 % его общей численности на 
01.01.1992 г. 

Особенно беспокоит ситуация в сельской местности. На эту 
часть населения в 2008 г. приходилось более 77 % естественной 
убыли. Результатом естественного движения сельского населения 
в 1990–2008 гг. стали огромные демографические потери –  
75,5 тыс. чел. (это более 18 % от численности группы на начало 
периода). В 1999–2005 гг. естественная убыль ежегодно уменьша-
ла число сельских жителей на 5 тыс. чел., в 2008 г. – на 3,8 тыс. 
чел.  

Показатели рождаемости в Мордовии до 2000 г. стабильно 
снижались. Самым неблагополучным в этом отношении для Мор-
довии был 1999 г., когда детей родилось почти в 2 раза меньше, 
чем в 1990 г. С 2000 г. рождаемость в республике стала постепен-
но расти. В 2008 г. родилось на 17,5 % больше детей, чем в 1999 г., 
в расчете на 1 000 населения это составляет 9,8 и 7,6 промилле со-
ответственно. В городских поселениях  после минимума рождений 
в 1999 г. отмечается рост, но не стабильный. В сельской  местно-
сти самой низкой рождаемость была в 2002 г., в 2008 г. родилось 
почти 3 тыс. детей, что на 17,6 % больше показателя 2002 г. В це-
лом за анализируемый период относительные показатели рождае-
мости в городской местности РМ уменьшились в 1,5 раза, в сель-
ской – в 1,7 раза.  

Показатели смертности по сравнению с началом 1990-х гг. за-
метно возросли, число ежегодных смертей увеличилось на 19,5 %, 
относительный показатель вырос с 11,4 промилле в 1990 гг. до 
15,7 в 2008 г. Самой высокой смертность населения была в 2003 и 
2005 гг. – более 17 промилле. В городах самый высокий уровень – 
более 14 промилле – отмечался в 2003 г., в сельской местности – в 
2005 г. (22,5 промилле). 

Население Мордовии быстро стареет. До 1995 г. возрастная 
структура населения РМ оставалась прогрессивной. Городское 
население сохраняло такое соотношение до 2000 г. По данным по-
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следней переписи, число пенсионеров в 2002 г. на 27 % превышало 
численность детей и подростков. В 2004 г. этот показатель состав-
лял уже 33 %, в 2007 г. – 50 %, в 2009 г. – почти 60 %. В недалеком 
будущем это проявится в уменьшении численности населения в 
трудоспособном возрасте.  

По данным последней переписи, численность населения РМ в 
трудоспособном возрасте составляла в октябре 2002 г. 535 455 чел. 
– это меньше, чем в начале 2001 г., когда она была равна 542 912 
чел. Однако по доле в общей численности населения это немного 
больше – 60,2 % против 59 %. Этот показатель увеличивался до 
2008 г., когда составил 63,2 % населения. В 2009 г. удельный вес 
населения в трудоспособном возрасте уменьшился до 63,0 %  
(табл. 3).  

Т а б л и ц а  3 

Возрастная структура населения Мордовии в 1989–2009 гг., в % 

Возраст 1989 2000 2002 2006 2007 2008 2009 

моложе трудоспособного 23,6 19,5 17,5 15,3 14,8 14,4 14,3 
трудоспособный 55,7 58,2 60,2 62,9 63,2 63,2 63,0 
старше трудоспособного 20,7 22,3 22,3 21,8 22,0 22,3 22,7 
        

Составлено по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск. 2004. С. 28; 
2007. С. 54; 2008. С. 52; 2009. С. 13. 

 
Естественное движение населения Мордовии показывает, что 

процесс воспроизводства трудовых ресурсов республики серьезно 
осложнится уже в ближайшие годы. Другой фактор формирования 
населения – миграция. В течение рассматриваемого периода зна-
чение миграции на демографическую динамику в Мордовии суще-
ственно менялось. В начале 1990-х гг. миграция оказывала весьма 
значительное влияние на формирование населения республики. В 
1990–1991 гг. миграционный отток был настолько значительным, 
что, несмотря на естественный прирост, привел к уменьшению 
численности населения на 3,3 тыс. чел. В 1992 г. миграция пере-
крыла потери от естественной убыли и привела к небольшому уве-
личению числа жителей РМ – на 0,2 тыс. чел.  

Положительным сальдо миграции оставалось еще два года, но 
естественная убыль стремительно нарастала, и численность насе-
ления республики падала. С 1995 г. миграционный отток лишь 
усугубляет естественную убыль. Суммарные потери населения 
Мордовии от миграции за 1990–2008 гг. составили 30,0 тыс. чел. – 
это более 3 % численности населения Мордовии в начале анализи-
руемого периода и равно суммарному числу жителей Атюрьевско-
го и Атяшевского районов республики (табл. 4). 

Число ежегодно прибывающих за 1990–2008 гг. уменьшилось в 
3 раза (с 28,2 тыс. чел. до 9,2 тыс. чел). Особенно быстро истоща-
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ется приток из стран ближнего зарубежья. Только за 2001 г. этот 
поток уменьшился более чем в 2 раза

1
. Существенные всплески 

переселений отмечались в 1995 и 2003 гг. (на 19 % и 21 % соответ-
ственно). Но в эти годы происходила и активизация оттока (на  
35 % и 15 % соответственно). Численность ежегодно выбывающих 
в 1990–2008 гг. тоже сокращалась, но медленнее, чем число при-
бывающих – в 2,7 раза (с 31,5 тыс. чел. до 11,7 тыс. чел). 

Т а б л и ц а  4  

Общие итоги миграции населения в Мордовии в 1990–2008 гг. 

Годы 
Число  

прибывших, 
чел. 

Число вы-
бывших, чел. 

Сальдо  
миграции, чел. 

Коэффициент миграцион-
ного прироста,  

на 10000 чел. населения 

1990 28 195 31 510 –3 315 -34,4 
1991 24 390 26 752 –2362 -24,6 
1992 21 954 20 369 1 585 16,5 
1993 18 765 17 253 1 512 15,8 
1994 18 861 16 929 1 932 20,2 
1995 22 499 22 915 –416 -4,4 
1996 19 785 20 456 –671 -7,1 
1997 17 333 18 876 –1 543 -16,4 
1998 15 959 17 888 –1 929 -20,7 
1999 13 895 15 683 –1 788 -19,4 
2000 14 444 17 045 –2 601 -28,5 
2001 13 829 17 694 –3 865 -42,8 
2002 8 705 11 309 –2 604 -29,2 
2003 10 569 13 027 –2 458 -26,4 
2004 10 844 13 332 –2 488 -27,5 
2005 9 621 11 990 –2 369 -27,5 
2006 9 506 12 080 –2 574 -30,2 
2007 10927 12589 –1662 -19,7 
2008 9247 11655 –2408 -28,8 

     

Источник: Мордовия: Стат. ежегодник. / Мордовиястат. Саранск, 2009. С. 29–31. 

Хотя общая тенденция и свидетельствует о снижении миграци-
онной активности, влияние этих процессов на формирование насе-
ления Мордовии с годами усиливается. С 1997 г., когда сальдо ми-
грации превысило 20 % общего сокращения численности населе-
ния РМ, значимость этого фактора демографической динамики 
только нарастала. В 2008 г. при замедлении естественной убыли 
миграционный отток усилился, сальдо миграции обусловило почти 
1/3 общего сокращения численности населения.  

Об усилении влияния миграции на демографическое развитие 
Мордовии свидетельствует и динамика коэффициента миграцион-
ного прироста. Наиболее значительным было воздействие данного 
фактора в 2001 г. В 2006 г. – третье по величине значение коэффи-
циента за всю новейшую историю. После кратковременного 
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ослабления воздействия этого фактора в 2007 г., в 2008 г. влияние 
миграции на формирование населения РМ вновь возросло. 

Два последних года воздействие фактора миграции на форми-
рование городского населения было положительным. Отрицатель-
ное влияние миграционных процессов на сельское население Мор-
довии существенно усилилось и в 2008 г. приблизилось к печаль-
ному рекорду 1990 г.  

Мигранты уезжают в основном в крупные промышленные цен-
тры. Более 66 % выбывших из Мордовии в 2006 г. уезжали в г. 
Москву и Московскую область, 11 % – в Нижегородскую область, 
6 % – в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, по 4 % – в 
Самарскую и Рязанскую области. 

Наиболее мобильны люди в трудоспособном возрасте. В 2006 г. 
в трудоспособном возрасте республику покинуло 4 232 чел., это  
75 % всех выбывших из Мордовии. Молодежь 16–29 лет составила 
более 47 % всех выбывших из республики. Число выехавших из 
республики в трудоспособном возрасте в 2,3 раза превысило число 
прибывших в этом возрасте.  

Исследования влияния миграции на формирование населения 
Мордовии показывает, что интенсивность миграционных переме-
щений за последние 20 лет существенно снизилась. Однако потен-
циал миграции во влиянии на формирование населения и трудо-
вых ресурсов Мордовии огромен. Число выбывших из республики 
в 2008 г. (5 575 чел.) на 32 % меньше числа рождений (8 215 чел.). 
Число ежегодно прибывающих в республику, хотя и сократилось 
по сравнению с 1990 г. почти втрое, остается значительным – в 
2008 г. более 3 тыс. чел. Планомерное повышение жизненного 
уровня населения региона, создание современных рабочих мест 
для молодежи и грамотная миграционная политика могли бы су-
щественно улучшить демографическую ситуацию в республике. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей эко-

номики Республики Мордовия. Сельскохозяйственное производ-
ство выступает главным производителем продуктов питания глав-
ным производителем продуктов питания, продукция этой отрасли 
является сырьевой базой легкой и пищевой промышленности. Со-
стояние дел в агропромышленном комплексе оказывает суще-
ственное влияние на экономическую и социальную обстановку. 

От того, насколько успешно функционирует агропромышлен-
ный комплекс, зависит общее состояние экономики. Основная 
сфера АПК – сельское хозяйство – получает производственные 
ресурсы от 80 секторов экономики и поставляет свою продукцию 
более чем по 60 направлениям ее развития. 

К началу экономической реформы сельскохозяйственное про-
изводство подошло с истощенными почвами, устаревшими техно-
логиями, отсутствием экономических стимулов к эффективной 
работе сельскохозяйственных предприятий. Ликвидация админи-
стративно-командной системы управления сельским хозяйством 
происходила параллельно с разрушением накопленного в сельском 
хозяйстве производственного потенциала. Опережающий рост цен 
на промышленные ресурсы по сравнению с ростом цен на сель-
скохозяйственную продукцию привел к значительному ухудше-
нию материальной базы сельского хозяйства и тяжелому финансо-
вому положению товаропроизводителей. 

В нашей республике на протяжении многих лет наблюдается 
устойчивая тенденция сокращения площадей продуктивных сель-
скохозяйственных угодий всех категорий землепользования. 
Начиная с 2000 г. в земледелии было выделено из оборота более  
80 тыс. га. Сельскохозяйственных угодий. На 222,2 тыс. га умень-
шились посевы различных культур. В 2008 г. вся посевная пло-
щадь составляла лишь 76,2 % от размера посевных площадей в 
1998 г. Посевная площадь зерновых культур несколько последних 
лет ежегодно сокращается в среднем на 4 %. 

Многолетний опыт показывает, что сложившаяся структура по-
севных площадей, в общем, соответствует почвенно-климати-
ческим условиям сельского хозяйства республики, и в такой ситу-
ации главное направление в интенсификации растениеводства – 
повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 

В настоящее время агропромышленный комплекс нашей рес-
публики развивается увереннее. По индексу физического объема 
растениеводческой продукции Республика Мордовия занимала в 



 351 

2008 г. 6 место среди регионов Приволжского федерального окру-
га. Растет валовой сбор и урожайность зерновых культур. 

Производство зерна и хлебопродуктов в нашей стране традици-
онно имеет важное значение. И хотя наша республика не входит в 
число регионов, формирующих государственные резервы этой 
продукции в стране, зерновое производство является важной со-
ставной частью агропромышленного комплекса республики и од-
ним из главных направлений развития растениеводства, занимая в 
настоящее время в структуре его товарной продукции более 25 %. 
Общий объем выручки от реализации зерновых культур в 2007 г. 
составил 2 037,4 млн. руб. 

В настоящее время зерновой рынок находится в стадии форми-
рования. Среди производителей основными агентами российского 
зернового рынка по-прежнему остаются сельскохозяйственные 
предприятия. В Республике Мордовия в 2007 г. 90,4 % валового 
сбора зерна произведено сельскохозяйственными организациями 
(в 1998 г. – 95,3 %, в 2003 г. – 93,1 %.) На долю крестьянских 
(фермерских) хозяйств приходиться 9,2 %. 

Крупными зернопроизводящими районами в республике явля-
ются Ардатовский, Атяшевский, Ичалковский, Краснослободский, 
Лямбирский, Ромодановский, Чамзинский. На их долю приходится 
50,9 % всего зерна, произведенного в республике. 

Проводимая в последние годы аграрная реформа предусматри-
вает коренное реформирование всего агропромышленного ком-
плекса, формирование многоукладной экономики и на этой основе 
стабилизацию и подъем агропромышленного производства в це-
лом, и производства и переработки зерна в частности. 

Надо отметить, что в Мордовии одна из самых высоких среди 
регионов Российской Федерации обеспеченность землей. Здесь на 
1 жителя приходится 1,88 га сельскохозяйственных угодий, из них 
1,26 га – пашня. Поэтому республика в состоянии не только обес-
печивать свою продовольственную безопасность по основным 
продуктам питания, но и поставлять их в другие регионы. Исполь-
зование данной особенности сельского хозяйства республики – 
важнейшая стратегическая задача. 

Вместе с тем анализ сопряженных факторов, влияющих на ва-
ловой сбор зерна, показывает, что между посевными площадями, 
объемом производства и урожайностью нет прямолинейной зави-
симости. При стабильном ежегодном уменьшении посевных пло-
щадей зерновых культур валовые сборы дают значительные колеба-
ния в динамике за 40 лет. Так в каждом 10 летнем периоде отмеча-
ется высокие, более миллионные сборы зерновых культур. Но, 
наряду с этим, в ряде лет производство зерна уменьшалось более 
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чем в 2 раза к наивысшему десятилетнему значению этого показа-
теля. 

Это еще раз подтверждает нестабильность зернового производ-
ства и существенное влияние агрометеорологических условий на 
выращивание различных видов зерновых культур. В 2007 г. вало-
вой сбор зерновых культур (в весе после доработки) в хозяйствах 
всех категорий относительно 2006 г. уменьшился на 4 % и соста-
вил 907,0 тысяч тонн. 

Снижение производства зерна получено за счет уменьшения 
урожайности, которая составила 21,8 центнера с 1 гектара против 
22 центнеров в 2006 г. Уменьшение урожайности произошло в ос-
новном по продовольственным зерновым культурам, из них пше-
ницы – на 11 %, ржи – на 4,3 %. Урожайность зернобобовых сни-
зилась на 13,2 %. 

В структуре валового сбора зерновых культур ведущее место 
принадлежит пшенице озимой и ячменю. Размеры посевов этих 
культур в 2007 г. по сравнению с 2006 г. возросли соответственно 
на 16 и 0,8 %. 

Доля ячменя в посевах зерновых культур увеличилась с 39,2 % 
в 2006 г. до 40 % в 2007 г. 

Посевные площади под крупяными культурами по сравнению с 
2006 г. сократились на 57,1 %. Площади, засеянные зернобобовы-
ми культурами, также уменьшились на 23,1 %. 

Уменьшение валового сбора зерновых повлекло и снижение 
объемов реализованной продукции. Продажа зерновых культур 
сельскохозяйственными организациями в 2007 г. снизилась на  
2,5 % по сравнению с 2006 г. и составила 12 тысяч тонн. 

В последние годы в Мордовии осуществляется множество ме-
роприятий по укреплению материально-технической базы сель-
скохозяйственных организаций. За последние пять лет произошло 
сильное обновление парка сельскохозяйственной техники. Многие 
сельскохозяйственные организации в большей части по лизингу 
приобрели тракторы, зерноуборочные комбайны. На эти цели из-
расходовано более 10 млрд. руб. В сельскохозяйственных органи-
зации поступило 1 075 новых тракторов, 524 зерноуборочных ком-
байнов. 

Однако, несмотря на заметные позитивные сдвиги, темпы раз-
вития агропромышленного комплекса с учетом все более нараста-
ющей в стране конкуренции на рынке сельхозпродукции явно не-
достаточны. 

Правительством республики принята программа развития агро-
промышленного комплекса республики на период до 2012 г. По 
всем ключевым направлениям этой программы предусмотрена на 
начальном этапе существенная государственная поддержка сель-
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хозпредприятий. Но главным фактором дальнейшего развития 
производства, должна стать способность самих коллективов сель-
хозпредприятий работать эффективно, грамотно и прибыльно. В 
частности для наращивания производства зерна необходимо уско-
ренно осваивать ресурсосберегающие технологии, таких как по-
верхностная обработка почвы, большая доля многолетних трав в 
севообороте, пары, т. е. рачительное использование земли, решив 
при этом вопрос по выпуску в республике нужных для новой тех-
нологии сельхозмашин. 
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граммы привлечения высококвалифицированных работников 
определенных специальностей. 
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Развитие инновационной деятельности, многообразие форм ее 
финансирования стимулируют глобализационные тенденции на 
рынке научных знаний. Информационно-технологическая револю-
ция придала новые черты процессам интернационализации науч-
но-технических знании.  

Идет процесс глобализации сферы образования, происходит 
определенная гармонизация образовательных программ и стандар-
тов, расширяется практика международного обмена преподавате-
лями вузов, зарубежных стажировок студентов и аспирантов. Ве-
дущие университеты формируют свои филиалы за рубежом. 

Активизируется интеграция ученых в мировое научное сообще-
ство. Об этом свидетельствуют увеличение доли публикаций в 
международном соавторстве, рост удельного веса патентных за-
явок на изобретения соавторов из разных стран. Ученые из  
192 стран имеют публикации в соавторстве с зарубежными колле-
гами, и число подобных публикаций растет. Так, в США доля сов-
местных научно-технических статей американских и иностранных 
исследователей, в общем, их количестве в стране выросла с  
10 % в 1988 г. до 25 в 2003 г., а в области физики, математики, 
наук о земле и космосе превысила 35 % . 

Транснациональные корпорации, открывая или покупая филиа-
лы за рубежем, получают доступ к технологиям и рынку высоко-
квалифицированного труда в стране-реципиенте. Принимающая 
сторона берет в расчет возможность приобретения ноу-хау в обла-
сти производственного процесса и управления. 

Показателен тот факт, что законодательство об экспортном 
контроле ряда развитых стран трактует обучение иностранных 
студентов, выступление на международных конференциях на сво-
ей территории как «экспорт технологий». 

Расширяется система оффшорного аутсорсинга. В переводе на 
русский «аутсорсинг» означает контрактацию или работу по заказу.  

Отношение к аутсорсингу неоднозначное. Еще в 1995 г. выска-
зывалось мнение, что наем наших исследователей на территории 
России для работы в интересах западных фирм – одна из наиболее 
опасных форм «утечки умов». Открытие филиалов зарубежных 
фирм в России рассматривалось как потеря технологий и, следова-
тельно, работа на «будущее Запада» и в форме, для него весьма 
экономически выгодной, поскольку зарплата российских исследо-
вателей на таких фирмах существенно ниже, чем у их западных 
коллег аналогичной квалификации. 

Одновременно аутсорсинг имеет и защитников, которые утвер-
ждают, что это никакая не «утечка умов», потому что фирмы и ис-
следователи, работая на территории России, платят налоги, тратят 
зарплату «дома», и таким образом способствуют развитию эконо-
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мики страны. Кроме того, ученые, работая по заказу западных 
фирм и решая конкретные, нередко небольшие прикладные задачи, 
естественным образом становятся обладателями ноу-хау, которые 
они в дальнейшем могут использовать при выполнении иных ра-
бот, в том числе и на благо отечества. 

Что же такое аутсорсинг и почему он оказался в центре внима-
ния в последние полтора-два года? Имеет ли вообще эта экономи-
ческая форма занятости отношение к «утечке умов»? Аутсорсинг – 
быстро развивающаяся форма экономической деятельности. Ее 
расцвет связан со стремительным ростом Интернет-индустрии и 
IT-компаний. В России наиболее широко распространяется одна из 
форм аутсорсинга – оффшорное программирование. Последнее, в 
свою очередь, может осуществляется в трех основных формах:  
1) контрактация, то есть наем работников за пределами компании 
(в том числе в других странах) для выполнения определенных ви-
дов работ или решения конкретной задачи; 2) открытие филиалов 
компаний за рубежом, куда нанимаются местные специалисты;  
3) временный наем специалистов из-за рубежа для выполнения 
ими работы в материнской компании (т. е. в данном случае аут-
сорсинг аналогичен контрактной эмиграции). 

Развитие аутсорсинга может принести России значительно 
больше выгод, чем потерь. Правда, ситуация будет выглядеть бо-
лее тревожной, если начнет доминировать такая его форма, как 
приглашение российских специалистов за рубеж. Для того, чтобы 
минимизировать возможные потери в виде «утекающих идей», 
следует не увлекаться административными методами, а заняться 
проблемами законодательного регулирования прав в области ин-
теллектуальной собственности. 

Ключевой вопрос – что нужно сделать для стран-доноров, что-
бы остановить этот отток. Предложение ограничить мобильность 
рабочей силы – не самый эффективный и гуманный способ решить 
проблему. Многие эксперты считают само понятие «brain drain» 
слишком упрощенным и устаревшим. «Утечку мозгов» нельзя 
оценивать только как негативное явление для страны-донора, в ней 
есть и положительные стороны: 

1. Часть мигрантов возвращается и нередко с более высоким 
уровнем профессионализма и квалификации. 

2. Некоторые из тех, кто уезжает, чтобы получить образование 
за границей, учатся при финансовой поддержке страны-реци-
пиента или частной фирмы (в форме грантов или субсидий). В то 
же время сама возможность работать за границей является стиму-
лом получить образование и повысить квалификацию. Если удает-
ся вернуть подготовленного специалиста на родину, страна полу-
чает усовершенствованный человеческий капитал. 
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3. Многие покидают родину из-за невозможности найти работу 
и невостребованности своей профессии, так что сам по себе их 
отъезд – не такая уж огромная потеря для национальной экономи-
ки в ее состоянии на тот момент. 

4. Отъезд квалифицированных работников иногда компенсиру-
ется прибытием таких работников из другой страны (эффект до-
мино). Классическим примером является эмиграция врачей из 
ЮАР в развитые страны, в то время как их рабочие места занима-
ют кубинцы. 

5. Суммы денежных переводов эмигрантов на родину являются 
достаточно крупным вкладом в финансовое состояние их семей; 
эти деньги нередко тратятся на образование детей. 

6. Эмигранты могут способствовать обратным инвестициям и 
трансферту технологий. Около 70 % объема всех прямых инвести-
ций в Китай имеют источником китайское сообщество за грани-
цей, прежде всего в Юго-Восточной Азии. 

7. Следует также принимать в расчет укрепление международ-
ных научно-технических взаимосвязей. Передача технологий и 
знаний со стороны диаспор в Силиконовой долине играла важ-
нейшую роль в создании индийской индустрии ИКТ в регионе 
Бангалора, технологических компаний на Тайване и в Китае. 

8. США и Западная Европа, привлекающие студентов, аспиран-
тов и специалистов, являются кузницей кадров для многих стран 
мира. В частности, вызывающие озабоченность мировой обще-
ственности ядерные программы Пакистана, Индии, Ирана созданы 
учеными и специалистами, получившими образование на Западе. 

Многие страны и регионы прошли через «утечку умов», и сей-
час становится ясно, что это был необходимый шаг развития наци-
ональной науки. Во многих учебных, научных учреждениях и кор-
порациях для занятия руководящей должности выдвигается усло-
вие успешной работы в лучших университетах мира или в зару-
бежных корпорациях. Таким образом, кадры учатся современным 
методам управления, традициям профессионального взаимодей-
ствия и международной кооперации. 

В глобальном контексте «круговорот умов» означает расшире-
ние международного обмена знаниями, формирование междуна-
родного рынка высококвалифицированного труда. Усиливается 
конкуренция за человеческий капитал, что побуждает корпорации 
и правительства увеличивать инвестиции в него. 

Естественно, «утечка умов» помогает решить проблему, свя-
занную с нехваткой квалифицированных работников в некоторых 
секторах страны приема, и усложняет ее в стране-доноре. 

После распада СССР Россия столкнулась с кризисом переход-
ного периода, одним из проявлений которого является «утечка 
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умов». Страна имеет огромный потенциал человеческого капитала. 
Однако десятилетний кризис 90-х годов поставил под вопрос ее 
будущее как научно-технической державы. Наука осталась на пе-
риферии действий властей. Слабо защищены права интеллекту-
альной собственности. Не сформированы механизмы для развития 
инновационного потенциала. До сих пор общественное мнение в 
России позиционирует страну как великую интеллектуальную 
державу, однако старые механизмы поддержания этого статуса 
были подорваны, а новые только начинают создаваться. 

«Среднестатистический» эмигрант середины 90-х годов выгля-
дел так: мужчина в возрасте 31–45 лет, хорошо владеющий ан-
глийским языком, как правило, теоретик в области естественных 
наук, с ученой степенью и значительным числом публикаций, по-
ловина которых – в зарубежных изданиях, преимущественно аме-
риканских.  

С конца 90-х годов стало очевидным, что среди потока выез-
жающих за рубеж постоянно растет «молодежный контингент». 
Сформировалась достаточно устойчивая схема отъезда молодежи 
на работу за рубеж. Опыт предыдущих поколений «молодежной» 
составляющей оттока показал, что наиболее рациональным явля-
ется получение высшего образования, учеба в аспирантуре и защи-
та кандидатской диссертации в России, с последующим немедлен-
ным отъездом за рубеж на «постдокторскую» позицию, аналога 
которой в российской науке нет. 

Эмиграция внесла значительный вклад в вымывание из страны 
наиболее активных и образованных жителей. Невозвращение мно-
гих российских студентов, закончивших обучение за границей, 
отъезд молодых ученых остро ставят проблему воспроизводства 
самых востребованных на мировом научном рынке труда кадров. 

Основные мотивы эмиграции практически не меняются. Факто-
ром номер один, стимулирующим к отъезду за рубеж, является 
низкая оплата труда. В основной список мотивов всегда также 
входили такие факторы, как отсутствие необходимых условий для 
работы, в первую очередь плохое материально-техническое и ин-
формационное обеспечение исследовательской деятельности; низ-
кий престиж науки в обществе, невостребованность научных ре-
зультатов, отсутствие перспектив. 

В последние годы стали появляться сообщения о том, что уче-
ные возвращаются. Случаи возвращения действительно есть, но 
они единичные. Характерно также то, что возвращаются, как пра-
вило, не для занятий наукой, а на позиции менеджеров, по пре-
имуществу в высокотехнологичные и компьютерные фирмы. Кро-
ме того, возвращаются некоторые программисты, но программи-
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рование нельзя в полной мере отнести к исследовательской дея-
тельности. 

Скорее всего эмиграция будет продолжаться достаточно ста-
бильными темпами, особенно среди физиков, химиков, биологов. 
Основными принимающими странами еще долго могут быть 
США, Канада, ряд стран Западной Европы, Япония. И уезжать в 
основном будут те, кому еще нет сорока лет. 

В настоящее время на государственном уровне активных попы-
ток регулирования процесса миграции научных кадров не пред-
принимается. Серьезным и продуманным документом, отражаю-
щем намерение государства всесторонне изучить явление «утечки 
умов» и проводить в отношении него взвешенную политику, и се-
годня остается лишь Постановление правительства 1994 г., когда 
была принята Межведомственная программа мер по регулирова-
нию миграции научно-технических кадров. Главной идеей Про-
граммы было сдерживание процесса «утечки умов», но не админи-
стративными методами, а через общее улучшение ситуации в 
науке, поощрение международного сотрудничества, поддержку 
работы на территории России зарубежных научных фондов. К со-
жалению, финансирования для реализации Программы практиче-
ски не было выделено, и она очень быстро погибла. 

Сегодня большую часть рекомендаций Программы можно было 
бы повторить, только вот ситуация стала уже более сложной. Что 
же все-таки имеет смысл делать? 

Во-первых, продолжать и расширять сотрудничество, в том 
числе в рамках программ международных организаций и зарубеж-
ных фондов; не допускать таких эксцессов, как недавняя попытка 
начать взимать социальный налог с зарубежных благотворитель-
ных средств, вследствие чего большинство из них серьезно начали 
обсуждать возможность полного сворачивания своей работы в 
России. 

Во-вторых, упорядочить давно затянувшуюся подготовку зако-
нов в области регулирования прав на интеллектуальную собствен-
ность. В этой сфере вот уже несколько лет ситуация практически 
не сдвигается с места. 

В-третьих, в отношении к научной диаспоре за рубежом ни в 
коем случае не заниматься заманиванием ученых назад, а предла-
гать им участвовать в разработке актуальных научных проблем в 
интересах страны. С развитием аутсорсинга уже не так важно, где 
физически работает человек, как то, для кого и чего он работает. А 
чтобы не возникало конфликтных ситуаций, вопросы распределе-
ния прав на интеллектуальную собственность должны решаться в 
первую очередь. 
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В-четвертых, чтобы можно было ставить интересные научные 
задачи, следует направлять значительно большие, чем сегодня, 
средства на обновление и развитие лабораторной и приборной ба-
зы исследований. Резервы повышения таких расходов есть, в том 
числе за счет пересмотра приоритетов финансирования из средств 
бюджета. Кроме того, государство могло бы проводить более ак-
тивную политику по отношению к промышленности, являющейся 
основным спонсором науки в развитых странах мира, а также по 
отношению к тем организациям и лицам, которые хотели бы выде-
лить благотворительные средства для поддержки научных иссле-
дований и институтов. Сегодня в России продолжают действовать 
такие правила, при которых поддерживать науку не выгодно ни-
кому.  
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МИП в большей степени финансируется из их собственных 
средств, что естественно не способствует полноценному выполне-
нию малыми предприятиями их функций в инновационном про-
цессе.  

Говоря о развитии малого бизнеса, нужно определить четкие 
правила игры между государством и предпринимателями, которых 
у нас нет.  

За последние 10 лет доля малого предпринимательства в ВВП и 
доля в занятости не изменилась. Все это крутится вокруг 10–15 %, 
никаких реальных шагов нет в восстановлении новой средней эко-
номики.  

Неудовлетворительным остается распределение малых пред-
приятий по регионам России. Более половины сосредоточенно в 8-
ми субъектах РФ, в том числе на долю Москвы и Санкт-
Петербурга приходится одна треть всех зарегистрированных ма-
лых предприятий. Они занимаются главным образом торговлей и 
общественным питанием. Отсюда очень важна проблема подъема 
малого бизнеса для малых и средних городов России, которые 
объективно нуждаются в государственной поддержке для своего 
возрождения и развития. Это позволит создать для малых и сред-
них городов собственные источники пополнения доходов их бюд-
жетов. Этот бизнес городов более управляем со стороны местной 
администрации. Его разумная финансовая материальная и инфор-
мационная поддержка может стать важным направлением реали-
зации муниципальной промышленности и социальной политики. 

На сегодня существует повсеместно целый ряд проблем в раз-
витии малого бизнеса, который продолжает находиться в сложном 
положении из-за недостатка финансово–кредитных средств, отсут-
ствия собственной современной материально-технической базы и 
достаточного уровня опыта у многих предпринимателей-бизнес-
менов, усложненности порядка получения кредитов, неразвитости 
региональных систем судебно-правовой защиты, отсутствия долж-
ного механизма взимания налогов и платежей, должной социаль-
ной защищенности работников малых предприятий, обеспечения 
безопасности и охраны труда и здоровья работников в малом биз-
несе, а также криминализация этой сферы деятельности. Высокая 
налоговая нагрузка лишает их возможности своевременно форми-
ровать необходимые запасы оборотных средств, отвлекая значи-
тельную часть на покрытие налоговых обязательств. Поэтому 
снижение налогового бремени, упрощение процедур налогообло-
жения являются приоритетными направлениями налоговой поли-
тики в части улучшения деятельности малых предприятий, а это в 
свою очередь, будет способствовать тому, что они в большинстве 



 361 

своем не будут уходить в «теневой» бизнес или к закрытию соб-
ственного дела, а станут работать легально. 

Нами выделены также следующие проблемы малого бизнеса в 
РФ: административные барьеры, высокая степень административ-
ных и организационных издержек, чрезмерно жесткая и сложная 
налоговая политика в отношении субъектов малого и среднего 
бизнеса, отсутствие у материально-технической, имущественной 
базы и собственного оборотного капитала. 

Многие малые предприятия вынуждены становится многопро-
фильными в силу неустойчивости рынка, недобросовестности 
конкуренции на локальных рынках и, как следствие, – незащи-
щенность субъектов малого предпринимательства. Крайне низок 
показатель их инновационной активности. Это во многом связано 
с инертностью ряда крупных и средних предприятий в реализации 
инноваций, которая накладывает отпечаток и на инновационную 
деятельность малых предприятий. 

Государственные дотации крупным, особенно убыточным 
предприятиям, не только не улучшают их финансовое состояние, 
но и являются предпосылкой проявления иждивенчества, сверты-
вания инициативы, отражают непрофессионализм руководителей. 
В итоге при увеличении государственных вложений в крупные 
предприятия объем реального валового продукта падает, что сви-
детельствует о неэффективности подхода к управлению экономи-
кой, а доля продукции малых предприятий в объеме внутреннего 
валового продукта увеличивается в основном за счет собственных 
вложений. Поэтому инновационная помощь малым предприятиям 
будет способствовать добиваться конкурентных преимуществ на 
рынке в решении их основной задачи – обеспечению потребителей 
товарами более высокого качества по приемлемой цене при мини-
мальных издержках производства.  

Малый бизнес чрезвычайно мобилен, а потому постоянно заин-
тересован в аккумулировании прогрессивных технологий, но он не 
располагает для этого солидной лабораторно-исследовательской 
базой и научным персоналом, а расходы на закупку новых техно-
логий часто оказываются непосильными. В этом случае посредни-
ками в их передаче могли бы стать инновационные фирмы или ас-
социации, объединяющие малое предпринимательство. В изве-
стной мере малые предприятия могут оказывать инвестиционную 
поддержку исследованиям и разработкам, направленных на созда-
ние новых технологий, способствующих наращиванию производ-
ства импортозамещающей продукции. Коммерциализация НИОКР 
в малом предпринимательстве могла бы способствовать быстрой 
окупаемости вложений при ограниченных объемах финансирова-
ния. Большие возможности открывает сотрудничество Вузов с ма-
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лыми предприятиями, занимающимися технологическими иннова-
циями, улучшающим потребительские свойства товаров при осво-
ении новых технологий и технологического оборудования, а сами 
эти предприятия смогли бы стать опытно-производственной базой 
и поддерживать Вузы финансовыми средствами. 

На наш взгляд, главной проблемой является отсутствие четкой 
модели развития малого и среднего бизнеса в России. Несмотря на 
то, что в Стратегии-2020 стоит задача увеличить долю малого и 
среднего бизнеса в ВВП страны до 70 %, четкого механизма пока 
нет. 

В программе антикризисных мер, принятой Госдумой и прави-
тельством России 6 апреля 2009 г., в отношении малого бизнеса 
акцент ставится на снижении проверок со стороны фискальных 
органов. Мы говорим о новой редакции закона о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведе-
нии государственного контроля. Этой редакцией, конечно, уста-
новлено снижение количества проверок – один раз в три года.  
1 мая 2009 г. эти поправки вступили в силу. Но этот закон не рас-
пространяется на налоговый, валютный, таможенный, бюджетный 
контроль и ряд других надзорных мероприятий. А именно эти 
фискальные органы чаще других заставляют бизнес тратить свое 
рабочее время на подготовку огромного количества документов и 
доказательств своей правоты. 

По сравнению с налоговым контролем все муниципальные про-
верки – это меньшее из зол. Главная проблема – дублирующие 
проверки по налогам. Для того чтобы избежать фискальных «набе-
гов», необходимо разработать на уровне субъектов федерации ме-
ханизм взаимодействия и координации фискальных органов между 
собой. А планы проверок на текущий отчетный период должны 
быть доступны предпринимателям через публичный электронный 
календарь плановых проверок. 

Тогда предприниматель будет спокойно планировать и работу, 
и подготовку к периоду проверки, появится возможность компи-
ляции дублирующих проверок разными органами. Надеюсь, что 
повысится и уровень ответственности и организации самих прове-
ряющих органов. Главной целью фискальных органов должно 
стать не наказание за неправильное ведение учета и отчетности, а 
оказание помощи предпринимателям в грамотном исчислении и 
своевременной уплате налогов. 

Действительно, безответственность и плохая организация рабо-
ты налоговых инспекций вызывает у бизнеса жесткую и обосно-
ванную критику. Низкая квалификация налоговых инспекторов 
влечет за собой порой необратимые последствия для бизнеса. Не 
вовремя занесенные данные или простая халатность работника ав-
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томатически могут заморозить расчетный счет предпринимателя. 
Затем предприниматель должен провести сверку (а по сути это та 
же проверка), но арест с расчетного счета без участия самого биз-
несмена в короткие сроки все равно снять невозможно. Бюрокра-
тический механизм рассчитан на срок до двух недель.  

На наш взгляд, необходимо сделать поправки в 76 статью 
Налогового кодекса, которая определяет порядок приостановки 
операций по расчетным счетам налогоплательщика и формирует 
административную ответственность работников налоговых орга-
нов за исполнение своих обязанностей. 

Малый бизнес выполняет исключительно важную социальную 
функцию, и, следовательно, необходимо в срочном порядке пере-
смотреть налоговые подходы в отношении развития этой среды. 

В России исторически и ментально складывалась практика 
уплаты налогов малыми предприятиями единоразово (один раз в 
год), и это, с одной стороны, не вызывало отторжения у предприя-
тий, а с другой – не умаляло государственных интересов. Государ-
ство получало платежи в начале года, стабильно и планово. 

Мы думаем, что одной из прогрессивных мер можно назвать 
перевод всего малого предпринимательства на патентную систему, 
включая пенсионные и страховые платежи за наемных работников 
через расчет средней составляющей по году. Эта система позволит 
убрать все организационные издержки, а также автоматически 
снять все возможные административные барьеры, касающиеся от-
четности в фискальные органы.  

На наш взгляд, этот механизм позволит не только развивать ма-
лый бизнес в сфере торговли и услуг, но и послужит хорошим мо-
тиватором для развития малых производственных предприятий. А 
они, в свою очередь, дадут возможность повысить конкурентоспо-
собность и качество выпускаемой продукции для крупных пред-
приятий и конечного потребителя. 

Теперь остановим внимание на имущественной поддержке 
предпринимателей. В этом отношении правительство России уже 
не раз заявляло о том, что все свободное федеральное и муници-
пальное имущество будет предоставляться в аренду по праву 
«первой руки» только малому и среднему бизнесу. И только если 
имущество по каким-то причинам окажется невостребованным со 
стороны предпринимателей, вот тогда оно будет предоставляться в 
аренду другим компаниям. Это одно направление. 

Другая позиция – введение понижающих коэффициентов для 
малых предприятий при аренде государственной и муниципальной 
собственности.  

Одной из главных задач федеральных и региональных структур 
по развитию малого бизнеса должна быть разработка программ 
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для развития малого производства, в первую очередь, в малых мо-
ногородах, где от одного градообразующего предприятия зависит 
все население. Такие программы должны анализировать и форми-
ровать потребность крупных предприятий в малом производствен-
ном секторе, тем самым формируя конкуренцию и спрос. 

Это только в советское время единой государственной соб-
ственности заводы и фабрики строились для полного производ-
ственного цикла – от болта до трактора. В рыночных условиях 
болты и гайки – удел малых производственных предприятий. 

Для мотивации развития малого производственного сектора 
необходимо формирование обучающих программ ведения бизнеса, 
расширение деятельности бизнес-инкубаторов. Если верить ре-
зультатам мониторингов, бизнес-инкубаторы повышают выживае-
мость вновь созданных малых компаний с 15 % до 85 %.  

Для новых малых производств, работающих (в перспективе) по 
сформированной программе развития малых городов, нужны до-
полнительные преференции. Возможно, по аналогии с мировой 
практикой развитых стран, налоговые каникулы на 2–3 года. Либо 
мотивирующий развитие этого сектора пакет преференций. Ос-
новной принцип паритетности взаимоотношений между государ-
ственной исполнительной властью и предпринимательством дол-
жен основываться на постулате: бизнес дает государству социаль-
ное обеспечение и занятость населения, конкурентную продукцию, 
налоги; государство бизнесу – безопасную среду для предприни-
мательской деятельности. 

Определим, какие законы и постановления, принятые за по-
следние годы, реально помогли развитию малого бизнеса и рабо-
тают на практике.  

Первое. Была проведена «упрощенка». Мы знаем, что упро-
щенный налог теперь составляет 6 % с оборота, это, фактически, 
был сигнал с рынка. Считалось, что это данные, не придуманные 
чиновником. Фактически, в результате мониторинга оказалось, что 
6 % – это барьер легализации. При таком налоге капиталу выгод-
нее работать открыто, а не сидеть в тени и таким образом нести 
лишние расходы на создание липовых договоров, липовых пред-
приятий и так далее. 

Был уменьшен налог с прибыли, т. е. добровольно можно пере-
ходить или на ту, или на другую систему, или 6 % или 15 %. Убра-
ли НДС. Хотя считаем, что НДС не нужно убирать. Лучше бы 
добровольный переход, потому что не всем выгодно отсутствие 
НДС. В середине цепи, наоборот, отстрадают от его отсутствия, 
потому что никто его не возмещает. То есть следующее звено, кто 
у него забирает продукцию, не заинтересован в его продукции. 
Определим, какие изменения произошли с «вмененкой». На феде-
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ральном уровне установлены пределы коэффициента, то есть нель-
зя на региональном уровне повышать как угодно и уничтожать 
идею вмененного налога. В регионах областные законодательные 
собрания могут устанавливать коэффициент, но они должны быть 
регрессивны, т. е. ставку они не имеют права повышать. Это очень 
важно.  

Второе. Для тех, кто перешел на вмененный налог, расширены 
торговые площади. Потому что первый проект был очень малень-
кий, сейчас это 150 м

2
, на самом деле, надо намного больше. 

На наш взгляд, необходимо приблизить эту площадь к 600 м
2
. 

Т. е. оказалось, что этот налог со временем стал очень выгодным, 
потому что он, наконец, освободил от всего остального, от налога 
с продаж. И сейчас все больше предпринимателей, которые рань-
ше критиковали этот налог, наоборот, рвутся, чтобы на него пе-
рейти. Оказалось, этот налог наиболее выживаемый.  

Сложный вопрос – малому бизнесу негде размещаться. Есть 
желание работать, есть силы, есть команда, есть опыт. Договоры 
аренды в большинстве случаев заключаются только на год. У 
частника дорого пока, потому что их мало, а, следовательно, при 
отсутствии конкуренции цена аренды непомерно высока. Чтобы 
строить – необходимы огромные деньги. У госучреждения арендо-
вать (по нашему печальному опыту) – это такая зависимость от 
милости директора, который получил счастье в виде излишка гос-
ударственного имущества и часто не просто управляет, а прямо-
таки владеет им.  

Мы считаем, что законом нужно вводить обязательное кон-
курсное условие выдачи помещений недвижимости. Второе, арен-
ду запретить менее чем на 5 лет. Третье, если вы вложили во время 
аренды неотъемлемые, больше чем на 50 % средства в основные 
фонды, вы имеете первоочередное право выкупа без конкурса. Не-
редко это бывает так. Вам дают в аренду на год помещение, вы 
приводите его в порядок, потом договор аренды прерывается и 
приходит другой арендатор. В результате все, что вы вложили в 
это помещение, вы потеряли. Никакой защиты частной собствен-
ности. Можно сколько угодно ходить в суды. Суды тоже работают 
под прессом местной власти. И, конечно, нужно обязательно вво-
дить открытые конкурсы по получению земельных наделов. Мы 
уверены, что нужно менять федеральное законодательство. Для 
малых предприятий создавать отдельные конкурсы, потому что 
крупное предприятие со своими деньгами перешибает все. Круп-
ные предприятия предлагают такую цену, что, конечно, малые 
предприятия конкурировать не могут. Либеральный принцип эко-
номики – это равные правила для всех. Это неправильно. Равные 
правила для всех, когда есть однородная структура экономики. 



 366 

 Е.В. Пруцкова, 2010 

Поэтому России нужна адресная политика по составлению правил 
игры для этого рынка. 

Таким образом, были намечены пути выхода из кризисных си-
туаций развития малого предпринимательства. 
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Исследуя проблемы привлечения средств для субъектов малых 
форм хозяйствования, следует также учитывать финансовое поло-
жение малых предприятий в АПК, так как потребности в средствах 
некоторых предпринимателей в сельской местности не превышают 
100 тыс. руб. Именно они испытывают сложности в получении 
банковского кредита, так как  не являются выгодными заемщика-
ми. В то же время нести значительные затраты на разработку биз-
нес-проекта с целью получения кредита из бюджетных средств им 
абсолютно невыгодно, что делает актуальной систему микрокре-
дитования. 

Осуществление данного направления возможно по следующей 
схеме (рис. 14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с.  14. Схема механизма управления структурным развитием малых  
форм хозяйствования АПК 
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ка страны, в которой малые формы хозяйствования рассматрива-
ются как хозяйственно-экономические элементы функционально-
отраслевой структуры АПК, создающие реальные условия конку-
ренции на продовольственном рынке; 

– во-вторых, на региональном и федеральном уровнях необхо-
димо создание организационных структур управления и соответ-
ствующих экономических условий, направлениями деятельности 
которых должно стать регулирование хозяйственно-экономи-
ческих, финансово-ресурсных и структурно-технологических па-
раметров предприятий малых форм хозяйствования в АПК. Для 
этого необходимо перераспределение функций между Ассоциаци-
ей крестьянских (фермерских) хозяйств, Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия, Департаментом по предприниматель-
ству и другими подобными организациями с созданием органа 
управления, объединяющего функции регулирования и ответ-
ственность за структурное развитие предприятий малых форм хо-
зяйствования в АПК; 

– в-третьих, в субъектах Российской Федерации требуется раз-
работка программы структурного развития предприятий малых 
форм хозяйствования в АПК, включающей формирование функ-
ционально-отраслевой структуры сферы малых форм хозяйствова-
ния в АПК путем хозяйственно-экономического и структурно-
технологического совершенствования. 

В организациях АПК, в первую очередь тех, которые относятся 
к малым формам организации производства, существует проблема 
подготовки инвестиционных бизнес-планов, критериями которых 
выступают:  

– аспекты коммерческой, технической, организационной, соци-
альной, экологической значимости, ресурсной осуществимости и 
финансовой реализуемости проекта; 

– параметры оценки эффективности проекта, включая оценки с 
позиции потенциальных партнеров, национальной экономики, 
бюджетов страны, региона и др.; 

– риски проекта, включая риски снижения эффективности и 
нарушения условий реализуемости, а также меры по снижению 
рисков. 

На современном этапе сложились условия, которые не обеспечи-
вают развитие сферы малых форм хозяйствования в АПК. Оценка 
процессов структурного развития данной сферы свидетельствует о 
том, что необходимо и важно образовать конкурентную среду ма-
лых форм хозяйствования АПК страны на основе создания органи-
зационно-экономических условий структурного развития. Под 
структурным развитием понимается процесс развития материально-
го, технического, технологического, социального уровня, обеспечи-
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вающего производство конкурентоспособной продукции в рамках 
проводимой инвестиционной и структурной политики. При этом 
нужно учитывать, что сложившаяся система управления данными 
процессами, исходя из которой происходит реализация социально-
экономической политики, должна быть реализована на федераль-
ном, региональном, отраслевом, местном и хозрасчетном уровнях.  

Считаем, что структурное и инвестиционное совершенствова-
ние должно быть направлено на реализацию стратегических и так-
тических целей всего объекта управления (отрасли, сектора эко-
номики, предприятия) с учетом всей совокупности имеющихся в 
конкретной сфере проблем. 
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М.Н. Радаева 
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Активизация глобализации и глобальных трансформаций уси-
ливает влияние этого феномена на внутреннюю жизнь любой 
страны. Процессы глобализации отображают растущую взаимо-
связь и взаимозависимость национальных экономик, националь-
ных систем, национальных культур и окружающей среды. Увели-
чение разнообразия и объемов движения изделий и технологий 
приводит к возрастанию взаимозависимости стран. Поиск корпо-
рациями конкурентных преимуществ для обеспечения наиболее 
эффективных условий организации бизнеса за пределами материн-
ской страны обеспечивает формирование мировых рынков капита-
лов, товаров, услуг, технологий, рабочей силы. Эти процессы ста-
новятся основой глобализации.  

Результатом глобализации как неисчерпаемого источника соци-
альных и экономических новаций становятся международное со-
трудничество; ускорение динамики движения международных по-
токов; увеличение темпов международного обмена наукоемкими 
технологиями и знаниями; развитие международных сетей транс-
порта и связи.  

В. Геец отмечает, что «успех ожидает лишь те страны, которые 
включены в мировую экономику»

1
. Насущным становится вопрос 

о возможности взаимодействия субъектов хозяйствования в гло-

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 

 



 370 

бальном сообществе с использованием преимуществ
2
 и преодоле-

нием проблем подобного сосуществования
3
. Запоздалый выход 

Украины на мировой рынок не позволяет стране устанавливать 
правила мировой торговли, однако не лишает возможности про-
двигать свои интересы в международной среде. 

Сбалансированная трактовка сущности глобализации обнару-
живает как ее новые возможности так и недостатки, а последствия 
глобализационных процессов неоднозначно оцениваются разными 
учеными и политиками. Интенсивность и направленность влияния 
и результатов глобализации существенно отличаются в разных 
странах, отраслях, компаниях

4
. 

Господство глобальных корпораций порождает ряд опасностей, 
таких как повышение неустойчивости экономики, риски спонтан-
ного развития негативных явлений, избежание корпорациями гос-
ударственного контроля, сокращение ресурса государственной ре-
гуляции экономических процессов, деформации национального 
воспроизводственного процесса, распространение единых стан-
дартов на национальные культуры, моральное старение рабочей 
силы, усиление дуалистического характера экономики, повышение 
влияния внешних факторов на развитие государства, получение 
сверхприбылей за счет предприятий соседних стран, монополиза-
ция применения новых технологий и информации, блокировки 
рынков сырья и сбыта, экспансионная ценовая политика, диктат 
уровня производства товаров и их видов, торможение процесса 
передачи технологий. Это неполный перечень угроз, которые при-
водят к экономическим, социальным и политическим кризисам в 
стране и отдельной корпорации; проблем, для которых необходи-
мо найти аргументированное решение.  

Но деятельность корпораций имеет позитивные стороны: меж-
фирменное взаимодействие, сотрудничество между корпорациями, 
создание возможностей дополнительного перелива капиталов; по-
вышение активности слияний и поглощений, рост роли нацио-
нального фондового рынка, формирование международного рынка 
ценных бумаг, межгосударственное регулирование корпораций

5
. 

Именно глобализация выступает двигателем научно-технического 
развития. Корпорации выделяют на научные программы, вклады-
вают в разработку передовых технологий и научно-исследователь-
скую работу значительные средства, которыми национальные гос-
ударства просто не владеют. Незначительная часть «худого» оте-
чественного бюджета, выделяемая на научные разработки, не в 
состоянии обеспечить финансирование НТР. Опыт ведущих загра-
ничных стран позволяет разделить два источника финансирования 
различных направлений научных исследований. Фундаментальные 
исследования, военные разработки, общенациональные научные 
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программы содержатся за счет государства и составляют 20 % об-
щего объема финансирования; государственные и коммерческие 
исследования финансируются за счет корпоративного сектора в 
размере 80 %

6
. 

Создание корпораций соответствует логике развития форм 
международного бизнеса и разных уровней интернационализации: 
выполнение отдельных внешнеэкономических операций (лизинго-
вых, посреднических, консультационных, маркетинговых); про-
мышленная кооперация (научно-техническая, производственная, 
сбытовая, сервисная); совместное предпринимательство, осуще-
ствляющееся через создание и функционирование совместных 
предприятий, лицензирования и управления по контракту; ком-
плексы территориально-производственных и многосторонних эко-
номических связей (пограничная и прибрежная торговля, форми-
рование консорциумов, реализация концессионных договоров  
и т. п.)

7
. В условиях глобализации задания Украины сводятся к 

способности занять ведущие позиции в международном разделе-
нии труда как главному фактору развития экономики.  

Процесс глобализации приводит к появлению международных 
производственных цепочек ТНК с новой системой международно-
го разделения труда. В развитых странах сосредоточены научно-
исследовательские предприятия, органы маркетинга и управления, 
банки и финансовые учреждения. В развивающихся странах рас-
полагаются предприятия с самым низким организационно-
технологическим уровнем, обеспечивающие массовое производ-
ство стандартизированной продукции

8
. Традиционно ведущую 

роль в мировой экономике играют развитые страны, которые 
определяются за критерием производства ВВП, в т. ч. на душу 
населения

9
.  

Динамика объемов ВВП Украины в 2000–2007 гг. имеет пози-
тивную тенденцию (табл. 1). Однако, несмотря на экономический 
рост, Украина не достигла объемов в 1990 г., производя в 2007 г. 
72,4 % от уровня 1990 г. На долю Украины приходится почти 12 % 
совокупного ВВП стран СНГ.  

Т а б л и ц а  1 

Объем ВВП Украины по годам, млн. дол. США 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

149457 200283 181190 197919 208309 228296 256030 263007 282333 303861 

          

По объемам ВВП первая десятка стран мира в 2005 г. выглядела 
следующим образом: США (12,4 трлн. долл.), Китай (5,3), Япония 
(3,9), Германия (2,5), Индия (2,3), Великобритания (1,9), Франция 
(1,9), Россия (1,7), Италия (1,6) и Бразилия (1,6 трлн. дол.)

10
. Боль-
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шинство стран СНГ (исключение составляют Российская Федера-
ция, Украина, Казахстан) не достигают по размерам ВВП  
100 млрд. дол. Каждая из них занимает в мировом совокупном 
ВВП 0,02–0,09 %. ВВП Украины в 2005 г. – 263 млрд. дол., России 
– 1697,5 млрд. дол.  

Ежегодный прирост ВВП в среднем по странам мира держится 
на уровне 1–6 %. За восемь последних лет наибольшего роста ВВП 
достигли Болгария – 46 %, Ирландия – 38 %, Латвия – 83 %, Литва 
– 71%, Румыния – 43 %, Эстония – 77 %, Словакия – 52 %. В стра-
нах, которые традиционно считаются стабильными, рост ВВП 
наблюдается на минимальном уровне (1–2 % ежегодно). Уровень 
роста ВВП в Германии за восемь лет составил 8 %, Норвегии –  
14 %, Франции и Швейцарии – 13 %. США, Канада, Англия уве-
личили свой ВВП на 20 % за 2000–2007 гг. 

Рейтинг стран мира по критерию ВВП на душу населения вы-
глядит иначе: Люксембург (70 014 дол. / чел.), Катар (68 749), 
Норвегия (47 551), Бруней (47 465), Кувейт (44 982), США 
(41 674), Сингапур (41 478), Ирландия (38 058), Макао (37 259), 
Гонконг (35 680). Самыми бедными странами мира являются аф-
риканские, в частности, Бурунди, Центрально-Африканская Рес-
публика, Демократическая республика Конго, Эфиопия, Гамбия, 
Гвинея-Бисау, Либерия, Малави, Нигер, Зимбабве, Мозамбик. 
ВВП на душу населения в отмеченных странах находится в преде-
лах от 250 до 750 дол. / особу

11
. 

Среди стран СНГ наибольший объем ВВП на душу населения 
производит Россия – 11 861 дол. или 28,5 % от уровня США. В Ка-
захстане этот показатель составляет 8 699, Беларуси – 8 541,  
Украине – 5 583. Самая бедная страна СНГ Таджикистан –  
1 413 дол.

12
 ВВП передовых стран Евросоюза в расчете на одно 

лицо находится в пределах 30000–35000 дол. / чел. Таким образом, 
уровень ВВП Украины на душу населения меньше аналогичного 
показателя по странам ЕС в 6 раз. 

Позитивный эффект глобализации имеет локальный характер, 
интенсивно реализуется там, где сложились самые благоприятные 
условия. Диалектическая природа глобализации создает нивелиро-
вание национальных отличий с одновременным перераспределе-
нием качества жизни в пользу отдельных стран и народов.  

Выделяются неконкурентные группы стран, которые обречены 
на жалкое существование. Глобализация, втягивая страны в еди-
ные процессы обмена ресурсами и деятельностью, дает преимуще-
ства наиболее подготовленным странам и вызывает региональную 
дифференциацию. Дольфюс полагает, что в глобальном простран-
стве постоянно возникают маргинальные области, изолированные 
от позитивного влияния процессов глобализации. Происходит рас-
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слоение мировой экономики на «зоны роста» и «зоны застоя»
13

. 
Результатом глобализационных процессов становится усиление 
диспропорций в развитии разных стран мира, обострение противо-
речий развития международных отношений

14
; рост экономическо-

го разрыва между центром и «периферией», между «первым» и 
«третьим» мирами

15
.  

Процессы глобализации, локализуя инвестиции, ресурсы, тех-
нологии, концентрируются в кругу ведущих элитных стран. Растет 
глобальная зависимость и глубина их интеграции одна от другой, 
одновременно уменьшается зависимость этих стран от других. По 
данным СОТ в 2005 г. объем торговли развивающихся стран впер-
вые достиг 31 %. Это связано, во-первых, с высокими ценами на 
нефть и другие сырьевые ресурсы; во-вторых, с ростом доли экс-
порта продукции оборонной промышленности. Доля экспорта 
продуктов питания и сырья, являющихся традиционными для сла-
боразвитых стран, сокращается

16
. Приоритет предприятий черной 

металлургии, нефтегазового комплекса и импортеров товаров мас-
сового потребления среди самых крупных предприятий Украины 
усиливает зависимость страны от внешнего рынка и повышает 
степень влияния мирового кризиса на украинскую экономику.  

Большинство стран мира исключено из процесса обмена това-
рами, технологиями и ресурсами и лишено доступа на мировые 
рынки. Происходит массовая передача негативных социальных, 
культурных, морально психологических последствий глобализа-
ции в страны «третьего мира»

17
. 

Неравные финансово-экономические возможности участников 
хозяйственного обмена нередко вынуждают принимать «правила 
игры» со стороны более сильных участников, углубляют асиммет-
ричность взаимозависимости между ведущими корпорациями и 
слаборазвитыми странами, увеличивают неравномерность соци-
ально-экономического развития мира, который в свою очередь по-
рождает нагромождение кризисного потенциала в международной 
финансовой и торговой системах

18
. Прежние социалистические 

страны, наряду со странами третьего мира, становятся базами для 
размещения зарубежными корпорациями предприятий с самым 
низким технологическим и организационным уровнем. Эти страны 
теряют возможность развивать собственные технологии, повышая 
конкурентоспособность

19
. Роль глобальной периферии, так назы-

ваемых «потерянных стран», сводится к обеспечению условий 
подъема высокоразвитых стран

20
.  

Корпорации развивают разные формы неценовой конкуренции, 
используя конкурентные преимущества технологических и орга-
низационных инноваций для повышения конкурентоспособности; 
слаборазвитые страны могут использовать в качестве конкурент-
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ных преимуществ лишь дешевые природные ресурсы и предельно 
дешевую рабочую силу. Опережающее создание инноваций требу-
ет колоссальных затрат на НДДКР, недоступных слаборазвитым 
странам

21
. 

Для Украины прогнозируемые позитивные результаты глобали-
зации связывают с получением преимуществ от производства и 
реализации инновационной конкурентоспособной продукции; 
применением передовых технологий; выводом на мировые рынки 
конкурентоспособной наукоемкой продукции; использованием 
опыта экономических трансформаций в других странах; получени-
ем помощи международных финансовых организаций

22
. Перспек-

тивными для Украины становятся высокотехнологичные произ-
водства, такие как самолетостроение, танкостроение, судострое-
ние, турбостроение, приборостроение, электронно-оптическая, ра-
диотехнологическая, ракетно-космическая отрасли

23
.  

Прогнозируемые негативные результаты глобализации связы-
вают со статусом Украины как слаборазвитой страны с низким 
уровнем ВВП на душу населения, предопределяющим сужение 
свободы выбора в экономических и политических действиях; при-
знанием и консервацией своего периферийного места в мире; 
упадком неконкурентоспособных производств, потерей части 
национальной культуры

24
. 

Заданием слабых национальных государств, изолированных от 
позитивного влияния процессов глобализации, таких как Украина, 
должна стать социализация развития, разработка и реализация 
национальной стратегии корпоратизации экономики, что позволя-
ет вовлечь работников в акционирование как форму социализации 
капитализма. Необходимость защиты от насильственной глобали-
зации нуждается в неуклонном росте роли института националь-
ного государства. Альтернативой экономической и властной экс-
пансии корпораций могут стать процессы регионализации. 

Некоторыми учеными регионализация рассматривается как со-
ставляющая глобализации с особенными характеристиками, отра-
жающимися в увеличении потоков между участниками группы 
соседних стран. Цикличность процессов регионализации способ-
ствует постепенному переходу к общим рыночным механизмам 
отдельных группировок стран (аналогично глобализации) и созда-
нию более открытых обществ. Региональная интеграция может 
обеспечить рациональное использование потенциала страны, ре-
шить вопрос социальной политики благодаря концентрации уси-
лий на приоритетных программах социально-экономического раз-
вития. Использование процессов регионализации позволяет реали-
зовать национальные интересы, частично возобновить рынки сбы-
та в странах СНГ, усилить двусторонние отношения с соседними 
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странами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  СБЫТА  В  ГУП  РМ  «ТЕПЛИЧНОЕ» 
С.М. Солдаткина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Устойчивость предприятия в условиях рынка во многом зави-
сит от системы управления, а именно от степени выполнения со-
трудниками предприятия возложенных на них функций, то есть 
главный потенциал предприятия состоит в кадровой политике и 
менеджменте. Центральным структурным подразделением, вы-
полняющим функции сбыта в ГУП РМ «Тепличное» является от-
дел реализации (далее ОР). Это самостоятельное подразделение, 
осуществляющее работу в области распределения, входящее в 
коммерческий отдел наряду со службой маркетинга. Отдел реали-
зации – это структурное подразделение, которое непосредственно 
подчиняется заместителю генерального директора по коммерче-
ским вопросам. В своей работе отдел реализации руководствуется 
действующим законодательством, перспективными и текущими 
планами предприятия, действующими стандартами, положениями, 
инструкциями, приказами и распоряжениями генерального дирек-
тора. Структура и штат ОР утверждается генеральным директором 
в соответствии с задачами, стоящими перед предприятием на ос-
нове концепций совершенствования системы товародвижения и 
формирования каналов распределения продукции.  

В настоящее время отдел реализации ГУП РМ «Тепличное» со-
стоит из 40 сотрудников: начальник отдела – 1 чел., товаровед по 
розничной торговле – 1 чел., товаровед по качеству – 1 чел., про-
давцы – 20 чел., грузчики – 6 чел., кладовщики – 6 чел., весовщи-
цы – 5 чел. Отдел маркетинга на ГУП РМ «Тепличное» состоит из 
2 человек, поэтому функции маркетинговой деятельности в основ-
ном возложены на отдел реализации. Однако ситуация складыва-
ется таким образом, что в отделе маркетинга практически нет спе-
циалистов непосредственно занимающимися исследованиями 
рынка, разработкой и реализацией маркетинговых стратегий, дру-
гой маркетинговой работой, что является одним из основных не-
достатков указанных служб предприятия.  
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Саранск,  2010 

 



 377 

Основным задачами ГУП РМ «Тепличное» в области сбыта в 
настоящее время являются: 

– своевременное заключение договоров на выпускаемую про-
дукцию; 

– соблюдение нормативов запаса готовой продукции на скла-
дах; 

– постоянный поиск платежеспособных потребителей; 
– обеспечение качества и сохранности продукции на складах; 
– правильное оформление всей документации; 
– осуществление контроля за отгрузкой продукции в ассорти-

менте, количестве и в сроки, согласно договорам; 
– разработка целевых программ (продвижения продукции, ре-

кламных кампаний, целевых исследований); 
– участие в разработке ассортиментной политики, ценовой по-

литики и ценообразования; 
Отдел реализации также занимается представлением продукции 

ГУП РМ «Тепличное» на различных выставках и ярмарках, прово-
димых в разных городах России. 

Для выполнения основных задач ОР осуществляет ряд функ-
ций: 

– заключает договора с потребителями на поставку продукции, 
составляет месячные планы загрузки производства цехов по объе-
му, номенклатуре и ассортименту продукции;  

– согласовывает с потребителями сертификацию, сроки постав-
ки, цены, ведет учет и контроль договорных обязательств; 

– осуществляет контроль соответствия норм запасов фактиче-
ски находящихся на складах; 

– производит приемку готовой продукции от производственных 
подразделений на склады;  

– обеспечивает рациональное хранение готовой продукции на 
складах; 

– составляет расчеты потребности в транспортных средствах 
для отгрузки готовой продукции;  

– ведет учет заказов и их выполнение;  
– составляет ежесуточные графики по учету отгрузки готовой 

продукции и обеспечивает их выполнение;  
– разрабатывает мероприятия по улучшению ассортимента 

продукции, системы ценообразования и продвижения;  
– подготавливает ежедневную информацию по работе отдела за 

сутки и т. д.  
Обязанностью начальника ОР является активная разработка и 

составление плана сбытовой деятельности и рекомендаций по 
комплексу маркетинга. На практике начальник ОР систематически 
контролирует выполнение стоящих перед ним задач, выдвигает 
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новые. Все целевые установки в управлении сбытом определяются 
исходя из соображений действенности, достижимости и целесо-
образности, в увязке с общим планом и планом по сбыту продук-
ции. Рекомендации по комплексу маркетинга начальник отдела 
реализации формирует на основе информации, поступающей от 
продавцов, товароведов по розничной торговле и качеству, кото-
рые непосредственно работают с потребителями, присутствуют на 
местах продажи товаров.  

В обязанности товароведа по розничной торговле входит: 
– принятие заявок на поставку продукции, контроль за постав-

ками продукции; 
– распределение продавцов по скользящему графику; 
– учет рабочего времени продавцов, начисление заработной 

платы грузчикам; 
– контроль за осуществлением розничной торговли и товаро-

оборота магазинов и т. д. 
Товаровед по качеству выполняет следующие функции: 
– контролирует качество продукции, произведенную на пред-

приятии; 
– контролирует качество продукции, поступающую в торговую 

сеть; 
– контролирует качество овощей, подлежащих на закладку в 

места хранения; 
– отвечает за сертификацию товара и выдает удостоверения ка-

чества и т. д. 
Основным источником информации для формирования пра-

вильных и своевременных решений по достижению поставленных 
перед предприятием целей являются результаты исследований 
внешней среды предприятия. В ГУП РМ «Тепличное» информация 
о состоянии спроса, предложения и цен поступает в основном от 
продавцов и товароведов, но так как их работа не связана конкрет-
но со сбором информации они не могут предоставить полную ин-
формацию, что является еще одним недостатком работы отделов 
маркетинга и реализации. После окончания работ товароведы сов-
местно с начальником отдела реализации обобщают все материа-
лы, поступающие с торговых точек, письма, факсимильные со-
общения от потребителей с подтверждениями требований, состав-
ляют отчет и разрабатывают рекомендации по основным направ-
лениям сбытовой политики на следующий год. 

Отчеты направляются руководству ГУП РМ «Тепличное» в ли-
це генерального директора и заместителя генерального директора 
по коммерческим вопросам с целью выработки и принятия ими 
управленческих решений, направленных на улучшение ассорти-
ментной политики, систем продвижения и ценообразования, по-
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вышение уровня конкурентоспособности товаров, выбор каналов и 
средств продажи товаров, адаптацию к конкурентным условиям, 
своевременное и полное выполнение заказов и договоров на по-
ставку продукции, осуществления финансово-хозяйственной дея-
тельности, иных решений, преследующих цель – получение мак-
симальной прибыли.  

Отдел реализации постоянно находится во взаимодействии с 
другими подразделениями ГУП РМ «Тепличное». Отдел реализа-
ции ГУП РМ «Тепличное» имеет тесную связь с отделом марке-
тинга и коммерческим отделом. После создания отдела маркетин-
га, отдел реализации передал ряд функций новой службе, но так 
как из-за недостатка численности персонала, отдел маркетинга в 
настоящее время пока не способен в полном объеме выполнять 
возложенные на него функции, то ОР продолжает работать и в об-
ласти маркетинга. Если раньше, например, вопросами анализа и 
оставления обзоров выполнения месячных и квартальных планов 
поставок занимались только работники сбыта, то теперь эта работа 
осуществляется и специалистами по маркетингу. В своей работе 
они опираются на данные, полученные от товароведов, продавцов 
и других служб ГУП РМ «Тепличное». 

Отдел реализации участвует в выставках и ярмарках по заклю-
чению договоров. В случае необходимости сюда могут привле-
каться и маркетинговые работники, с целью получения опыта в 
области заключения договоров на поставку продукции. Участвуя в 
подобного рода мероприятиях, работники маркетинговой службы 
и отдела реализации предприятия непосредственно контактируют 
с покупателями, знакомятся с их замечаниями и пожеланиями, ка-
сающимися качества продукции. Эти данные доводятся до отдела 
производства, основных производственных цехов – основных 
служб, которые организуют и проводят контроль за качеством 
продукции при ее производстве и выпуске с предприятия.  

Следующими отделами, с которыми тесно связана служба реа-
лизации, являются отделы, связанные с улучшением семенного 
материала и качества почвы (агрохимическая лаборатория, биола-
боратория). Основной деятельностью этих служб являются разра-
ботка и внедрение новых прогрессивных технологий производства 
овощей, консервов и другой сельскохозяйственной продукции, 
повышение экологичности производства, техническое перевоору-
жение производства, исследовательская деятельность и т. д. Служ-
ба реализации вносит свои предложения и рекомендации данным 
службам предприятия в области разработки и выращивания про-
дукта, обладающего характеристиками, отвечающими спросу, в 
области ассортимента и формирования продуктовых линий.   
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Координация деятельности отдела реализации и отдела по тех-
ническим вопросам и механизации необходима для того, чтобы 
избежать ситуации, при которой заявки не могут быть выполнены 
из-за неожиданной и непредвиденной нехватки важных видов сы-
рьевых материалов, поломки транспортных средств, машин и обо-
рудования. Такое положение может создаться в том случае, если 
отдел реализации своевременно не проинформирует отдел по тех-
ническим вопросам о перспективных планах и заключенных дого-
ворах. И наоборот, образование чрезмерных запасов сырья из-за 
ошибочности прогнозов или из-за того, что отдел реализации не 
сообщил отделу по техническим вопросам об уменьшении потреб-
ностей, приводит к замораживанию средств, которые могли бы 
успешно использоваться по другому назначению. 

Отдел реализации ГУП РМ «Тепличное» имеет тесную связь с 
экономическими службами. ОР контактирует с планово – эконо-
мическим отделом, который занимается составлением текущих и 
перспективных финансовых планов, обеспечивает поступление 
доходов и правильное их расходование, осуществляет платежи. 
Отдел реализации вносит свои предложения при формировании 
плана производства. Отдел реализации имеет непосредственное 
отношение к методам расчета издержек и составления смет. Спе-
циалисты отдела не являются специалистами в области финансо-
вой деятельности, которые являются работой профессионального 
экономиста, но они должны владеть используемыми методами 
калькуляции издержек производства, сбыта и бюджетного кон-
троля. Специалисты отдела реализации должны разбираться в том, 
каким образом рассчитываются издержки по каждому товару, и 
как составляются сметы затрат на производство и сбыт работ и 
калькуляции. Так как они отвечают за выполнение сметы и за кон-
троль над бюджетом по маркетингу и сбыту, об их работе в конеч-
ном счете будут судить по результатам финансовой деятельности. 
Для эффективной реализации потоварных смет и общего бюджета 
маркетинга и сбыта необходимо, чтобы специалисты отдела реа-
лизации постоянно держали под контролем показатели издержек и 
прибыли. От планово-экономического отдела в ОР поступают го-
довые, квартальные, месячные планы производства по объему и 
ассортименту, цены и изменения на производимую продукцию, 
ежемесячный план реализации продукции, положение о премиро-
вании и оплате. ОР вносит свои предложения по формированию и 
корректировке планов продаж, исходя из наличия заказов. ОР вно-
сит свои рекомендации и предложения при расчете цен на продук-
цию на основе анализа цен конкурентов. 

Взаимодействуя со службой учета, ОР ГУП РМ «Тепличное» 
получает сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 
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отдельных покупателей, сведения о поступлении денежных 
средств. Бухгалтерия предоставляет ОР сведения о платежеспо-
собности отдельных заказчиков, необходимые для принятия реше-
ния о работе с покупателями, сведения о поступившей оплате. 

Специалисты отдела реализации должны иметь возможность 
получить быструю и квалифицированную помощь, что способ-
ствует налаживанию связей ОР и службы охраны, которые позво-
ляют обеспечить сохранность продукции предприятия, особенно 
овощей открытого грунта.  

Руководители отдела реализации особенно заинтересованы в 
выявлении и привлечении высокопрофессиональных специали-
стов. Следует поддерживать любые меры, которые могут помочь 
руководителям отдела реализации выявить и привлечь к работе 
таких специалистов. Это означает, что лица, отвечающие за при-
глашение, опрос и выбор возможных кандидатов, должны иметь 
ясное представление о характере будущей работы соискателя, его 
статусе, служебных взаимоотношениях с остальными сотрудника-
ми отдела, в который он назначается, о перспективах его роста и 
необходимой для выполнения данной работы профессиональной и 
общеобразовательной подготовке, личных качествах, способно-
стях и опыте работы, поэтому отделу реализации необходимо под-
держивать самые тесные контакты с заместителем директора по 
экономике с тем, чтобы подготовить четкое описание должно-
стных обязанностей каждого из сотрудников, требований, которым 
должны отвечать соискатели.  
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всех, кто вовлечен в процесс принятия решений. И сегодня, убеж-
дение и побуждение – это локомотив PR; многое, что используется 
сегодня, применялось столпами общества уже тысячи лет назад. 

Возникновение сферы деятельности в области влияния на об-
щественное мнение относится к древним временам. В ХХ в. вслед-
ствие роста всех видов человеческой деятельности, развития тех-
нических средств  информации методы влияния на общественное 
мнение приобретали все более четкие рамки. Позднее PR сложи-
лись в самостоятельную науку. Деятельность PR существовала на 
протяжении всей истории человечества. Общественные связи с 
древних времен являлись одним из элементов управления и рели-
гиозного убеждения. 

Принято считать, что термин «public relations» родился в Аме-
рике в 1807 г., когда третий президент Томас Джефферсон в чер-
новике своего «Седьмого обращения к конгрессу» заменил выра-
жение «состояние мысли» на «общественные отношения». Суще-
ствует версия и о том, что одним из первых словосочетание «public 
relations» пустил в оборот юрист Дорман Итон в 1882 г., призывая 
выпускников Йельского университета посвятить себя служению 
общественному благу. 

Именно в США зародились представления о связях с обще-
ственностью как составной части системы социального управле-
ния, социальной миссии и социальной ответственности PR.  

Существенное влияние на эволюцию PR оказал целый ряд эко-
номических и социально-политических факторов. Возникновение 
крупных городов, урбанизация населения сопровождались ростом 
грамотности, увеличением читательской аудитории, потенциаль-
ных рекламопотребителей, активизацией продвижения товаров, 
стимулированием техник продаж. 

Бурное экономическое развитие, подъем свободного предпри-
нимательства, конкуренция, массовое производство привели к 
необходимости интенсифицировать усилия по продвижению това-
ров, что способствовало резкой активизации рекламного бизнеса. 

Современный период развития PR, начинающийся с 1980 г., 
продолжается и по сей день. Поэтому невозможно говорить о ка-
ких-либо итогах, но можно определить некоторые тенденции раз-
вития: 

– не ослабевает внимание к профессиональной этике, пробле-
мам взаимоотношений специалиста PR, государственных органов, 
прессы, разных групп внешней и внутренней общественности; 

– многие PR-специалисты стали работать самостоятельно или в 
PR-агентствах как внештатные сотрудники; 

– традиционным каналом коммуникации остаются СМИ;   
– PR становится неотъемлемой частью маркетинга; 
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– изменяется суть PR-технологий – от выполнения конкретных 
работ к перманентному процессу организационно-коммуникатив-
ной политики; 

– PR из сферы внешнего консультирования переходит к приня-
тию самостоятельных решений в организации, ко всем более тес-
ным связям с менеджментом; 

– интернационализация, глобализация PR, его выход за нацио-
нальные рамки. 

Таким образом, PR–деятельность прошла долгий путь самораз-
вития, в процессе которого изменялись и совершенствовались тех-
нологии, методы, сферы применениями в результате она стала 
неотъемлемой частью маркетинга и тесно связана с менеджмен-
том. 

«Паблик рилейшнз» – это особая функция управления, которая 
способствует установлению и поддержанию общения, взаимопо-
нимания и сотрудничества между организацией и ее общественно-
стью; способствует решению различных проблем и задач; помога-
ет руководству организации быть информированным об обще-
ственном мнении и вовремя реагировать на него; определяет и де-
лает упор на главной задаче руководства компании – служить ин-
тересам общественности; помогает руководству быть готовым к 
любым переменам и использовать их по возможности наиболее 
эффективно. 

PR – это: 
– наука, изучающая закономерности коммуникационного взаи-

модействия между организацией и средой; 
– теория и метод достижения в обществе согласия по поводу 

предназначения и деятельности организации; 
– конкретный перечень практических форм деятельности; 
– функция управления процессами формирования вокруг орга-

низации благоприятного социоорганизационного пространства; 
– механизм и социальная технология адаптации целей и соци-

альной идеологии организации к проходящим в обществе измене-
ниям; 

– искусство формирования доброжелательного общественного 
мнения и привлекательного социального имиджа организации. 

В последние годы в бизнесе одновременно с возрастанием роли 
маркетинга повысилась и роль маркетинговых коммуникаций. Для 
увеличения объемов продаж и получения прибыли нужно донести 
до сознания потребителей выгоды от использования продуктов и 
услуг. Маркетинговые коммуникации позволяют осуществить пе-
редачу сообщений потребителям с целью сделать продукты и  
услуги компании привлекательными для целевой аудитории. Эф-
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фективные коммуникации с потребителями стали ключевыми фак-
торами успеха любой организации. 

Связи с общественностью появились как совокупность прие-
мов, обеспечивающих социальную поддержку конкретным товар-
ным программам и проектам.  

Современная деятельность PR оформилась в самостоятельную 
крупномасштабную функцию управления, способствующую уста-
новлению гармонии в отношениях с обществом. Философия PR 
пронизывает все этапы рыночного воспроизводства – от идеи то-
вара или услуги до окончательной их реализации. Поэтому свое-
временное использование общественных связей прямо влияет на 
эффективность функционирования маркетинга как комплексной 
системы организации производства и сбыта продукции, построен-
ной на основе предварительных рыночных исследований совокуп-
ных потребностей покупателей. 

Именно связи с общественностью служат результативным ме-
ханизмом преодоления проблем на пути сложного продвижения 
товаров от изготовителя к конечному потребителю.    

Элементы PR присущи всем основным составляющим процесса 
маркетинга: 

Продукт – производство конкретного товара более эффективно 
с учетом не только рыночных потребностей, но и общества в це-
лом; 

Цена – может стать более результативным инструментом стра-
тегической политики фирмы, если она формируется с учетом не 
только рыночного состояния спроса и предложения, но и с учетом 
качественного уровня жизни общества; 

Сбыт – представляет собой сложную систему формирования 
рыночного спроса, его стимулирования, в большей степени нуж-
дающуюся в объективной оценке общественного мнения всех 
участников рыночного оборота. Система сбыта является четким 
выражением общего состояния рыночной инфраструктуры, необ-
ходимой для развития фирмы и сервисного обслуживания клиен-
тов в нужное время и в нужном месте. В качестве целевой аудито-
рии могут выступать не только непосредственные покупатели, но 
и другие целевые группы, имеющие собственное мнение о каче-
стве предлагаемых товаров и услуг в целях их популяризации; 

Товародвижение – является логическим завершением преды-
дущих составляющих маркетинговой деятельности. В рамках этой 
составляющей осуществляется логистическое обоснование и вы-
бор основных каналов движения грузов; оптимизация документо-
оборота, использования транспорта, тары, упаковки. 

Люди – чтобы сегодня выжить, надо ориентироваться на запро-
сы потребителя с учетом общественного мнения, учитывать такти-
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ку конкурентов, а не только стремиться снизить издержки обраще-
ния для получения максимальной прибыли любыми средствами. 

Услуги PR с использованием комплексных средств массовой 
информации и социальной психологии являются неизменными 
спутниками при разработке товарной и коммуникативной полити-
ки, ценовой и сбытовой стратегий.  

Таким образом, на всех этапах осуществления маркетинговой 
деятельности должен проявляться главный принцип PR – обеспе-
чение взаимной выгоды.  

Поле деятельности «связей с общественностью» находится на 
пересечении двух управленческих сфер любой организации – ме-
неджмента и маркетинга. Менеджмент ставит перед паблик ри-
лейшнз общие и конкретные задачи, привязанные к определенным 
периодам деятельности фирмы, обеспечивая единство организации 
и управления. Маркетинг придает паблик рилейшнз направлен-
ность на конечную цель деятельности фирмы – получение прибы-
ли.  

Под сферой PR понимают широкую совокупность видов дея-
тельности, связанных с целенаправленным производством и функ-
ционированием в обществе эффективных систем публичных ком-
муникаций. 

Сущность PR можно определить как деятельность по переводу 
прагматических целей организации в приемлемую для общества 
политику. Залог успеха PR, в правдивой и полной информации, в 
непрерывной деятельности. PR никогда не смогут заменить высо-
кие производственные показатели. Очень важны правильный вы-
бор времени и распределение приоритетов на самой ранней стадии 
планирования.  

Цель PR – установление двустороннего взаимодействия с обще-
ственностью для выявления общих представлений или интересов и 
достижение взаимопонимания, основанного на правде, знании и 
полной информированности.  

Масштабы такого взаимодействия могут быть самыми разны-
ми, в зависимости от величины и характера сторон, но философия, 
стратегия и методы остаются очень похожими, какая бы цель ни 
ставилась – будь то, например, воздействие на международное 
взаимопонимание или улучшение отношений между компанией и 
по ребителями ее продукции.  

В наши дни термин «public relations» включает в себя следую-
щие основные направления: 

1) общественное мнение; 
2) общественные отношения; 
3) правительственные отношения; 
4) жизнь общины; 
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5) промышленные отношения; 
6) финансовые отношения; 
  7) международные отношения; 
  8) потребительские отношения; 
  9) исследования и статистика; 
10) средства массовой информации (СМИ). 
Важнейшими принципами PR являются: 
– обеспечение взаимной выгоды организации и общественно-

сти, а также абсолютная честность и правдивость тех, кто занима-
ется этим видом управленческой деятельности; 

– принцип открытости информации; 
– тщательное отслеживание интересов и стиля подачи материа-

лов всех журналистов, специализирующихся в области подготовки 
материалов в системе PR, для их опубликования в СМИ; 

– говорить о себе правду. 
Задачами паблик рилейшнз являются: 
– формирование имиджа фирмы или компании; 
– обеспечение связи фирмы со средствами массовой информа-

ции; 
– работа с населением;  
– работа с общественными организациями;  
– работа с органами власти;  
– работа с партнерами и конкурентами;  
– информирование общественности; 
– зондирование общественного мнения; 
– отслеживание (мониторинг) общественного мнения; 
– представительская деятельность; 
– профилактика конфликтов; 
– формирование «круга друзей» фирмы; 
– преодоление кризиса фирмы; 
– спонсорство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. показана взаимосвязь менеджмента, маркетинга  
и паблик рилейшнз 
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Схема показывает наличие глубокого взаимопроникновения и 
взаимосвязи между паблик рилейшнз, маркетингом и менеджмен-
том и вместе с тем отсутствие иерархических отношений подчи-
ненности между ними. 

Менеджмент ставит перед паблик рилейшнз общие и конкрет-
ные задачи, привязанные к определенным периодам деятельности 
фирмы, обеспечивает единство организации и управления. 

Основными объектами приложения сил паблик рилейшнз яв-
ляются социально-политическая, социально-экономическая и со-
циально-психологическая среда: население; потребители; рыноч-
ная среда; общественные организации; государственные и местные 
органы управления; средства массовой информации; персонал и 
«друзья фирмы». 

Состояние внутренней среды организации также забота комму-
никационной службы. Вполне естественно, что отношения взаи-
модействующих внутри организации групп и индивидов порож-
дают проблемы, конфликты. С другой стороны, имидж организа-
ции и ее репутация формируются не программами руководства, а 
действиями ее сотрудников. Иногда за каких-нибудь десять минут 
по манере секретаря отвечать на телефонные звонки формируется 
представление об общем уровне культуры целого предприятия. 
Работа по созданию в организации атмосферы взаимопонимания и 
сотрудничества не менее сложна и трудоемка, чем работа с обще-
ственностью вне фирмы. Поэтому маркетологи часто классифици-
руют деятельность, направленную на усиление мотивации органи-
зационного поведения работников как внутренний маркетинг. 

Наиболее перспективное развитие сегодня получил электрон-
ный PR. Как и любой другой вид PR, он служит задачам информи-
рования и нахождения взаимопонимания с аудиторией, координа-
ции ее поведения. Все различие заключается в инструментах. В 
этом плане Интернет предлагает колоссальные возможности в вы-
боре инструментов. 

Электронный PR состоит из трех основных частей: 
1. Web-PR, который включает: 
– интерактивные сайты, предоставляющие пользователю услугу 

FAQ – «быстрых вопросов и ответов»; 
– веб-конференции, проходящие в различных формах: и тексто-

вых, и аудиальных, и визуальных; 
– веб-презентации, представляющие собой интерактивные ка-

талоги, доступные в Сети. 
2. Net-PR, который включает: 
– электронную рассылку пресс-релизов. Такой пресс-релиз мо-

жет быть не только текстовым документом, но и аудио- и ви-
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деофайлом, рисунком, посланным по электронной почте как вложе-
ние; 

– различные чаты, форумы (очень полезен способ коммуника-
ции, когда все видят высказывания всех); 

– виртуальные организации в Интернете. 
3.Online-PR – самое интересное и перспективное средство Ин-

тернета. К online-PR относятся: 
– возможность онлайнового доступа к оффлайновой информа-

ции. Например, статьи из газет на сайте; 
– онлайновое информирование с помощью сетевых информа-

ционных ресурсов; 
– электронная интерактивная база данных, доступная через 

Сеть. Online-PR позволяет специалистам гарантированно достав-
лять свою информацию целевой аудитории.  

Большинство приемов PR связаны с прессой, так как личная 
коммуникация не может быть осуществлена со всей общественно-
стью, а только с ее частью, конкретной аудиторией, поэтому про-
изводитель заинтересован в сотрудничестве с теми представите-
лями общественности, которые обладают влиянием на формиро-
вание общественного мнения.  

Последовательными этапами работы организации с прессой 
можно назвать следующие: подготовка материалов о деятельности 
фирмы; представление материалов средствам массовой информа-
ции; ответы на запросы прессы; распространение информации о 
деятельности фирмы; сбор и анализ публикаций о деятельности 
фирмы; мониторинг материалов, публикуемых прессой; создание 
банка публикаций; обеспечение персонала фирмы информацией о 
публикациях о деятельности фирмы; организация «писем в редак-
цию», посвященных насущным задачам фирмы; проведение пресс-
конференций и брифингов; организация посещения представите-
лями средств массовой информации мероприятий, проводимых 
фирмой; подготовка и организация интервью должностными ли-
цами фирмы. 

Становление российского PR фактически представляет собой 
динамическую реконструкцию мирового (и, прежде всего, амери-
канского) эволюционного процесса. При этом отечественные связи 
с общественностью «обречены» на то, чтобы в течение короткого 
времени проделать тот путь, который в США занял почти два сто-
летия.  

История отечественных связей с общественностью насчитывает 
чуть около двадцати лет. Большинство исследователей сходятся во 
мнении, PR – деятельность зародилась в России в конце 80-х го-
дов, а как самостоятельная форма деловой активности кристалли-
зуется во второй половине 1990 – начале 1991 г. 
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«Золотой» этап (реальная демократия в политике и псевдоры-
нок в экономике, PR с российской спецификой, большие PR –
бюджеты, технологизация ПР) – 1995–1998 гг.: 

– расцвет московского PR; 
– закрепление агентств политического консалтинга как реаль-

ных политических игроков на выборах; 
– выделение агентств, специализирующихся на бизнес -PR; 
– возникновение большой группы PR -агентств «второй вол-

ны»; 
– начало издания первого периодического специализированно-

го PR -журнала «Советник»; 
– появление национальной премии в области развития связей с 

общественностью «Серебряный Лучник»; 
– формирование представления о PR как очень доходной сфере 

деятельности, неадекватно большие ПР-бюджеты. 
Этап реального PR (проверка кризисом, формирование соб-

ственного рынка PR, PR как рыночная услуга) – 1998–1999 гг.: 
– PR-агентства доказывают свою жизнеспособность на рынке в 

посткризисный период; 
– PR теснит рекламу; 
– развитие специализации «связи с общественностью» в рос-

сийских ВУЗах; 
– появление отечественной литературы по PR; 
– рост числа специализированных периодических PR – изда-

ний; 
– активизация PR -деятельности государственных учреждений; 
– ускоренное развитие корпоративных служб PR. 
Этап «управляемой демократии» – 2000 г. по настоящее время: 
– инерционное развитие PR в регионах, возникновение регио-

нальных PR -агентств; 
– резкое возрастание числа ВУЗов, имеющих специализацию 

«связи с общественностью» (более 60); 
– замедление темпов развития PR в бизнесе и корпоративного 

PR с их заменой технологиями лоббизма и усилением неценовой 
конкуренции; 

– упадок государственного PR с его заменой технологиями 
пропаганды; 

– кризис политического PR; 
– увеличение роли медиабаинга (больших заказных PR, про-

дажных СМИ вместо материалов, выходящих на основе реальных 
событий); 

– укрепление коммуникаций внутри PR-сообщества, обще-
ственная сертификация PR-специалистов. 
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По данным исследования «Сходства и различия в проведении 
отечественных и зарубежных PR-кампаний», 47,5 % PR-фирм 
имеют опыт работы с зарубежными коллегами. Чаще всего со-
трудничество заключается в совместном ведении проектов (53,8 
%), реже – в участии в международных конференциях (23,1 %) и 
обмене опытом (23,1 %). При этом иностранные специалисты оце-
нивают уровень российских коллег как средний. 

Лишь 7,4 % опрошенных проходили стажировку за рубежом, 
при этом 91,4 % респондентов не отказались бы от такой возмож-
ности. 

Данные исследования показывают, что методы и технологии 
работы российских и иностранных агентств различны. Западные 
методики более формализованы, чем российские: «у нас больше 
основано на интуиции, у них – на методологии». Хотя некоторые 
компании пытаются работать по западным образцам.  

Отечественные агентства на российском рынке по сравнению с 
зарубежными обладают значительными преимуществами: они зна-
комы с особенностями российского менталитета, своего рынка, 
что позволяет лучше понимать целевую аудиторию и заказчиков, 
имеют определенные связи, а также предоставляют более низкие 
цены на свои услуги.  

В то же время, иностранные фирмы вполне конкурентны на 
российском рынке, так как владеют современными технологиями, 
а также большим опытом и профессионализмом. Кроме того, они 
более ответственны, умеют работать с клиентом, им присуща 
творческая и организационная составляющая. 

Характерными чертами отечественной PR-отрасли являются 
неразвитость, отсутствие четких стандартов в работе, необязатель-
ность, бюрократизм.  

Уровень требований зарубежных клиентов выше, чем у россий-
ских. Первые четко формулируют свои цели и задачи, тогда как 
наши заказчики обращаются с просьбами «сделай так, чтобы мне 
было хорошо и понравилось». Кроме того, иностранные компании 
не ждут сиюминутных итогов, а нацелены на долгосрочный ре-
зультат. 

В стремительном развитии практики PR в России сегодня со-
мневаться не приходится, так как уже сейчас нишу на рынке PR-
услуг занимают десятки фирм, наиболее крупные из которых ока-
зывают существенное влияние на российскую политическую 
конъюнктуру. 

Таким образом, феномен российского PR состоит, прежде все-
го, в том, что, не имея такой основательной традиции, как на Запа-
де, он, несмотря на огромные трудности, динамично развивается и 
уже играет достаточно важную роль в управлении социальными 
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процессами, а также существенно влияет на российскую полити-
ческую культуру, экономику, духовную жизнь общества. 
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Л.Ф. Айзятова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Мировой экономический и финансовый кризис начался в конце 
2008 г. неожиданно для всех. Антикризисные меры пришлось при-
нимать в спешном порядке, а поэтому отличительной целью этих 
мер было не предупреждение кризиса как такового, а попытка 
приостановить его развертывание на всю возможную глубину, ми-
нимизировать неизбежно связанные с ним потери и подготовить 
условия для выхода из сложившейся ситуации. 

Рассмотрим меры в рамках налоговой политики и по развитию 
малого и среднего предпринимательства (МСП). 

Большая часть налоговых мер вступила в силу с 1 января  
2009 г. Две налоговые меры, направленные на облегчение финан-
сового бремени предприятий, начали действовать уже в 2008 г.: 
изменение порядка уплаты налога на добавленную стоимость 
(НДС) и возможность перехода к уплате налога на прибыль на ос-
нове фактической прибыли до окончания года. Право изменять 
порядок расчета авансовых платежей по налогу на прибыль в рам-
ках налогового периода было предоставлено предприятиям только 
в 2008 г., причем условия, которые необходимо выполнить нало-
гоплательщикам, чтобы воспользоваться указанным правом, были 
достаточно жесткими по срокам. В результате антикризисный по-
тенциал этой меры реализован в лучшем случае наполовину. 

Новации по налогу на прибыль включают: снижение ставки 
налога с 24 до 20 %, увеличение амортизационной премии по от-
дельным группам основных средств с 10 до 30 %, изменение по-
рядка списания на расходы стоимости лицензий на право пользо-
вания недрами. Данные меры обладают определенным мотиваци-
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онным потенциалом, стимулирующим предприятия к росту. Одна-
ко в условиях кризиса прибыль предприятий сокращается, и сти-
мулирующее воздействие этих мер остается в значительной мере 
нереализованным. При переходе к фазе роста их влияние усилится. 

Большинство мер, связанных с налогом на добавленную стои-
мость, направлены на устранение искусственных ограничений при 
применении вычетов. В их числе наиболее важны предоставление 
права вычета НДС с авансов, отмена обязанности перечислять 
НДС в денежной форме при неденежных способах расчетов. 

Существенная новация – освобождение от налогообложения 
НДС операций по ввозу технологического оборудования, которое 
не имеет отечественных аналогов. Эта норма вводится после опре-
деления соответствующего перечня технологического оборудова-
ния правительством РФ. Эффект (позитивный или негативный) 
существенно зависит от принципов формирования такого перечня 
и его итогового состава. 

Ряд мер направлен на снижение налогового бремени на нефте-
добывающие предприятия. В эту группу входят: повышение необ-
лагаемого минимума при расчете ставки НДПИ с 9 до 15 долл., 
введение налоговых каникул для определенных участков недр, 
разработка которых затруднена из-за сложных природных усло-
вий, и изменение порядка списания стоимости лицензий на право 
пользования недрами. Все эти меры были приняты еще в июле 
2008 г., и в дальнейшем порядок их применения не корректировал-
ся. Если повышение необлагаемого минимума и изменение поряд-
ка списания стоимости лицензий касаются всех нефтедобывающих 
компаний, то введение налоговых каникул в первую очередь дает 
преференции отдельным компаниям, уже имеющим лицензии на 
соответствующие участки. 

Применительно к малому бизнесу важной новацией стало 
предоставление субъектам РФ права дифференцировать ставку в 
рамках упрощенной системы налогообложения (УСН) по доходам 
за вычетом расходов в пределах 5–15 % в зависимости от катего-
рий налогоплательщиков. Однако сохранилась неизменной (еди-
ной) ставка 6 %, когда объектом налогообложения являются дохо-
ды. 

Также был принят ряд точечных мер, снижающих налоговую 
нагрузку на отдельные категории плательщиков. В частности, был 
увеличен размер вычета по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) при приобретении жилья, разрешено применять единый 
сельхозналог (ЕСхН) малым, градо- и поселкообразующим пред-
приятиям рыбохозяйственного комплекса, для аптечных учрежде-
ний отсрочено применение норм, ограничивающих использование 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 
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В составе пакета налоговых мер присутствуют также и касаю-
щиеся изменения сроков уплаты налогов. Министру финансов в 
течение 2009 г. дано право предоставлять отсрочку или рассрочку 
по уплате федеральных налогов на срок не более пяти лет, если 
размер задолженности организации превышает 10 млрд руб. и ее 
единовременное погашение создает угрозу возникновения небла-
гоприятных социально-экономических последствий. Также рас-
ширен перечень оснований для получения инвестиционного нало-
гового кредита за счет включения в него исполнения государ-
ственного оборонного заказа. Обе меры являются дискреционны-
ми, направлены на крупные предприятия, механизмы их примене-
ния непрозрачны. 

Основная положительная черта налоговых новаций – совер-
шенствование механизмов начисления налогов и их администри-
рования. Значительное внимание уделено снижению налоговой 
нагрузки на нефтедобывающие предприятия (НДПИ, налоговые 
каникулы). Существенным может быть (в зависимости от практи-
ческих решений региональных властей) снижение налоговой 
нагрузки на малый бизнес (УСН). Однако что касается уменьше-
ния налоговой нагрузки на бизнес в целом за счет снижения ставки 
налога на прибыль, то антикризисный эффект представляется 
весьма ограниченным ввиду резкого сокращения прибыли пред-
приятий. 

Только одна из множества принятых налоговых мер (увеличе-
ние амортизационной премии) прямо связана с системным стиму-
лированием инвестиционной деятельности предприятий. Ряд мер 
(в частности, освобождение от НДС ввоза оборудования, не име-
ющего аналогов; реструктуризация задолженности, инвестицион-
ный налоговый кредит) представляются мало прозрачными по ме-
ханизмам их применения. 

В целом налоговые меры, входящие в «антикризисный» пакет 
правительства, не составляют единой и взаимосогласованной си-
стемы. 

В условиях кризиса поддержка малого и среднего бизнеса име-
ет очень большое значение не только для стимулирования эконо-
мического роста, но и для обеспечения занятости и смягчения кри-
зисных последствий в социальной сфере. Судя по числу мер под-
держки, ориентированных на МСП, это направление действитель-
но представляется одним из важнейших приоритетов антикризис-
ной политики. На него государство выделяет дополнительно  
6 млрд руб. по Программе финансовой поддержки малого и сред-
него предпринимательства; 30 млрд руб. выделил Внешэконом-
банк на поддержку кредитования МСП. 
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Среди наиболее важных новых «денежных» мер в рамках Про-
граммы финансовой поддержки малого и среднего предпринима-
тельства можно назвать выделение грантов начинающим предпри-
нимателям на создание собственного бизнеса. По оценкам, на эти 
цели может быть израсходовано до 4,5 млрд руб., а грантовую 
поддержку получат около 15 тыс. начинающих предпринимателей. 
В целом указанную меру эксперты оценивают положительно, од-
нако отмечают, что ее трудно администрировать из-за отсутствия 
наработанной практики. Кроме того, максимальная сумма гранта 
начинающему предпринимателю (300 тыс. руб.) значительно ниже 
необходимой для запуска бизнеса. Многие меры по поддержке 
«старта» новых предприятий, декларируемые как антикризисные, 
запоздали – они были бы более эффективны на этапе роста эконо-
мики. 

Значительное число мер по поддержке малого бизнеса сопря-
жено с проведением конкурсного отбора, иногда двухэтапного. 
Это во-первых, делает данные меры менее оперативными, а во-
вторых, их результативность начинает зависеть от четкости крите-
риев отбора и эффективности контроля. Отметим, что эффектив-
ность большинства мер по поддержке малого бизнеса во многом 
определяется тем, как они реализуются на местах. 

Двухэтапность присутствует и в наиболее «сильной» мере по 
расширению кредитования малого бизнеса через Внешэкономбанк. 
Общий лимит на этот вид деятельности в 2008 г. составлял 9 млрд 
руб., причем кредиты смогли получить лишь 5 тыс. малых и сред-
них предприятий (для сравнения: всего в стране их насчитывается 
2,4 млн). По оценкам экспертов, реальные средства в рамках про-
граммы Внешэкономбанка дойдут до конечных заемщиков не 
раньше середины 2009 г. 

В качестве наиболее оперативной антикризисной меры в сфере 
поддержки малого бизнеса можно рассматривать предоставление 
регионам права снижать до 5 % налоговую ставку в рамках упро-
щенной системы налогообложения по доходам за вычетом расхо-
дов. Но эта мера не лишена существенных недостатков. В силу 
жестких ограничений бенефициарами в действительности высту-
пают микропредприятия. Кроме того, большинство работающих 
по упрощенному режиму фирм используют единую ставку 6 % от 
доходов. Наконец, далеко не все регионы воспользовались данной 
возможностью: к началу марта соответствующие законы были 
приняты только 13 субъектами Федерации, в некоторых случаях 
лишь для отдельных видов деятельности. 

Значимыми могут стать «неденежные» институциональные ме-
ры, связанные с обеспечением доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства к получению заказов при закупках това-
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ров (услуг) субъектами естественных монополий и государствен-
ными корпорациями, а также к муниципальным заказам, но при 
условии обеспечения реальной конкуренции и прозрачности таких 
закупок. 

В целом совокупность антикризисных мер по поддержке МСП 
не противоречива и стимулирует развитие этого сегмента эконо-
мики. Вместе с тем многие меры недостаточно оперативны и ока-
жут эффект только летом–осенью 2009 г., что не позволяет высоко 
оценивать их эффект в острой фазе кризиса. Однако они, вероятно, 
помогут экономике быстрее восстановиться после прохождения 
нижней точки кризиса. 

Наиболее эффективные меры по поддержке МСП сопряжены с 
большим числом рисков, в частности, предполагают эффективное 
администрирование принятия большого числа решений (на уровне 
регионов, региональных банков, муниципалитетов). В связи с этим 
важны мониторинг достигнутых результатов, сопоставление уси-
лий различных регионов по поддержке МСП. 

Большинство мер, декларируемых с позиций поддержки малого 
и среднего предпринимательства, на самом деле в основном 
направлены на поддержку малого бизнеса. Кроме того, наметился 
определенный сдвиг от поддержки инновационных малых фирм к 
поддержке малого бизнеса в целом. В принципе такое смещение 
акцентов в условиях кризиса объяснимо, но приоритет развития 
инноваций, формирования новых инновационных предприятий, 
создания соответствующей инфраструктуры необходимо сохра-
нить. 

Прежде всего, процедуры формирования и реализации антикри-
зисной политики целесообразно сделать более обоснованными и 
прозрачными. 

Во-первых, каждая мера должна быть четко привязана к дости-
жению конкретной цели, сопровождаться оценками ее основных 
бенефициаров, ожидаемых эффектов и возможных проблем (рис-
ков). 

Во-вторых, выработка конкретного «дизайна» меры, включая 
механизмы предоставления поддержки, должна происходить в ре-
жиме консультаций с бизнесом и заинтересованными обществен-
ными организациями по проектам нормативных актов, реализую-
щих антикризисную меру. 

В-третьих, должны быть установлены графики практической 
реализации каждой меры с определением «контрольных точек», 
достижение которых могло бы проверяться государством совме-
стно с бизнесом и общественными организациями. 

В-четвертых, необходима обязательная проверка всех выпуска-
емых нормативных актов по антикризисным мерам на наличие до-
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статочных и жестких требований к раскрытию информации, обес-
печению прозрачности принимаемых решений. 

Наличие таких заранее фиксируемых «контрольных точек» и 
должный уровень раскрытия информации сделают возможным 
мониторинг реализации антикризисных мер и запуск механизмов 
«обратной связи», позволяющих при необходимости принимать 
решения о корректировке соответствующих мер или их отмене. 
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 А.А. Жолобов, 2010 

Реализация Программы осуществляется Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия и адми-

нистрациями муниципальных районов Республики Мордовия. Му-
ниципальными районами Республики Мордовия на основе Про-
граммы разработаны и утверждены программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. Реализация меро-
приятий Программы осуществляется на основе заключения Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации соглашений 
о реализации мероприятий Программы с Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, которые 
предусматривают обязательства Республики Мордовия по финан-
сированию мероприятий Программы за счет средств республикан-
ского бюджета Республики Мордовия и привлеченных внебюд-
жетных средств, а также по выполнению Республикой Мордовия 
показателей мероприятий Программы. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Мордовия для реализации 
мероприятий Программы заключает с участниками мероприятий 
Программы в Республике Мордовия соглашения о комплексном 
участии в Программе, которые предусматривают предоставление 
государственной поддержки на приобретение удобрений, семян и 
современной сельскохозяйственной техники в интересах концен-
трации и эффективного использования средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия, 
направляемых на ресурсное обеспечение Программы с целью до-
стижения конечных результатов, предусмотренных в Программе. 
Начиная с 2009 г. участие средств федерального бюджета в финан-
сировании мероприятий, предусмотренных в Программе, осу-
ществляется исходя из уровня дотационности Республики Мордо-
вия и других критериев. Порядок предоставления субсидий за счет 
средств федерального бюджета устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Порядок предоставления субсидий за счет 
средств республиканского бюджета Республики Мордовия уста-
навливается Правительством Республики Мордовия. 

Целями Программы на 5-летний период являются: 
– устойчивое развитие сельских территорий, повышение заня-

тости и уровня жизни сельского населения; 
– повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции на основе обеспечения финансовой устойчивости и мо-
дернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного 
развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 
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– сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяй-
ственном производстве земельных ресурсов; 

– формирование эффективного высокотехнологического и кон-
курентоспособного агропромышленного производства для улуч-
шения продовольственного обеспечения населения республики с 
активным продвижением продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья, произведенного в республике, на российский, межрегио-
нальный и зарубежный рынки. 

Для достижения указанных целей необходимо решение основ-
ных задач в рамках следующих направлений: 

– создание предпосылок для устойчивого развития сельских 
территорий и обеспечение улучшения к 2012 г. жилищных усло-
вий в сельской местности (в 2012 г. ввод и приобретение жилья 
для граждан, проживающих в сельской местности, молодых спе-
циалистов и их семей составит 62,8 тыс. м

2
); 

– повышение обеспеченности сельского населения питьевой 
водой до 53,7 %, а уровня газификации домов природным газом до 
79,7 % за счет восстановления и наращивания потенциала соци-
альной и инженерной инфраструктуры села, улучшения кадрового 
и информационного обеспечения отрасли; 

– улучшение общих условий функционирования сельского хо-
зяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия, 
создания системы государственного информационного обеспече-
ния в сфере сельского хозяйства с охватом к 2012 г. 100 % муни-
ципальных районов республики, привлечения союзов (ассоциаций) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в форми-
ровании государственной аграрной политики; 

– обеспечение ускоренного развития приоритетных подотрас-
лей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе 
повышения эффективного использования ресурсного потенциала и 
конкурентоспособности продукции, доведения удельного веса 
племенного скота в общем объеме поголовья сельскохозяйствен-
ных животных до 15 % а также на основе доведения удельного ве-
са площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 
посева до 12 %; 

– повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за 
счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных товаро-
производителей к кредитным ресурсам на льготных условиях и 
повышению удельного веса застрахованных площадей посевов в 
общей площади до 70 %. 

Условия достижения прогнозных показателей развития сель-
ского хозяйства в 2008–2012 гг. и оценка негативных факторов и 
социально-экономических проблем характеризуются следующими 
тенденциями. 
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Производство продукции сельского хозяйства во всех категори-
ях хозяйств к 2012 г. (в сопоставимой оценке) должно вырасти по 
отношению к 2006 г. на 49,1 %. 

Основной оператор кредитования в Республике Мордовия – Рос-
сельхозбанк, на долю которого приходится 86 % кредитной массы.  

Удельный вес личных подсобных хозяйств в общей сумме при-
влеченных кредитов составляет 42 %. Увеличивается также кре-
дитный портфель крестьянско-фермерских хозяйств (9 %), сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов (49 %) и круп-
ных кредитов, которые идут на реализацию масштабных проектов 
предприятий аграрного сектора. За 2008 г. крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами заключено 77 кредитных договоров на 
сумму 123 млн. руб. (в среднем по 1,6 млн. руб.), владельцами 
личных подворий заключено 4 942 кредитных договора на общую 
сумму 559 млн. руб. (в среднем по 113 тыс. руб.). За 2008 г.  
121 договор заключили потребительские кооперативы на общую 
сумму 663 млн. руб. (в среднем по 5,5 млн. руб.). 

В 2009–2012 гг. рост инвестиций в сельское хозяйство будет 
продолжаться. В сельское хозяйство будет поступать более энер-
гонасыщенная и ресурсосберегающая техника. Стабилизация 
обеспеченности основными видами техники намечается в отноше-
нии комбайнов к 2010 г., а в отношении тракторов – к 2011 г. Все-
го за период реализации Программы будет приобретено более 
3 520 тракторов и 878 зерноуборочных комбайнов. Обновление 
парка с учетом списания этой техники составит в отношении трак-
торов 70,8 %, а в отношении зерноуборочных комбайнов – 70,4 % 
(к уровню 2006 г.). Учитывая, что республика полностью обеспе-
чивает себя продукцией животноводства, рост объемов производ-
ства мяса и молока позволит к 2012 г. увеличить вывоз мяса и мя-
сопродуктов (в пересчете на мясо) с 33 % от объемов производства 
в 2006 г. до 48 % в 2012 г., молока и молокопродуктов (в пересчете 
на молоко) с 38 до 54 %. Среднедушевое потребление мяса и мя-
сопродуктов (в пересчете на мясо) увеличится с 59 кг в 2006 г. до 
73 кг в 2012 г., молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) 
– соответственно с 237 до 268 килограммов. 

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяй-
ственных организаций к 2012 г. должна повыситься по отношению 
к 2006 г. в 2,8 раза и составить 11 433 руб. 

Основными условиями достижения прогнозируемых темпов 
роста социально-экономического развития сельского хозяйства на 
период до 2012 г. являются: 

– развитие направлений, определенных приоритетным нацио-
нальным проектом «Развитие агропромышленного комплекса», 
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связанных с выделением средств на их реализацию, предусмот-
ренных Программой; 

– развитие кормовой базы на основе производства культур, 
обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позволит 
существенно уменьшить зависимость наращивания производства 
продукции животноводства и птицеводства от импортных закупок 
белковых компонентов; 

– ускоренный переход к использованию новых высокопроизво-
дительных и ресурсосберегающих технологий, связанный с пере-
водом сельхозпредприятий на новые агротехнологии, базирующи-
еся на применении более эффективных методов производства, но-
вой техники, внесении оптимального количества минеральных 
удобрений на посевные площади, стимулировании труда; 

– улучшение финансового положения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и их материально-технической базы; по-
вышение платежеспособности сельскохозяйственных товаропро-
изводителей; 

– повышение производительности труда на основе стимулиро-
вания к использованию современных технологий, совершенство-
вание организации производства, а также организации труда и 
управления; 

– создание условий сельскохозяйственным и другим товаро-
производителям агропромышленного комплекса для инвестирова-
ния в модернизацию и техническое перевооружение производства. 

Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов роста со-
циально-экономического развития сельского хозяйства до 2012 г. 
могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негатив-
ных факторов и имеющихся в аграрном секторе социально-эконо-
мических проблем. К основным рискам относятся следующие: 

– макроэкономические риски, обусловленные ухудшением 
внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные 
товары российского экспорта и снижением возможности достиже-
ния целей по развитию агропромышленного комплекса, снижени-
ем темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности 
и кризисом банковской системы, которые не позволят интенсифи-
цировать развитие агропромышленного комплекса и усилят зави-
симость развития отрасли от государственных инвестиций. В ре-
зультате негативных макроэкономических процессов может сни-
зиться спрос на продукцию агропромышленного комплекса, а так-
же могут сократиться реальные доходы сельского населения; 

– природно-климатические риски, обусловленные тем, что 
сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени 
зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что 
колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на 
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урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производ-
ства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, 
которые могут существенно повлиять на степень достижения про-
гнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрас-
ли от природно-климатических условий также снижает ее инве-
стиционную привлекательность; 

– социальные риски, обусловленные возможностью консерва-
ции или усиления социальной непривлекательности сельской 
местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе 
и на селе, которые создадут серьезную угрозу демографического 
кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспо-
собного населения, а также поставят под угрозу срыва реализацию 
Программы; 

– международные торгово-политические риски, обусловленные 
успешным функционированием аграрного сектора в увязке с ситу-
ацией на международных рынках и деятельностью экспортеров и 
импортеров сельскохозяйственной продукции на внутреннем рын-
ке, изменением конъюнктуры международной торговли сельскохо-
зяйственной продукцией (это может сказаться на результатах сель-
скохозяйственной деятельности), существенным возрастанием 
конкуренции в результате вступления России во Всемирную тор-
говую организацию и усилением ограничения по принятию раз-
личных мер аграрной политики, в том числе по внутренней под-
держке сельского хозяйства, тарифному квотированию и уровню 
таможенных пошлин; 

– законодательные риски, выражающиеся в недостаточном со-
вершенстве законодательной базы по регулированию сельскохо-
зяйственной деятельности и сложности реализации оформления 
прав собственности на землю. При этом сложности юридического 
оформления права собственности на земельные участки ограничи-
вают возможность сельскохозяйственным организациям использо-
вать землю в качестве предмета залога и не позволяют сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ре-
сурсы на реальных рыночных условиях. 

Мероприятия Программы реализуются за счет средств феде-
рального бюджета, средств республиканского бюджета Республи-
ки Мордовия, средств местных бюджетов и внебюджетных источ-
ников. 

Однако не стоит забывать о том, что в 2009 году пришлось ра-
ботать в условиях финансово-экономического кризиса, в связи, с 
чем Правительством РФ был разработана Программа антикризис-
ных мер: 

– усиление социальной защиты, сохранение и создание рабочих 
мест; 
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– сохранение и повышение промышленного и технологического 
потенциала; 

– внутренний спрос со стороны государства (государственные 
инвестиции и государственные закупки); 

– инвестиции в человеческий капитал; 
– снижение административного давления на бизнес и поддерж-

ка малого предпринимательства; 
– повышение устойчивости финансовой национальной системы; 
– макроэкономическая политика. 
Прогнозируя роль сельского хозяйства в долгосрочной пер-

спективе, следует отметить, что аграрная отрасль должна стать 
одной из «двигателей» национальной экономики наряду с топли-
во-энегретическим комплексом, транспортом, современными 
наукоемкими и высокотехнологичными отраслями. В России со-
средоточено 9 % мировой пашни, 20 % запасов пресной воды, 8,5 
% минеральных удобрений и только 2 % мирового населения. 
Учитывая растущую нехватку продовольствия на мировых рынках 
и роль аграрного сектора в мировой экономике, целесообразно со-
хранить приоритетный характер развития отрасли и обеспечить 
эффективное использование уникального сельскохозяйственного 
потенциала нашей страны. 

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства долж-
но стать не только общеэкономической предпосылкой успешного 
решения большинства накопленных в отрасли производственных, 
финансовых, социальных проблем, но и способом системного со-
гласования установок на удвоение валового регионального продук-
та, сокращение бедности сельского населения и повышение продо-
вольственной безопасности республики, то есть должно обеспечить 
успешную реализацию всего комплекса целей социально-
экономического развития Республики Мордовия в перспективе. 
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рассмотрены вопросы состояния развития многих отраслей эконо-
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мики в республике. Особенно подробно дан анализ развития про-
мышленности и сельского хозяйства на современном этапе и в 
перспективе. В послании отмечен тот факт, что наращивание объ-
емов, рост продуктивности земли и скота, может быть достигнут в 
результате применения высокотехнологичного эффективного про-
изводства, «чего нельзя добиться без привлечения крупных инве-
стиций». В разрабатываемом программном документе «Стратегия 
развития Республики Мордовия до 2025 г.» говорится: «Перспек-
тивы развития аграрной отрасли республики напрямую зависят от 
развития отрасли животноводства. Но в действительности замет-
ный рост в производстве молока, мяса и яиц может быть обеспечен 
решением амбициозных задач в производстве зерна». У республи-
ки есть все возможности довести к 2025 г. валовое производство 
зерна до 1,8 млн. т в год. По утверждению руководства сельскохо-
зяйственной отрасли, сейчас животноводство потребляет 500 тыс. 
т урожая, но уже в ближайшей перспективе для наращивания про-
изводства продукции животноводства потребуется 700 тыс. т. 
Впервые планируется выход республики на общероссийский зер-
новой рынок. 

Для республики важнейшим направлением развития в живот-
новодстве следует считать производство молока. Годовое валовое 
производство его планируется довести до 600 тыс. т. Молочное 
производство сосредоточится в основном на современных молоч-
ных комплексах и мега-фермах сельхозпредприятий и агрохолдин-
гов, которые смогут поставлять молоко не только в большом ко-
личестве, но и высшего качества, пригодного для производства 
твердых сыров. 

За последние пять лет в области животноводства наблюдалось 
сокращение поголовья скота, в том числе и маточного поголовья. 
Тем не менее, если посмотреть на объем производства скота и 
птицы в убойном весе и производство молока, отмечен значитель-
ный рост. Анализ производства продукции животноводства пока-
зывает его рост в сельскохозяйственных организациях и тенденции 
сокращения объемов производства продукции в личных подсоб-
ных хозяйствах. 

Т а б л и ц а  

 2004 2005 2006 2007 2008 

Хозяйства всех категорий 
Скот и птица (в убойном 
весе), тыс. тонн 

65,4 63,3 67,5 70,8 71,2 

в том числе:      
говядина и телятина 28,3 25,4 24,6 23,7 24,1 
свинина 23,2 21,9 25,9 27,3 27,2 
баранина и козлятина   0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 



 405 

мясо птицы 12,8 14,9 16,0 19,0 19,0 
Молоко, тыс. тонн 439,0 411,4 411,9 419,0 431,3 
Яйца, млн. шт. 390,8 503,7 703,2 776,0 802,1 

О к о н ч а н и е  т а б л. 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Шерсть (в физическом ве-
се), тонн 

71 58 51 52 49 

Сельскохозяйственные организации 
Скот и птица в убойном 
весе), тыс. тонн 

28,6 29,9 34,6 39,8 41,2 

Молоко, тыс. тонн 201,5 195,3 210,9 224,4 237,7 
Яйца, млн. шт. 266,5 377,4 576,2 653,2 683,6 
Шерсть  
(в физическом весе), тонн. 

2 1 1 2 1 

Личные подсобные хозяйства 
Скот и птица в (убойном 
весе), тыс. тонн. 

25,6 33,0 32,4 30,3 29,0 

Молоко, тыс. тонн 227,9 207,8 190,0 182,0 176,7 
Яйца, млн. шт. 123,9 126,1 126,8 122,6 117,8 
Шерсть (в физическом ве-
се), тонн 

69 57 50 49 47 

      

Анализ этой таблицы показывает, что в республике наблюдает-
ся устойчивый рост основных видов сельскохозяйственной про-
дукции. Получены предварительные данные по результатам про-
изводства продукции сельского хозяйства в 2009 г., значительно 
превышающие показатели предыдущих лет. 

Для дальнейшего развития отрасли сельского хозяйства следует 
изменить подходы к разработке стратегии развития предприятий. 
Особенно следует обратить внимание на внедрение новых техно-
логий производства. 

В мире весьма эффективно применяется кластерная стратегия 
развития региона, когда объектом экономического управления 
становится не отрасль, не компания, а территория. Наличие отрас-
левых кластеров выступает сегодня одним из факторов инвестици-
онной привлекательности территории. По мнению некоторых эко-
номистов первоочередной задачей процесса формирования кла-
стерной модели развития экономики развития региона должно 
стать определение точек экономического роста, «опорных полю-
сов», выявление и активное развитие приоритетных отраслей эко-
номики региона. Характерными особенностями приоритетных от-
раслей следует считать: высокие требования к качеству продукции 
и ее конкурентноспособности, гибкую ассортиментную политику, 
резкое снижение себестоимости на единицу полезного эффекта по 
мере появления новых образцов, большой удельный вес расходов 
на НИОКР в общих затратах на производство, значительный 
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удельный вес работников умственного труда высокой квалифика-
ции в общей численности занятых и др. А для этого необходим 
инвестиционный капитал. 

За последние пять лет наблюдается устойчивый рост инвести-
ций в основной капитал республики. Выделены значительные 
суммы инвестиций на строительство новых животноводческих 
комплексов (в текущем году будут введены в строй 16 комплексов 
в молочном животноводстве, свиноводстве и птицеводстве, а в 
2010 г. – еще 10 комплексов). Поставлена задача значительного 
увеличения производства продукции АПК и достижение произ-
водства продукции сельского хозяйства на уровень передовых 
стран мира. 

Однако, как отмечено в послании главы РМ, в настоящий мо-
мент мы достигли только половины уровня производительности 
развитых капиталистических государств. Для решения поставлен-
ной задачи необходимо наращивание темпов модернизации произ-
водства, освоение технологий самого высокого уровня. 
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Потребительский рынок товаров и услуг за период рыночных 
преобразований претерпел коренные изменения. В первую оче-
редь, сформировалась динамичная конкурентная среда, достаточно 
высокая предпринимательская и инвестиционная активность; во-
вторых, растет число и разнообразие предприятий торговли, а 
также организаций по оказанию услуг в общественном питании и 
бытовом обслуживании, что непосредственно отражается на дея-
тельности потребительской кооперации. 

Современный этап развития потребительской кооперации дела-
ет акцент на процессы укрупнения потребительских обществ и со-
кращении уровней управления. Это связано с ориентацией на со-
кращение непроизводительных расходов в системе потребитель-
ской кооперации. Число сельских потребительских обществ, гор-
коопторгов, как лишних затратных звеньев организационной 
структуры, сокращается и основным ее звеном становятся район-
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ные потребительские общества, что вызывает реформирование 
системы потребительской кооперации по основным направлениям: 

1) изменение функций правления потребительских обществ и 
союзов; 

2) повышение ответственности советов и правлений на всех 
уровнях за результаты финансово-хозяйственной деятельности; 

Существующие факторы хозяйственной деятельности, опреде-
ляемые институциональной спецификой отечественной экономи-
ки, являются препятствием для устойчивого функционирования 
субъектов рынка в изменяющихся условиях внешней среды, не 
позволяя вырабатывать защитные механизмы к отрицательным 
внешним воздействиям и использовать конкурентные преимуще-
ства, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. При 
этом выделяют внешние и внутренние факторы, влияющие на низ-
кую жизнеспособность отечественных предприятий, в том числе 
потребительских обществ: внешние – это несовершенное налого-
вое законодательство, разрушение каналов и рынков сбыта, несо-
вершенный механизм регулирования производством продукции, 
наличие административных барьеров и т. д. Внутренние факторы – 
это, прежде всего, отсутствие финансовой помощи, низкая обора-
чиваемость капитала, отсутствие эффективных механизмов орга-
низационного взаимодействия и кооперации, слаборазвитая ре-
сурсная база. 

Система управления потребительской кооперацией в России 
многие годы остается неизменной

1
. Специфику российской модели 

управления системой потребительской кооперации, характерной 
для современной России, определяют такие факторы как относи-
тельно однообразное разделение производственно-хозяйственных 
функций в масштабах страны, а также отсутствие навыков ведения 
бизнеса по рыночным правилам, несовершенная инфраструктура, 
недостаточная информационная поддержка.  

Следует признать, что сложившаяся система кооперативного 
хозяйствования и мотивации агропроизводителей неэффективна в 
рыночной системе, предполагающей максимизацию чистого дохо-
да путем обеспечения платежеспособного спроса сельского насе-
ления и рационализации аграрного производства за счет примене-
ния современных методов управления. Следовательно, объективно 
возникает проблема дефицита мотивации собственника и эффек-
тивного предпринимателя у самих членов кооператива, что по су-
ществу препятствует построению адекватной системы самоуправ-
ления кооперативным сектором. Дефицит средств накопления, вы-
званный тем, что сельские товаропроизводители вынуждены реа-
лизовывать свою продукцию по регулируемым низким ценам, а 
закупать промышленные товары по монопольно высоким ценам, а 
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также дефицит средств производства (в настоящее время основные 
фонды в сельском хозяйстве обновляются ежегодно на 2–3 %) 
стимулируют кооперацию как таковую для совместного использо-
вания инфраструктуры и построение системы управления, отвеча-
ющей за эффективность функций, таких как, управление бизнесом, 
обеспечение и защита интересов селян на различных институцио-
нальных уровнях и т. д. Если кооператоры успешно занимаются 
производством, то, как правило, не могут эффективно реализовать 
продукцию. Одним из основных комплексов проблем, препят-
ствующих эффективному и динамичному развитию кооперативно-
го сектора, в настоящее время является недостаточная финансовая 
устойчивость организаций потребительской кооперации. 

Главным направлением повышения финансовой устойчивости 
должны стать формирование и реализация организациями потре-
бительской кооперации финансовой стратегии. Финансовая поли-
тика, проводимая кооперативами, не может быть спонтанной и 
должна обеспечивать сбалансированное развитие организаций, 
подкрепленное финансовым планированием, основанным на ре-
альной оценке собственных возможностей, а также обоснованном 
подходе к привлечению финансовых ресурсов от третьих лиц 
(займов, кредитов, инвестиционных ресурсов) и снижению рисков 
капитальных вложений и операционной деятельности.  

Система формирования финансовой стратегии потребительско-
го общества динамична. Наличие обратных связей между портфе-
лем стратегических контрактов и агрегированными локальными 
целями требует проведения постоянного мониторинга ситуации во 
внешней и внутренней сферах деятельности предприятия. По его 
результатам вносятся необходимые коррективы в портфель страте-
гических контрактов, производится переоценка конкурентоспо-
собности предприятий потребкооперации. К основным направле-
ниям разработки финансовой стратегии организаций, функциони-
рующих в системе потребительской кооперации относятся: 

1. Анализ финансово-экономического состояния предприятия. 
2. Выработка кредитной политики предприятия. 
3. Управление оборотными средствами, кредиторской и деби-

торской задолженностью. 
4. Управление издержками, включая выбор амортизационной 

политики. 
Для того, чтобы разработка финансовой стратегии была эффек-

тивной, процесс ее планирования должен протекать организован-
но. Формирование и реализация финансовой стратегии коопера-
тивной организации должна происходить в несколько этапов. 

Первый этап – целеполагание. Финансовые цели вырабатыва-
ются в рамках миссии и глобальных целей потребительского об-
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щества. В определении целей необходимо отметить два ключевых 
момента. Во-первых, цель характеризует направление финансово-
го развития кооперативной организации в определенный промежу-
ток времени. В этом заключается ее качественная характеристика. 
Во-вторых, цель определяет желаемое состояние (критерии), кото-
рое должно быть достигнуто потребительским обществом через 
определенный промежуток времени. В этом заключается количе-
ственная характеристика рассматриваемого понятия. Использова-
ние конкретных показателей целеполагания существенно различа-
ется в зависимости от типа предприятия, его величины. Большую 
роль в определении желаемых значений целей играет конкурент-
ный подход. Выбор целевых установок зависит и от ситуации во 
внешнем окружении предприятий потребительской кооперации. В 
сложившихся условиях  цели потребительских обществ, в основ-
ном, направлены на стабилизацию внутренних условий производ-
ства. То есть для него характерны следующие целевые установки: 
выживание (безубыточное хозяйство), прибыльность, рост. До-
стижение любой из этих целей требует эффективного использова-
ния ресурсов, определения номенклатуры и объемов производства 
продукции, оптимального развития хозяйства. Процесс формиро-
вания целей предприятия не заканчивается на этапе целеполага-
ния, он является многошаговым, с обратными связями. 

Следующий этап процесса разработки финансовой стратегии 
предполагает анализ внутренней и внешней среды. Он позволяет 
представить ситуацию, в которой в настоящий момент находится 
предприятие, а также провести ту траекторию, следуя которой оно 
могло бы наиболее полно использовать возможности и сводить к 
минимуму недостатки. Стратегический анализ начинается с опре-
деления основных элементов внутреннего и внешнего простран-
ства потребительского общества. После того, как эти элементы 
определены, выделяют те из них, которые являются наиболее важ-
ными для достижения поставленных им целей, проводит сбор и 
отслеживание необходимой информации об этих компонентах и 
производит ее оценку. 

В макроэкономической среде наиболее актуальными для пред-
приятия являются пять основных элементов: 

– политический – политическая обстановка постоянно чревата 
серьезными потрясениями; 

– социальный – резкое расслоение населения по уровням дохо-
дов приводит к постоянному сжатию первичного потребительско-
го спроса на рынках конечных продуктов. Это влечет за собой со-
кращение вторичного спроса, то есть спроса предприятий на рын-
ках экономических ресурсов – средств производства, сырья и т. д.; 
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– экономический – ситуация в экономике существенно ухудши-
ла перспективы роста российских предприятий, в том числе потре-
бительской кооперации, снизила возможность накопления капита-
ла, необходимого для новых вложений; 

– технологический – использование более совершенных техно-
логий может привести к достижению более высоких результатов, 
как в производстве, так и в рыночном пространстве. Эти факторы 
не связаны с предприятием напрямую, но оказывают влияние на 
формирование общей атмосферы функционирования потребитель-
ских обществ. 

Предприятиям, функционирующим в системе потребительской 
кооперации также следует рассматривать такие факторы как: си-
стема налогообложения, поставщики экономических ресурсов, кон-
курентное окружение, ситуация на рынке сбыта, ассортимент про-
дукции и услуг, потребители продукции, оказывающие существен-
ное влияние на формирование благоприятного облика организации. 

Когда определены наиболее значимые факторы внешней среды 
потребительского общества, необходимо получить о них всю воз-
можную информацию. Значительные объемы информации можно 
получить из официально публикуемых данных, статистических 
справочников, итогов различных переписей. Таких данных не все-
гда хватает для целей исследования рынка, но вполне достаточно, 
чтобы начать его. 

Внутренняя среда включает в себя следующие основные эле-
менты: помимо финансовой составляющей представляется целесо-
образным исследовать также производство, маркетинг, управление 
персоналом, организационную структуру. Для анализа внутренней 
среды потребительского общества используется модель самодиа-
гностики как методика широкомасштабной экспертизы, конечная 
цель которой – определение сильных и слабых сторон деятельно-
сти организации, в частности, в области финансов и планирование 
мероприятий, позволяющих привести возможности потребитель-
ского общества в соответствие ее целям. Оценка информации о 
внешней и внутренней среде является заключительным этапом 
анализа состояния потребительского общества и влияния на него 
внешних факторов. Итоги оценки используются в качестве основы 
для определения возможного варианта финансовой стратегии.   

Третий этап разработки стратегии начинается с разработки 
стратегических альтернатив развития хозяйствующего субъекта. 
Большой накопленный опыт стратегического управления показы-
вает, что отделить этап формирования портфеля стратегических 
альтернатив от этапа выбора одной из них не просто. На практике 
обе процедуры протекают одновременно и с трудом поддаются 
разделению на два самостоятельных этапа, поскольку и та и другая 
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процедура подразумевают непосредственную аналитическую ра-
боту над стратегическими альтернативами. Эта работа по своему 
объему сравни с комплексным анализом и от того, насколько пол-
но и качественно она проведена, зависит качество окончательного 
решения руководства по выбору основной финансовой стратегии. 

На четвертом этапе процесса разработки стратегии, когда субъ-
ект хозяйствования определил стратегию своего функционирова-
ния в области финансов, проанализировал ее чувствительность к 
изменениям в реализации, продумал сроки, направления основных 
действий составляется заключительный документ стратегического 
планирования – план финансового развития потребительского об-
щества. Заключительный этап предусматривает его реализацию. 

Рассмотренные выше основные этапы процесса разработки фи-
нансовой стратегии и используемые при этом методы являются 
наиболее общим подходом в формировании системы данного пла-
нирования в практике функционирования предприятий системы 
потребительской кооперации. Поэтому в конкретных случаях по 
мере необходимости они могут быть сокращены или, наоборот, 
дополнены новыми элементами, учитывая специфику деятельно-
сти хозяйствующего субъекта. 

Необходимо учитывать то, что даже при наличии качественно 
проработанной кооперативной модели, успеха предприятие сможет 
достичь лишь при условии формирования квалифицированной 
управленческой команды, объединения усилий руководителей и 
всего коллектива, мобилизации творческого потенциала работников 
на достижение стратегических целей. Современное потребительское 
общество должно обладать следующими характерными чертами: 

– экономически грамотное руководство; 
– жесткий контроль за расходованием средств и сохранностью 

кооперативной собственности; 
– объективная оценка преимуществ потребительской коопера-

ции как социально-ориентированной системы; 
– концентрация материальных и финансовых ресурсов; 
– сохранение всех отраслей деятельности; 
– выбор производства в качестве приоритетной отрасли дея-

тельности; 
– повышение качества обслуживания населения; 
– систематическое повышение компетенций сотрудников. 
Следует отметить, что от квалификации персонала, его страте-

гических умений и знаний во многом зависит достижение целей 
предприятия. Для потребительской кооперации это имеет особое 
значение. Однако, предлагаемые для внедрения в потребительском 
обществе нововведения могут в свою очередь привести к возник-
новению новых проблем. Во-первых, персонал кооперативного 



 412 

сектора не подготовлен для проведения очередных изменений. Во-
вторых, может оказаться недостаточно квалифицированных, ло-
яльных и заинтересованных в реализации инноваций работников. 
И, в-третьих, существующая система мотивации персонала будет 
неэффективной для новых условий. 

Для решения данных проблем предприятия можно провести 
подбор высококвалифицированного персонала извне, либо осу-
ществлять развитие своего персонала. Разрушать сложившийся го-
дами коллектив на предприятии нецелесообразно. Поэтому мы 
предлагаем изменить систему ценностей персонала в целях эффек-
тивного решения стратегических задач предприятия в условиях по-
стоянных изменений. Автор уверен в том, что организационную 
атмосферу можно создать. Можно заинтересовать людей в дости-
жении определенных целей, задач, нормативных результатов, если 
дать им возможность понять эти задачи и внести свой вклад в их 
решение.   

Создание благоприятного климата в потребительском обществе 
как важный фактор поощрения работника и формирование усло-
вий для раскрытия его потенциальных возможностей должны 
стать важными аспектами работы по формированию культуры ко-
оператива. При этом недопустимо жесткое администрирование. 
Следует культивировать в своем коллективе добропорядочность, 
проницательность, взаимопонимание. Большое значение необхо-
димо уделять личному общению с работниками, селянами, что по-
могает поддерживать у всех заинтересованность в труде, прида-
вать им уверенность в значимости занимаемого места. При этом, 
нельзя забывать и о том, что вся система управления кооперати-
вом, а также механизмы кооперативной динамики, должны быть 
направлены, на сохранение и по возможности усиление коопера-
тивной самоидентичности и целостности сельскохозяйственного 
производственного кооператива. 
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В России к основным событиям последних лет можно отнести 
появление четырех крупномасштабных национальных проектов. 
При проработке национальный проектов власть сделала акцент на 
четыре направления, приоритета: здравоохранение, образование, 
жилье, развитие АПК (агропромышленного комплекса). Эти проек-
ты были выделены, так как: во-первых, именно эти сферы опреде-
ляют качество жизни людей и социальное самочувствие общества. 
Ведь повышение качества жизни граждан России – ключевой вопрос 
государственной политики. И, во-вторых, в конечном счете, решение 
именно этих вопросов прямо влияет на демографическую ситуацию 
в стране и, что крайне важно, создает необходимые стартовые усло-
вия для развития, так называемого человеческого капитала. 

Приоритетные национальные проекты должны соотноситься с 
национальной идеей государства, которая, в свою очередь, должна 
учитывать основные его проблемы. Позитивное развитие государ-
ства предполагает решение этих проблем. Именно от четырех при-
оритетов прямо зависит качество жизни общества (культурная 
сфера в проекты не входит).  

Согласно намеченному плану, в результате реализации приори-
тетных национальных проектов должна реально улучшиться жизнь 
большинства граждан станы. Должна исправиться демографиче-
ская ситуация в стране. В современных условиях бюджетная поли-
тика является ядром экономической политики государства и отра-
жает все его финансовые взаимоотношения с общественными ин-
ститутами и гражданами. При планировании бюджетной политики 
государство должно исходить из необходимости обеспечения фи-
нансовой и социальной стабильности. Предсказуемость бюджет-
ной политики – ключевой фактор общей макроэкономической  
устойчивости. Федеральный бюджет должен стать надежным фи-
нансовым фундаментом сильного демократического государства. 
Сбалансированная бюджетная политика – это основа новых фи-
нансовых взаимоотношений, нового социального контракта между 
государством и обществом, основанного на неукоснительном вы-
полнении взаимных обязательств. 

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 
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Можно отметить, что положение дел в финансовой сфере 
наиболее точно отражает состояние экономики и социальной сфе-
ры России, а бюджет страны – это сама суть и содержание госу-
дар-ственной политики. 

Бюджет порожден самим фактором существования государства, 
современное государство не может существовать без бюджета. 
Именно в бюджете консолидируются все основные социально-
экономические противоречия, накопившиеся в каждом обществе. 
Для их успешного разрешения необходимо иметь определенную 
совокупность знаний о самом понятии «бюджет», принципах по-
строения бюджетной системы государства, системе межбюджет-
ных отношений, структуре доходов и расходов бюджетов разных 
уровней, методике их формирования и организации исполнения, 
приоритетных направлениях бюджетной реформы. 

Бюджет образует центральное звено системы финансов и вы-
ражает все ее основные качественные признаки. Поскольку фи-
нансы – это система императивных денежных отношений, в про-
цессе которых образуются и используются государственные цен-
трализованные денежные фонды, то и бюджет представляет собой 
систему денежных отношений, но более узкую. Следовательно, 
бюджет – это система императивных денежных отношений, в про-
цессе которых образуется и используется бюджетный фонд. По-
следний является централизованным денежным фондом, предна-
значенным для финансирования широкого круга общественных 
потребностей (отраслей хозяйства, социальных нужд, управления, 
обороны и т. д.). 

Определяющая роль бюджета в социально-экономическом раз-
витии страны предполагает строго аргументированную характери-
стику сущности бюджета. Предельно четко дискуссионность сущ-
ности бюджета объяснена сложностью выяснения сущности бюд-
жета, обусловленной тем, что данный термин используется для 
обозначения различных по своей природе явлений. Одно из них 
выражает совокупность особой сферы финансовых отношений и 
существования основного централизованного денежного фонда 
страны. Другое же связано с формой практического использования 
бюджетных отношений, законодательным оформлением соответ-
ствующего финансового документа, а потому относится к 
надстроечным отношениям. 

В процессе исполнения бюджетного плана образуется и исполь-
зуется бюджетный фонд – основной государственный централизо-
ванный денежный фонд. Соблюдение единого методологического 
подхода к терминологии можно проиллюстрировать следующей 
схемой, где трем понятиям соответствуют три термина (рис. 1). 
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Р и с. 1. Соответствие понятий 

Бюджет играет важную экономическую, социальную и полити-
ческую роль в воспроизводственном процессе. Используя средства 
бюджетного фонда на финансирование приоритетных отраслей 
хозяйства, государство оказывает влияние на перераспределение 
национального дохода между отраслями. Через бюджет доходы 
более рентабельных отраслей направляются в отрасли с низкой 
рентабельностью (например, из промышленности в сельское хо-
зяйство). Финансируя за счет бюджетного фонда учреждения и 
организации социальной сферы, государство способствует вос-
производству рабочей силы. Через бюджет перераспределяются 
доходы между федеральным уровнем и административными тер-
риториями (субъектами Федерации).  

Сущность любой экономической категории, в том числе и 
бюджета, проявляется в ее функциях: 

– образование бюджетного фонда (бюджетные доходы);  
– использование бюджетного фонда (бюджетные расходы);  
– контроль.  
Бюджетные параметры по доходам и расходам определяются на 

основе прогнозных показателей социально-экономического разви-
тия страны. Правительство РФ одобрило прогноз социально-эко-
номического развития страны на 2009 г. и плановый период 2010–
2011 гг., разработанный Министерством экономического развития. 
Документ должен стать программой действий правительства по 
реализации прогнозных параметров. 

Возникший в 2008 г. финансово-экономический кризис повлек 
за собой множество негативных тенденций в развитии экономики 
страны, в том числе рост инфляции (в 2008 г. она была на уровне 
13 % вместо прогнозируемых 6–6,2 %, а по результатам 2009 г. 
снизилась до 8,5 %). Борьба с инфляцией останется в центре вни-
мания экономической политики и в 2009 г. и правительство наме-
рено пустить в ход весь арсенал инструментов для ее снижения. 
Инфляцию предполагается снизить в 2010 г. до 7,0 %, в 2011 г. до 
6,8 %

1
. 

Впрочем, высокая инфляция – не единственный барьер на пути 
реализации правительственных планов по реализации приоритет-
ных национальных проектов. Дефицит современной транспортной 
инфраструктуры, перегрузка энергетической системы, высокое 

I 

II 

Финансы  Финансовый план 
Финансовые  

ресурсы  

Бюджет  Бюджетный план Бюджетный фонд 

http://www.economy.gov.ru/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_9D/.cmd/ad/.ar/sa.detailURI/.ps/X/.c/6_0_69/.ce/7_0_1I4/.p/5_0_FO/.d/0/_th/J_0_CH/_s.7_0_A/7_0_9D?PC_7_0_1I4_documentType=interview&PC_7_0_1I4_documentId=1176990044109&PC_7_0_1I4_pageNum=0&PC_7_0_1I4_listMode=Archive#7_0_1I4
http://www.economy.gov.ru/
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энергопотребление на единицу продукции, высокая зависимость 
от сырьевых отраслей – вот лишь краткий перечень проблем, с ко-
торыми российская экономика сталкивается уже сегодня. Но самое 
главное – Россия отстает не только от развитых стран, но и от сво-
их динамично развивающихся конкурентов в уровне развития тех-
нологий. Тревожная тенденция сложилась и в сфере российской 
внешней торговли. Прирост импорта РФ в I квартале 2007 г. соста-
вил 35,8 %, что в 4,5 раза выше роста ВВП. Это свидетельствует о 
том, что уровень конкурентоспособности российской продукции 
все еще ниже многих зарубежных аналогов.  

Между тем замедление роста российского экспорта продолжа-
ется; по итогам трех месяцев 2007 г. он составил рекордно низкий 
показатель – 5,3 %, что ниже показателей экономического роста. 
Это еще одно доказательство тому, что сырьевая модель экспорта 
нуждается в капитальном пересмотре, тем более, что в условиях 
экономического кризиса экспортные поставки значительно снизи-
лись. Немаловажной остается и проблема формирования новых 
региональных центров экономического развития на Дальнем Во-
стоке и на Юге России, а также преодоления отставания депрес-
сивных регионов. 

Вместе с тем специалисты высоко оценивают качество пред-
ставленного прогноза. Рост ВВП будет обеспечиваться не только 
ростом или снижением цен на нефть, но и за счет внутренних фак-
торов роста различных отраслей – от машиностроения до рыбо-
ловства. Структурные изменения ВВП являются позитивными, их 
нужно поддерживать и сделать необратимыми. 

Прогноз социально-экономического развития Республики Мор-
довия на 2010 и 2011 гг. разработан с учетом итогов социально-
экономического развития за истекший период на основе базовых 
документов, определяющих ориентиры и приоритеты развития 
Российской Федерации и Республики Мордовия

2
. 

Основными направлениями социально-экономической полити-
ки в являются обеспечение высокого уровня экономического и со-
циального развития, устойчивое повышение благосостояния граж-
дан на основе динамичного развития отраслей и секторов эконо-
мики. Решению социальных задач будут способствовать дальней-
шие преобразования в сферах образования, здравоохранения, жи-
лищного строительства. 

Реализация Программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Республики Мордовия на 2008–2012 гг. позволит обес-
печить увеличение объемов и повышение эффективности и конку-
рентоспособности агропромышленного производства, устойчивое 
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развитие сельских территорий, повысить продовольственную без-
опасность, уровень и качество жизни сельского населения. 

Переход экономики республики к инновационному социально 
ориентированному развитию будет обеспечиваться путем решения 
задач развития человеческого капитала, дальнейшего улучшения 
инвестиционного климата, развития высокотехнологичных секто-
ров и инфраструктурных отраслей экономики, предприниматель-
ства и механизмов частно-государственного партнерства. 

Прогноз социально-экономического развития республики раз-
работан в двух вариантах, учитывающих изменение динамики 
конкурентоспособности экономики, эффективность реализации 
мер и инвестиционных проектов, направленных на ускорение эко-
номического роста. 

Первый вариант – инерционный, предполагающий более сдер-
жанную динамику экономического развития, второй – инноваци-
онный,  ориентирующийся на улучшение конкурентоспособности 
экономики, сохранение высокой инвестиционной активности и 
осуществление ряда крупных проектов. Он рассматривался как 
целевой и основной для разработки бюджета на 2009–2011 гг. В 
прогнозе на 2010 г. предусмотрен сводный индекс потребитель-
ских цен: в среднем за год  – 107,5 %, на 2011 г. – 107,2 %. За пе-
риод 2009–2011 гг. валовой региональный продукт возрастет на 
29,7 % (табл. 1). 

Прогнозируемые темпы роста в промышленности предполага-
ют дальнейшее улучшение инвестиционного климата, повышение 
инновационного потенциала, внедрение наукоемких высокотехно-
логичных производств. С учетом успешной реализации предприя-
тиями Республики Мордовия инвестиционных проектов предпола-
гается, что в 2009–2011 гг. объем промышленного производства 
увеличится на 32 %

3
. Предусматривается дальнейшее развитие 

ООО ВКМ «Сталь», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Са-
рансккабель», ОАО «Орбита», ОАО «Мордовцемент», ОАО «Кон-
сервный завод „Саранский“», ООО «Ромодановосахар» и др. 

Т а б л и ц а   

Основные  показатели  прогноза  социально-экономического  развития   
Республики  Мордовия  на 2010  и  2011 гг. 

Показатель 
2010 г.  

(прогноз) 
2011 г.  

(прогноз) 

Макроэкономические  показатели 
Сводный индекс потребительских цен, в % к преды-
дущему году  

107,5 107,2 

Валовой региональный продукт, млн руб. 138 953,4 163 723,4 
В сопоставимых ценах, в % к предыдущему, году 109,0 109,0 
Индекс промышленного производства, в % к преды-
дущему, году 

109,5 109,8 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 

Показатель 
2010 г.  

(прогноз) 
2011 г.  

(прогноз) 

Валовая продукция сельского хозяйства во всех кате-
гориях хозяйств, млн руб. 

41 989,0 48 612,0 

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему, году 108,2 108,2 
Производство сельскохозяйственной  продукции 

Зерно, тыс. т 1 500,0 1 500,0 
В % к предыдущему, году 103,4 100,0 
Сахарная свекла, тыс. т 700,0 700,0 
В % к предыдущему, году 100,0 100,0 
Зеленый горошек (товарный), тыс. т 6,0 6,8 
В % к предыдущему, году 109,4 113,4 
Скот и птица ( в живом весе), тыс. т 147,0 157,0 
В % к предыдущему, году 112,9 106,8 

Инвестиции 
Инвестиции в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования, млн руб. 

 
54 380,2 

 
65 915,3 

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 112,0 111,0 
Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», млн руб. 

23 889,9 29 143,3 

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 110,0 110,0 
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площа-
дью 345,0 360,0 
В % к предыдущему, году 116,9 104,3 
В том числе за счет средств населения и привлечен-
ных кредитов, тыс. м2 общей площадью 145,0 155,0 
В % к предыдущему, году 107,4 106,9 
Ввод газовых сетей,  км 15,0 12,0 
В % к предыдущему, году 88,2 80,0 
Ввод водопроводных сетей, км 80,0 82,0 
В % к предыдущему, году 102,6 102,5 
Строительство автомобильных дорог, км 129,7 153,1 
В % к предыдущему, году 235,0 118,0 
Ввод общеобразовательных школ, мест 1 240,0 1 450,0 
В % к предыдущему, году 283,8 116,9 
   

В рамках реализации национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» в 2009 г. в Мордовии 
прогнозируется ввести 295 тыс. м

2
 общей площади жилых домов, в 

2010 – 345 тыс. м
2
, в 2011 – 360 тыс. м

2
. Общая площадь жилых 

помещений, приходящихся на 1 жителя, увеличится от 23,6 м
2
 на 

1 чел. в 2009 г. до 24,5 м
2
 – в 2011 г. 

4 

В Мордовии предусматривается построить в 2009–2011 гг. 
240 км водопроводных и 338 км автомобильных дорог. Развитие 
аграрного сектора республики будет осуществляться на основе 
повышения технологического уровня производства и использова-
ния новой техники, стимулирования развития малых форм хозяй-
ствования в агропромышленном комплексе, эффективного исполь-
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зования ресурсного потенциала. Наращиванию производства про-
дукции и повышению эффективности агропромышленного произ-
водства будет способствовать реализация приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК». Предусматривается дальней-
ший рост денежных доходов населения РМ. Реальные располагае-
мые денежные доходы населения составят: в 2010 г. – 110,2 %, в 
2011 – 108 %.   

Рост заработной платы будет обусловлен ростом производи-
тельности труда, осуществлением мер по повышению оплаты тру-
да работников бюджетной сферы, выплатами, осуществляемыми в 
соответствии с приоритетными национальными проектами. Со-
хранится тенденция к снижению задолженности по выплате зара-
ботной платы. Рост денежных доходов населения Мордовии будет 
способствовать снижению уровня бедности. Предполагается, что 
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сокра-
тится с 22,1 % в 2008 г. до 17,5 % в 2009 г. и до 11,2 % в 2011 г.

5
 

На 2009 г. денежные доходы населения РМ прогнозируются в 
сумме 99 480 млн руб. Оплата труда составит 49,8 % всей суммы 
денежных доходов населения, пенсии и пособия, включая пособия 
по безработице, стипендии – 22,7 %. Денежные доходы в расчете 
на душу населения достигнут 9 992,8 руб. в месяц. 

На базе указанных выше показателей социально-экономичес-
кого развития формируются основные характеристики федераль-
ного бюджета на очередной период. Основными направлениями 
социально-экономической политики Правительства Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу являются последова-
тельное повышение уровня жизни населения, снижение социаль-
ного неравенства, сохранение культурных ценностей, обеспечение 
независимости и достойной роли России в мировом сообществе. 
Для достижения этих целей должны быть решены многие соци-
альные, макроэкономические, структурно-инвестиционные, кон-
ституциональные, финансовые и другие задачи. Следует отметить, 
что существуют тесная взаимозависимость между показателями 
социально-экономического развития и бюджетом территорий и их 
опосредование. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Прибыль – это показатель, характеризующий финансовое со-
стояние предприятий. В настоящее время наблюдается двойствен-
ное отношение предприятий к регулированию ее размеров. С од-
ной стороны, увеличение прибыли – одна из основных целей дея-
тельности предприятия (некоторые предприятия основной целью 
считают рост капитализации). С другой стороны, чем больше при-
быль, тем больше сумма налогов на нее. Стремясь уменьшить пла-
тежи в бюджеты различных уровней, некоторые предприятия за-
нижают налогооблагаемую прибыль. 

Для занижения объемов прибыли предприятия не отражают в 
отчетности часть выручки от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг, а также создают аффилированные посреднические фирмы, 
которым продают произведенную продукцию по заниженным це-
нам. 

Некоторые предприятия искусственно завышают затраты на 
производство продукции, операционные и внереализационные 
расходы. Следует также отметить, что убытки по операционным и 
внереализационным расходам на многих предприятиях образуются 
по независимым от них причинам (вследствие инфляции, деваль-
вации рубля и т. д.). 

Сокращение операционных и внереализационных расходов – 
важный фактор увеличения прибыли. Заметим, что отчасти оно 
может быть достигнуто путем законодательного уточнения состава 
этих расходов и методики их расчета, а также отражения в бухгал-
терских балансах. 

Другой важный фактор увеличения прибыли – уменьшение 
числа убыточных предприятий и суммы убытков. 

Что касается прибыльных предприятий, то увеличение разме-
ров их прибыли должно происходить за счет двух факторов – ро-
ста выручки и снижения затрат на производство продукции. 

На рост выручки, в свою очередь, решающее влияние пока ока-
зывает ценовой фактор, а не фактор роста физического объема 
производства. Об этом свидетельствуют данные об индексах про-
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изводства в текущих и сопоставимых ценах, позволяющие рассчи-
тать индексы цен. 

Но все-таки более значимым является снижение затрат, их учет, 
контроль и управление. 

Управление затратами осуществляется исходя из возможностей 
их контроля и регулирования. Степень регулируемости затрат за-
висит от специфики деятельности центра затрат и центра ответ-
ственности. В свою очередь обобщение издержек по местам воз-
никновения затрат и центрам затрат обеспечивает эффективный 
контроль и управление затратами и результатами по центрам от-
ветственности, сегментам деятельности и предприятию в целом. 

Обезличенный (котловой) метод учета затрат не обеспечивает 
составления достоверных калькуляций себестоимости продукции, 
выполняемых работ, оказываемых услуг. Этот метод не позволяет 
организовать контроль за издержками и управлять результатами 
деятельности как структурных подразделений, так и предприятия в 
целом. Распределение обезличенных затрат в конечном результате 
влечет к искажению калькуляций и себестоимости выпущенной 
продукции, выполненных работ, оказанных услуг, к недооценке 
значимости достоверности составляемых калькуляций в системе 
организации контроля и управления себестоимостью. 

Нормативный метод учета затрат на производство и калькули-
рования себестоимости предусматривает разработку нормативной 
базы. В этом методе большое значение имеет разработка обосно-
ванных норм и нормативов. Нормативный метод учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) позво-
ляет систематически выявлять внутрипроизводственные резервы, 
эффективнее использовать технику и технологии, повышать ква-
лификацию работников. Система нормативного учета создает  
условия для регулярного оперативного анализа производственной 
ситуации и контроля, что позволяет своевременно принять управ-
ленческое решение. 

Задачей системы внутрипроизводственного контроля и регули-
рования является сравнение ожидаемых результатов с фактиче-
скими, анализ выявленных отклонений. Система контроля и регу-
лирования должна обеспечить предвидение и устранение ошибок 
до того, как они возникнут. 

Качество принимаемых управленческих решений зависит от 
конкретности и определенности фиксируемых в учете отклонений 
и формируемых на их основе показателей. Введение в отчетность 
информации об отклонениях от планов, установленных норм, 
бюджетов позволяет реализовать данную задачу. 

Повышение эффективности производства возможно с помощью 
использования резервов образуемых на предприятии. 
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Экономическая сущность резервов повышения эффективности 
производства состоит в наиболее полном и рациональном упо-
треблении все возрастающего потенциала ради получения больше-
го количества высококачественной продукции при наименьших 
затратах живого и овеществленного труда. 

К внутрихозяйственным резервам относятся те резервы, кото-
рые выявляются и могут быть использованы на конкретном пред-
приятии. Они связаны в первую очередь с ликвидацией потерь и 
непроизводительных затрат. К ним относятся потери рабочего 
времени и материальных ресурсов из-за низкого уровня организа-
ции труда, устаревшей технологии и т. д. 

По временному признаку резервы делятся на неиспользован-
ные, текущие и перспективные. 

Неиспользованные резервы – это упущенные возможности по-
вышения эффективности производства относительно плана. 

Текущие резервы – это возможности повышения эффективно-
сти производства, которые могут быть реализованы на протяжении 
ближайшего времени (месяца, квартала, года). 

Перспективные резервы представляют собой резервы, исполь-
зование которых рассчитывается на достаточно длительный пери-
од. Как правило, использование этих резервов связано со значи-
тельными инвестициями, внедрением последних достижений 
научно-технического прогресса, сменой технологии производства  
и др. 

По способам выявления резервы делятся на явные и скрытые. К 
явным относятся резервы, которые легко выявить по материалам 
бухгалтерского учета и отчетности. Эти резервы могут быть без-
условными и условными. 

К безусловным относятся резервы, связанные с недопущением 
безусловных потерь материальных ресурсов и рабочего времени и 
отраженные в отчетности. Такими потерями могут быть недостача 
и порча продукции и материалов на складах, производственный 
брак, потери от списания долгов, выплаченные штрафы и т. д. Для 
предотвращения потерь требуется наличие действенного учета и 
контроля, выполнение обязательств перед покупателями и по-
ставщиками, соблюдение финансовой и расчетной дисциплины  
и пр. 

К условным резервам относятся перерасходы всех видов ресур-
сов по сравнению с действующими на предприятии нормами. 
Условными данные потери называются потому, что их величина 
зависит от величины установленных норм. Таким образом, если 
нормы затрат на единицу продукции увеличить, перерасход ресур-
сов уменьшится и наоборот. Если считать, что установленные 
нормы являются оптимальными, то условные потери, которые от-



 423 

ражаются в отчетности, свидетельствуют о том, что фактический 
организационно-технический уровень предприятия не достиг за-
планированного. 

К скрытым резервам относятся не предусмотренные планом ре-
зервы, связанные с внедрением передовых технологий и других 
достижений прогресса. Эти резервы не отражаются в отчетности 
текущего периода в виде перерасхода ресурсов в сравнении с су-
ществующей практикой, тем не менее для поддержания эффектив-
ности работы и конкурентоспособности предприятия их необхо-
димо своевременно выявлять и использовать. 

Для того чтобы величина выявленных резервов была реальной, 
их подсчет должен быть по возможности точным и обоснованным. 
Методика подсчета резервов зависит от способов выявления ре-
зервов (явные или скрытые) и определения их величины (фор-
мальный подход или неформальный). При формальном подходе 
величина резервов определяется без увязки с конкретными меро-
приятиями по их освоению. Неформальный подход (выявление 
резервов по их сущности) основывается на конкретных организа-
ционно-технических мероприятиях. 

При определении сумм резервов необходимо исключить воз-
можность их повторного счета. Повторный счет резервов возникает 
при их обобщении, когда не учитывается взаимодействие различ-
ных факторов, от которых зависят результаты хозяйственной дея-
тельности. Например, при подсчете резервов снижения себестоимо-
сти продукции повторный счет возможен, если отдельно определя-
ются резервы за счет увеличения объема производства продукции и 
за счет уменьшения расхода средств по какой-либо статье затрат без 
учета воздействия первого фактора на второй. Очевидно, что при 
увеличении объема производства сумма условно-переменных затрат 
пропорционально увеличится, сумма же условно-постоянных затрат 
не изменится. В результате увеличения объема производства расход 
средств на производство единицы продукции по условно-по-
стоянным статьям уменьшится. Если не учитывать данное обстоя-
тельство, то при суммировании двух видов резервов общая величи-
на резерва снижения себестоимости будет завышена. 

К числу мер, направленных на повышение прибыли, следует 
отнести: 

1) формирование специальных инновационных фондов из части 
доходов предприятий, не облагаемых налогами; 

2) заключение между Правительством и ведущими коммерчески-
ми банками соглашений, в соответствии с которыми эти банки обя-
зуются кредитовать развитие предприятий. При этом предприятия-
заказчики уплачивают до одной четверти рыночной процентной 
ставки за кредит, а остальная часть компенсируется из бюджета; 
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3) внесение коррективов в таможенную политику – введение 
экспортных ограничений на вызов сырья, материалов с невысокой 
степенью обработки; применение экспортных льгот на вывоз про-
дукции высоко технологичных обрабатывающих производств, 
введение ограничений на импорт машин и потребительских това-
ров, качественные аналоги которых производят или могут произ-
водиться на отечественных предприятиях; снижение ставок или 
даже освобождение от ввозных пошлин на высокотехнологичное, 
не производимое в нашей стране оборудование, необходимое для 
технического перевооружения или реконструкции отечественных 
предприятий, налаживающих выпуск высококачественных и кон-
курентоспособных на мировом рынке товаров; 

4) увеличение инвестиций – бюджетных ассигнований на воз-
вратной и возмездной основе, инвестиционного налогового креди-
та; предоставления государственных гарантий; предоставления 
акционерным обществам бюджетных средств на капитальные 
вложения на условиях закрепления в государственной собственно-
сти дополнительного пакета акций акционерных обществ; 

5) применение к убыточным предприятиям в течение длитель-
ного времени (с учетом отраслевой специфики, результатов дея-
тельности в предыдущие периоды и др.) обязательной процедуры 
банкротства. 

Реализация этих и других мер приведет к росту рентабельности, 
прибыльности предприятий и их продукции. 

Наиболее важные способы улучшения финансового состояния 
предприятия – увеличение выпуска конкурентоспособной, поль-
зующейся спросом продукции, снижение себестоимости и увели-
чение выручки на рубль продаж. 

Неотъемлемой частью финансового оздоровления хозяйствен-
ных объединений является постоянное совершенствование финан-
совой деятельности. В связи с этим необходимо проводить: 

– анализ текущего финансового состояния, расчет и анализ по-
казателей финансовой устойчивости; 

– планирование бюджета предприятия по доходам и расходам, 
контроль его исполнения; 

– определение приоритетов статей расходов; 
– определение величины «денежных» обязательств предприя-

тия по задолженностям и по текущим платежам; 
– составление графиков погашения задолженности перед ос-

новными кредиторами; 
– реструктуризацию кредиторской задолженности. 
Одним из самых главных направлений по укреплению финан-

сового положения является снижение кредиторской и дебиторской 
задолженности. 
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Поскольку рентабельная деятельность – залог финансового со-
стояния, следует направить усилия предприятия на рост прибыли. 
Поэтому целесообразно повысить стимулирующую функцию 
налога на прибыль, установив пониженные ставки налога на при-
быль, и вводя разнообразные льготы. 

Совершенствование налогообложения предприятий как способ 
улучшения их финансового состояния должно идти по пути со-
кращения доли косвенных налогов и налогов с выручки, поскольку 
предприятия вынуждены платить эти налоги за счет сокращения 
собственных оборотных средств, ухудшая тем самым финансовое 
состояние. Более подробно влияние налогообложения рассматри-
вается во 2-ом параграфе данной главы. 

Следующим путем или резервом повышения прибыли и рента-
бельности является активизация инвестиционной деятельности. В 
этом направлении необходимо проводить анализ эффективности 
капитальных вложений по текущим объектам производственного и 
непроизводственного назначения и новым инвестиционным про-
ектам и мероприятиям.  

Так же одним из путей улучшения состояния предприятий, а 
тем самым прибыли и рентабельности является стимулирование их 
кредитования коммерческими банками. Эта ситуация зависит от 
Центрального банка, который должен вводить льготы для коммер-
ческих банков, кредитных предприятий. 

Все вышеперечисленные направления деятельности приведут 
при их внедрении к более прибыльному и рентабельному суще-
ствованию и развитию предприятий. 
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Деятельность антикризисного управляющего многофункциональ-
на. Ему приходится решать целый спектр разнообразных задач: от 
комплексной диагностики проблем предприятия на разных стади-
ях проведения процедуры банкротства, до нахождения наиболее 
приемлемых и максимально эффективных путей. При этом сама 
антикризисная деятельность проходит в ситуациях высокого 
напряжения, когда сталкиваются часто взаимоисключающие инте-
ресы различных сторон. 

Антикризисный управляющий является лицом, персонифици-
рующим функции управления. Помимо классических основу его 
деятельности составляют следующие функции: 

– стратегическая – заключается в постановке им на основе ана-
лиза ситуации и прогнозов целей организации, координации про-
цесса разработки стратегии и составления плана; 

– административная – контроль и оценка результатов, осуще-
ствление коррекции деятельности, координация ее по срокам, вре-
мени, ресурсам, установление системы мер поощрений и наказа-
ний; 

– экспертно-инновационная – требует от антикризисного 
управляющего постоянного, целенаправленного знакомства с 
новше-ствами в различных сферах экономики, их квалифициро-
ванной оценки и селекции, создания условий для безотлагательно-
го внедрения в практику; 

– воспитательная предполагает создание в коллективе благо-
приятного морально-психологического климата, поддержание тра-
диций, предотвращение и разрешение возникающих конфликтов, 
формирование стандартов поведения; 

– лидирующая – в этой функции антикризисный управляющий 
выступает инициатором и интегратором деятельности, следящим, 
чтобы интересы подчиненных и сотрудников не противоречили 
целям организации. От него зависят общий настрой в работе и со-
хранение внутреннего единства группы. В процессе своей дея-
тельности антикризисный управляющий выступает во множестве 
ролей. При этом его личность влияет на характер исполнения ро-
ли, но не на ее содержание – подобно актеру менеджер играет за-
ранее предопределенную роль, хотя и реализует в ней персональ-
ную интерпретацию. 

В процессе своей деятельности антикризисный управляющий 
сталкивается с большим многообразием ситуаций, в которых ему 
приходится выступать в конкретных ролях. Все эти роли нераз-
рывно связаны между собой, но в каждой конкретной ситуации 
чаще всего доминирует одна определенная роль. Каждая роль 
предполагает свои особые приметы, требует наличия соответ-
ствующих личностных качеств, устанавливает этические рамки. В 
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качестве основных для менеджера по антикризисному управлению 
можно выделить следующие: руководитель, лидер, наставник, ди-
пломат, предприниматель, инноватор, исследователь-прогнозист. 
Анализ комплекса ролей менеджера по антикризисному управле-
нию показывает, что исполнение конкретной роли подразумевает, 
что в поисках каждой из них он должен уметь рационально орга-
низовывать различную по характеру и содержанию деятельность, 
учитывая ее специфику. Осуществляя подбор ролей в конкретной 
ситуации, менеджер по антикризисному управлению создаст 
наиболее благоприятную основу для реализации целей и достиже-
ния результата. 

Одним из направлений деятельности менеджера по антикри-
зисному управлению является работа в качестве арбитражного 
управляющего. В соответствии с Федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ арбитражным 
управляющим может быть гражданин Российской Федерации, ко-
торый соответствует следующим требованиям: 

– зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимате-
ля; 

– имеет высшее образование; 
– имеет стаж руководящей работы не менее чем два года в со-

вокупности; 
– сдал теоретический экзамен по программе подготовки арбит-

ражных управляющих; 
– прошел стажировку сроком не менее шести месяцев в каче-

стве помощника арбитражного управляющего; 
– не имеет судимости за преступления в сфере экономики, а 

также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 

– является членом одной из саморегулируемых организаций. 
Организация и проведение теоретического экзамена по программе 
подготовки арбитражных управляющих осуществляются комисси-
ей, формируемой на условиях равного представительства феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации, и образовательным учрежде-
нием. Организация и проведение стажировки гражданина Россий-
ской Федерации в качестве помощника арбитражного управляю-
щего осуществляется саморегулируемыми организациями арбит-
ражных управляющих. 

Арбитражным судом не могут быть утверждены в качестве 
временных управляющих, административных управляющих, 
внешних управляющих или конкурсных управляющих арбитраж-
ные управляющие: 
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– которые являются заитересованными лицами по отношению к 
должнику, кредиторам; 

– в отношении которых введена процедура банкротства; 
– которые не возместили убытки, причиненные должнику, кре-

диторам, третьим лицам при исполнении обязанностей арбитраж-
ного управляющего; 

– которые дисквалифицированы или лишены в порядке, уста-
новленном федеральным законом, права занимать руководящие 
должности и (или) осуществлять предпринимательскую деятель-
ность по управлению юридическими лицами, входить в совет ди-
ректоров (наблюдательный совет) и (или) управлять делами и 
(или) имуществом других лиц; 

– которые не имеют заключенных в соответствии с требовани-
ями федерального закона договоров страхования ответственности 
на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о 
банкротстве; 

– которые не имеют допуска к государственной тайне по фор-
ме, необходимой для исполнения полномочий руководителя 
должника. 

Конкурсный кредитор или уполномоченный орган (собрание 
кредиторов) к кандидатуре арбитражного управляющего вправе 
предусмотреть следующие требования: 

– наличие у кандидата высшего юридического, экономического 
или образования по специальности, соответствующей сфере дея-
тельности должника; 

– наличие у кандидата определенного стажа работы на должно-
стях руководителей организаций в соответствующей отрасли эко-
номики; 

– установление количества процедур банкротства, проведенных 
кандидатом в качестве арбитражного управляющего. 

При выдвижении конкурсным кредитором или уполномочен-
ным органом (собранием кредиторов) требований к кандидатуре 
арбитражного управляющего конкурсный кредитор или уполно-
моченный орган вправе указать размер и порядок выплаты допол-
нительного вознаграждения арбитражному управляющему. 

Вознаграждение арбитражного управляющего за каждый месяц 
осуществления им своих полномочий, устанавливается в размере, 
определяемом кредитором (собранием кредиторов) и утверждае-
мом арбитражным судом, и должно составлять не менее чем де-
сять тысяч рублей. 

Существуют существенные пробелы в подготовке арбитражных 
управляющих, к которым относятся затруднения при проведении 
первого собрания кредиторов, разработке стратегии работы с тру-
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довым коллективом, разрешении конфликтных ситуаций, возни-
кающих между кредиторами. 

Профессионализация арбитражного управляющего происходит 
только в его опыте, как рабочем, так и учебном. Необходимость 
постоянного, каждодневного обучения – это обязательная характе-
ристика преуспевающего антикризисного управляющего. Знать 
законодательство, ориентироваться в политической и экономиче-
ской ситуациях, эффективно организовывать совместную работу, 
вести успешные переговоры, проводить содержательные совеща-
ния, владеть навыками убеждения, уметь разрешать конфликты и 
при этом обладать высокой стрессоустойчивостью – это самые не-
обходимые качества профессионала в антикризисном управлении, 
которые и позволяют ему приобретать успешную репутацию. 

Потенциальная конфликтность – основная отличительная осо-
бенность профессии антикризисного управляющего. Все стейк-
холдеры кризисной ситуации (кредиторы, трудовой коллектив, 
администрация и др.) не ззаимодействуют, а находятся в постоян-
ном противодействии и борьбе друг с другом. Управляющий 
находится на пересечении интересов различных сторон, в центре 
потенциальных и действующих конфликтов, что представляет ре-
альную угрозу делу, физическому и психическому здоровью и да-
же жизни (собственной и близких). 

Требования к профессионалу антикризисному управляющему: 
1. Умение приспосабливаться к изменяющейся ситуации, вклю-

чающее аспекты мыслительный (способность изменять какие-то 
принятые ранее решения в соответствии с изменениями ситуации) 
и эмоциональный (способ реакции на возможность таких измене-
ний). Согласно результатам исследования особенностей личности 
антикризисного управляющего в начале карьеры и через несколько 
лет у профессионального антикризисного управляющего выраба-
тывается специфическое отношение к изменяющейся, часто про-
тиворечивой информации. 

2. Необходимость общения с разными людьми. Любому анти-
кризисному управляющему из-за особенностей его деятельности 
приходится встречаться: 

– с кредиторами – их необходимо заставить поверить в соб-
ственную значимость, в правильность своего плана работы с пред-
приятием, в собственные умения довести запланированное до кон-
ца; 

– с должниками предприятия – их следует убедить выплатить 
долги либо договориться другими способами; 

– с чиновниками различных рангов (представителями прове-
ряющих органов, органов исполнительной власти и т. д.) – с ними 
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слишком часто приходится согласовывать то или иное мероприя-
тие, особенно при работе на большом предприятии; 

– с персоналом предприятия – необходимо убеждать его в 
правильности намеченных преобразований, в необходимости пе-
ремен, наконец, завоевывать доверие к собственной личности; 

– с собственной командой - обычно проблемы возникают ред-
ко, но и они встречаются, и в этом случае особенно важно распо-
знать возможный конфликт в самом начале и с тем, чтобы не поте-
рять ценного проверенного сотрудника. 

3. Навыки эффективного публичного выступления – умение 
правильно себя подать при индивидуальном выступлении и при 
руководстве собранием, чтобы у слушателей не возникло впечат-
ления неуверенности или ненадежности данного управляющего. 

4. Владение широким репертуаром средств общения – обяза-
тельное условие для участника любых переговоров и публичной 
полемики. Это умение использовать в одних случаях твердость, в 
других – слабость своей позиции в собственных же целях. С одни-
ми партнерами по переговорам можно соблюдать этикет и взаим-
ное уважение. Другие понимают и уважают твердость позиции 
Оппонента, вплоть до прямого противодействия. Развитие комму-
никативных навыков – необходимая задача антикризисного управ-
ляющего. Часто как в мировой, так и в отечественной практике для 
этого используют консультационную поддержку специалистов в 
области делового общения и коммуникативной компетентности. 
Развитие приобретенных навыков происходит за счет постоянного 
совершенствования при проведении собраний, при принятии кол-
лективных решений. 

5. Навык организации и ведения собраний – это умение четко 
выстраивать процедуру, соблюдать регламент и пресекать попыт-
ки его нарушения, использовать случайные заминки и паузы в 
свою пользу, способность держать под контролем любое развитие 
событий. 

Антикризисное управление нередко подвергается острой кри-
тике с разных сторон. Кроме того, сам управляющий часто крити-
кует подчиненных или членов своей команды. Очевидно, что в 
непростых ситуациях критика часто может быть несправедливой и 
обидной. Однако представить без этого деятельность антикризис-
ного управляющего довольно сложно. Умение критиковать подчи-
ненного таким образом, чтобы это позволяло в дальнейшем повы-
сить эффективность работы, – это навык так называемой кон-
структивной критики, которой можно научиться при помощи спе-
циально организованных тренинговых упражнений. 

Умение ставить цели на ближнее и дальнее развитие должно 
быть неотъемлемой чертой антикризисного управляющего. Это 
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умение предполагает сочетание организаторских качеств (способ-
ность планирования и проектирования) и мыслительные способно-
сти (анализ ситуации и последствий). Видение ситуации сразу в 
двух планах – тактическом и стратегическом – должно войти в 
ежедневную привычку антикризисного управляющего. Умение 
извлекать максимальный опыт из ежедневных ситуаций приобре-
тается, как правило, благодаря развитию навыков профессиональ-
ной рефлексии. Если антикризисный управляющий обладает при-
вычкой и навыками анализировать собственные возможности и 
результаты, достоинства и ошибки в данной конкретной ситуации 
– он в дальнейшем может при необходимости изменить собствен-
ную тактику поведения, что позволит достигать более выгодных 
результатов за более короткое время. 
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За годы реформ поиск экономической модели, адекватной 
национальной специфике России, был задержан отсутствием чет-
ких и стратегических ориентиров экономического развития. Одно-
сторонняя направленность социально-экономических перемен на 
быструю замену ранее существовавшей огосударствленной обще-
ственной системы капиталистической привела к разрушению зна-
чительной части экономического потенциала, игнорированию 
возможностей развития многоукладности экономики и роли госу-
дарства в его макрорегулировании. В результате не были учтены 
общемировые тенденции развития и характерные особенности 
Российского государства. Преодоление негативных последствий 
избранной в начале 1990-х гг. стратегии актуализировало разра-
ботку фундаментальных основ методологии формирования новых 
механизмов функционирования экономики, включая систему мак-
роэкономического регулирования, направленную на становление 
экономики нового смешанного интеграционного типа и способной 
обеспечить целостность и развитие характерного для них социаль-
но-экономического многообразия. 

Регионы РФ выступают медиатором многоуровневой передачи 
импульсов хозяйственного развития, что в условиях усиления тен-
денции регионализации повышает статус данных экономико-про-
странственных субъектов в системе территориального управления 
хозяйством и вызывает модернизации теоретической базы страте-
гического менеджмента. Происходит переход от использования 
преимущественно процессного подхода к внедрению инновацион-
ных технологий стратегического управления на региональном 
уровне с целью обеспечения устойчивого экономического роста и 
инновационного прорыва. 

Несмотря на завершение переходного периода к рыночным ме-
ханизмам хозяйствования, российские регионы недостаточно эф-
фективно интегрированы в систему результирующего воздействия, 
как со стороны федерального центра, так и федерально-окружных 
институтов. Слабая обратная связь региональных администраций с 
хозяйствующими субъектами является одним из существенных 
препятствий в четком проведении федеральной и региональной 
экономической политики. Эффективное государственное регули-
рование требует жесткого ранжирования целей и задач управле-
ния, а также дифференциации соответствующих методов и ин-
струментов. Наличие определенного опыта методических разрабо-
ток при формировании программ социально-экономического раз-
вития углубляет значимость активизации стратегических процес-
сов в региональном экономическом пространстве как самостоя-
тельного инструмента развития современной экономики, а следо-
вательно, актуализирует их систематизацию и обобщение. Совре-
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менные  
условия хозяйствования требуют инновационных подходов к раз-
витию экономики региона – концепции стратегического управле-
ния, индикативного планирования и прогнозирования на долго-
срочную перспективу, разработка которой выступает обязатель-
ным условием достижения необходимых параметров социально-
экономического развития на мезоэкономическом уровне. Поэтому 
формирование и реализация инновационных программ и стратегий 
являются важной прерогативой успешного развития экономики 
региона в современных кризисных условиях. Проблема выработки 
действенных инструментов образования инновационной состав-
ляющей в региональной стратегии приобретает остроту в связи с 
тем, что субъекты Федерации, обладающие достаточным иннова-
ционным потенциалом, в действительности не характеризуются 
каким-либо значительным социально-экономическим ростом. 

В настоящее время в регионах России разрабатываются регио-
нальные инновационные программы по различным направлениям, 
однако при их реализации возникают проблемы, связанные как с 
несовершенством российского законодательства, отсутствием не-
обходимых ресурсов и т. п. В свою очередь это требует от органов 
власти и управления субъектов РФ, а также федеральных структур 
государственной власти создания соответствующих условий для 
развития инновационной деятельности с использованием при этом 
прямых и косвенных методов экономического регулирования. 
Формируемый механизм стимулирования субъектов хозяйствова-
ния в активизации инновационной деятельности должен при этом 
учитывать не только особенности отдельных регионов, но и их 
положительный опыт в создании системы поддержки участников 
инновационного процесса. Системный стратегический подход в 
решении проблем активизации инновационной деятельности реги-
онов будет способствовать эффективному социально-экономи-
ческому развитию территории. 

Актуализация инновационной деятельности при системном 
стратегическом подходе к механизму формирования концепций 
решения региональных проблем в производственной сфере связана 
с недостаточной разработанностью целого блока теоретических и 
практических вопросов регионального инновационного развития, а 
также с необходимостью их комплексного анализа. Поиск и аргу-
ментация новых путей решения этой научной задачи, имеющей 
существенное значение для региональной экономики и управления 
инновациями, состоят в разработке основных направлений форми-
рования и реализации стратегии инновационного развития эконо-
мики региона целым рядом научно-обоснованных положений и 
практических рекомендаций. Именно региональная инновацион-
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ная система (РИС) выступает главным объектом воздействия в 
разрабатываемой стратегии комплексного инновационного разви-
тия экономики региона и должна рассматриваться как совокуп-
ность взаимодействующих предприятий и организаций различных 
форм собственности, находящихся на его территории и осуществ-
ляющих процессы создания и распространения инноваций. В ее 
состав входят институциональные условия хозяйствования, опре-
деляемые совокупным влиянием федеральной научно-технической 
политики и стратегии социально-экономического развития регио-
на, научно-образовательные учреждения, инновационная инфра-
структура и региональные органы власти. 

Как показывает зарубежный опыт, РИС являются весьма эф-
фективным инструментом территориального развития. С учетом 
российских условий для каждого региона и муниципального обра-
зования требуются индивидуальные подходы к решению проблем 
инновационного развития и, соответственно, разработке стратегии 
комплексного инновационного развития. В каждом регионе долж-
ны быть созданы РИС на основе разработанной стратегии ком-
плексного инновационного развития территории, предусматрива-
ющей на начальном этапе ее разработку и законодательное утвер-
ждение в рамках федеральной региональной инновационной поли-
тики с приоритетным развитием научно-технологического ком-
плекса и высокотехнологичной промышленности региона, повы-
шение конкурентоспособности выпускаемой им продукции, преж-
де всего на внутреннем рынке, с учетом сохранения высшего обра-
зования на мировом уровне и решения соответствующих кадровых 
проблем. 

Для формирования стратегии комплексного инновационного 
развития региональным органам государственной власти необхо-
дима разработка и реализация эффективных механизмов взаимо-
действия между структурными элементами РИС. В частности для 
регулирования инновационного развития на уровне регионов ор-
ганам государственной власти субъектов РФ целесообразно вы-
полнение следующих договоров: установление рамочных условий 
развития инновационного бизнеса, реализация поддержки разви-
тия инновационной инфраструктуры, а также участие в развитии 
сферы исследований и разработок; осуществление прогноза техно-
логического развития региона и определения на его базе научно-
технологических приоритетов; разработка и исполнение мер по 
косвенному и прямому стимулированию инновационной деятель-
ности; осуществление постоянного взаимодействия с федеральны-
ми органами исполнительной и законодательной власти в части 
вопросов экономического и социального развития. 
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В современной экономике при осуществлении стратегических 
аспектов в социально-экономическом развитии региона и муници-
пальных образований возможно лишь путем обеспечения высокой 
рыночной конкурентоспособности производственного сектора ре-
гиональной экономики на основе его существенной инновацион-
ной, структурной и технологической перестройки. Следовательно, 
при формировании и реализации стратегии инновационного разви-
тия региона следует учитывать не только технологическое, но и 
социально-экономическое развитие данной территории, исходя из 
следующих принципов: 

– государственная поддержка функционирования региона, ин-
вестиционные проекты и программы которых соответствуют при-
оритетам государственной социально-экономической и научно-
технической политики с учетом индивидуального характера в рам-
ках единой федеральной нормативно-правовой базы; 

– внедрение новых инвестиционных механизмов развития про-
мышленного производства в стратегию комплексного инноваци-
онного развития региона, предполагающее снижение нагрузки на 
бюджеты различного уровня, в целом ориентированное на исполь-
зование его имеющихся конкурентоспособных компонентов ре-
сурсного, производственного, научного и интеллектуального по-
тенциалов; 

– выбор направлений развития, исходя из максимально воз-
можного использования имеющихся конкурентных преимуществ 
региона, учет преобладающих тенденций и развитие научно-
производственного комплекса в соответствии с перспективным 
технологическим укладом, взаимосвязанным с ранее существо-
вавшим в научно-технической сфере региона; 

– формирование стратегии инновационного развития посред-
ством реструктуризации регионального научно-производственного 
комплекса, исходя из потребностей реального рынка сбыта про-
дукции и реальных объемов платежеспособного спроса; 

– обеспечение необходимого уровня развития инфраструктуры 
для эффективного функционирования научно-производственного 
комплекса региона с целью адекватного его потенциалу развития 
транспортной и телекоммуникационной сетей, а также сферы фи-
нансовых и информационных услуг; 

– развитие региональных инновационных сетей, в частности ре-
сурсных, производственных, сбытовых, финансовых, информаци-
онных и социальных. 

Полнота и гармоничное сочетание необходимых различных 
элементов научно-производственного комплекса региона при це-
ленаправленной информационной, организационной и экономиче-
ской поддержке позволят не только добиться интенсивного сете-
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вого взаимодействия участников регионального инновационного 
процесса, но будут способствовать обеспечению ощутимого си-
нергетического эффекта инновационной деятельности и послужат 
важным фактором дальнейшего саморазвития его научно-
производственного комплекса. 

Механизм реализации стратегии инновационного регионально-
го развития – неотъемлемая часть системы стратегического управ-
ления регионом. Подобный механизм представляет собой сово-
купность принципов, методов, функций и инструментов управлен-
ческого воздействия на процесс устойчивого регионального разви-
тия, применяемых органами регионального управления для дости-
жения стратегических целей и приоритетов развития. Эффектив-
ное функционирование обозначенного механизма обуславливается 
наличием соответствующего обеспечения процесса реализации. 
Определяющее значение в этом плане имеет создание необходи-
мых организационных структур, осуществляющих действия по 
инициированию, развитию и контролю за достижением целей 
стратегии. По нашему мнению, в регионе следует создать обще-
ственный совет по реализации стратегии инновационного развития 
под руководством главы региона или его заместителя с императи-
вом реализации принципа общественного партнерства. Состав со-
вета может включать: руководителей структурных подразделений 
администрации, членов законодательного органа власти, глав рай-
онных администраций, представителей бизнес-структур и их объ-
единений, руководителей научных учреждений, представителей 
политических партий, общественных и религиозных организаций. 
В его компетенцию должно входить обсуждение ключевых реше-
ний в области стратегического управления развитием региона, от-
слеживание процесса реализации, согласование и внесение кор-
ректив в стратегию его развития с учетом интересов всех участни-
ков, участие в организации регионального венчурного фонда фи-
нансирования инноваций и его руководстве. 

Как свидетельствует российский опыт, инициация разработки 
конкретных программ и проектов должна исходить от органов 
местного самоуправления с созданием в региональной админи-
страции в качестве структурного подразделения исполнительного 
комитета по реализации стратегии. Это дает возможность разви-
вать экономически эффективную хозяйственную систему в целом 
или ее отдельные части и реализовать функции саморегулирования 
такой системы, учитывающие конъюнктурные колебания рынка. 

Главная функциональная нагрузка инновационной инфраструк-
туры заключается, по нашему мнению, в реализации условий вос-
производства инновационной деятельности. В современных усло-
виях она превращается в важнейший ресурс инновационных про-
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цессов в национальной экономике в целом и на уровне отдельного 
региона, что и предопределяет более высокие темпы развития ин-
новационной инфраструктуры по сравнению с темпами развития 
инновационных предприятий. Кроме того, ускоренное развитие 
институтов инфраструктуры связывается с высоким мультиплика-
тивным эффектом увеличения спроса на услуги, низкой чувстви-
тельностью инфраструктуры к циклическому развитию реального 
сектора экономики и расширением спроса на услуги институтов 
инновационной инфраструктуры в период выхода из фазы депрес-
сии с последующим переходом на фазу оживления, наращивания 
темпов экономического развития. Отсутствие в настоящее время в 
регионах такой уже сформировавшейся инфраструктуры требует 
ее создания, прежде всего, с целью обеспечения высокой эффек-
тивности реализации инновационных проектов. Инновационная 
инфраструктура должна представлять собой комплекс из взаимо-
связанных и взаимодополняющих друг друга систем, действую-
щих на уровне региона: информационного обеспечения инноваци-
онной деятельности; экспертизы инновационных программ, проек-
тов, предложений и заявок (включая государственную экспертизу); 
инвестиционного обеспечения инновационной деятельности; про-
изводственно-технологической поддержки; сертификации науко-
емкой продукции; подготовки и переподготовки кадров для науч-
но-технической и инновационной деятельности; координации и 
регулирования развития инновационной деятельности и др. Каж-
дая из перечисленных систем, входящих в инновационную инфра-
структуру региона, должна иметь механизмы реализации своих 
функций и соответствующие организационные элементы в виде 
специализированных предприятий, учреждений или организаций, 
которые будут обеспечивать работу данных механизмов. 

Обобщая вышеизложенное, стоит заключить, что эффект реги-
ональных стратегий в значительной мере определяется, наряду с 
оптимальным размещением ресурсов, уровнем концентрации ме-
роприятий на внутреннем потенциале региона в соответствии с 
пространственными и целевыми аспектами, поскольку результа-
тивное использование сильных сторон, существующих внутри 
субъекта РФ, производит дополнительный эффект развития, спо-
собствующий региональным процессам роста. Кроме того, на обо-
значенный процесс воздействуют географическое и социально-
экономическое положение региона, подразумевающие приложение 
регионом значительных усилий по интеграции в макроэкономиче-
ские структуры и улучшение его связей с экономиками соседей с 
целью постоянного употребления преимуществ эффекта от влия-
ния внешнего роста на внутренний процесс развития. 
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Успешная стратегия должна быть адаптирована к реальным 
жизненным отношениям между людьми, постепенно создаваться, 
внедряться и пересматриваться по мере изменения обстоятельств и 
проверки верности лежащих в ее основе предположений, подтвер-
ждаемых или опровергаемых. Стратегия только тогда будет функ-
ционировать, когда те, кто ей следует, не только понимают и верят 
в нее, но им также предоставлено право и оказано доверие совер-
шенствовать и (или) отменять определенные ее части по ходу ее 
осуществления. 

 
 
 

УДК 336.7 
ИССЛЕДОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  КРЕДИТНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  КОММЕРЧЕСКИХ  БАНКОВ   
В  УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  КРИЗИСА 
Л.В. Лемжина 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
 

Экономический кризис нанес серьезный удар по устойчивости 
и ресурсной базе российских банков. Ситуацию в банковской си-
стеме усугубил значительный отток средств населения из банков в 
условиях фактической девальвации рубля и роста недоверия к ба-
нкам. Вклады населения сократились на 15,1 млрд. руб., или на 10 
%, в валюте – на 644 млн. долл., или на 10,1 %. Средства на расче-
тных, текущих счетах, депозиты предприятий и организаций за 
этот же период уменьшились на 7,1 млрд. руб., или на 15,5 %, в 
валюте – на 720 млн. долл., или на 9,2 %. Банковские капиталы 
(без учета Сбербанка России) сократились на 13,5 млрд. руб., или 
на 13,2 %, образовались убытки в сумме 8,1 млрд. руб. В этих 
условиях резко возросла роль кредитов Центрального банка, пос-
кольку в такой ситуации помимо упомянутого оттока средств со 
счетов юридических и физических лиц фактически прекратил свое 
существование рынок межбанковских кредитов, российским бан-
кам стал закрыт доступ на международный финансовый рынок. 

Резкое снижение уровня доверия к части банков со стороны ко-
рпоративных клиентов вызвало масштабный переход клиентов на 
обслуживание из одних банков в другие. В свою очередь, недове-
рие банков друг к другу привело к замораживанию операций на 
межбанковском кредитном рынке и невозможности рационального 
перераспределения средств в финансовом секторе экономики.  

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 

 



 439 

 Л.В. Лемжина, 2010 

Таким образом, необходимо отметить, что в настоящее время 
российские банки не располагают значительной величиной соб-

ственных средств, поэтому основными видами ресурсов для про-
ведения различных видов активных операций (коммерческое кре-
дитование, фондовые, лизинговые, валютные операции и др.) яв-
ляются привлеченные денежные средства. Основным источником 
формирования ресурсной базы банков являются счета клиентов, 
куда входят расчетные, текущие, бюджетные счета юридических и 
физических лиц. Данный вид ресурсов не может быть в полной 
мере использован банками в качестве источника финансирования 
различного рода активных операций, поскольку средства на счетах 
организаций не являются устойчивыми пассивами, а фактически 
представляют собой депозиты до востребования. Также следует 
отметить по-прежнему высокую долю бюджетных средств, а также 
кредитов Центрального банка в пассивах коммерческих банков, 
что свидетельствует о высокой степени зависимости банковской 
системы от денежных ресурсов государства. 

Самая крупная группа российских коммерческих банков – око-
ло половины – это банки, организованные по инициативе отдель-
ных групп предпринимателей. Здесь вся власть принадлежит прав-
лениям банков, их организаторам. 

Заметную роль в банковской сфере России играет примерно 
треть коммерческих банков – бывшие специализированные и от-
раслевые банки со значительным участием государства в их капи-
талах. Эти банки располагают достаточно большим собственным 
капиталом, активами, необходимым количеством филиалов, что 
позволяет им постоянно пополнять собственную кредитную базу и 
увеличивать обороты. 

Ресурсы коммерческих банков служат необходимым активным 
элементом банковской деятельности. В рыночных условиях имен-
но объем и качественный состав средств, которыми располагает 
коммерческий банк, определяют масштабы и направления его дея-
тельности. В связи с этим вопросы формирования ресурсной базы, 
оптимизация ее структуры, управление и обеспечение стабильно-
сти становятся весьма актуальными в работе банка. Субъектом 
управления в системе управления кредитными ресурсами является 
специальная группа людей, которая посредством различных мето-
дов, приемов и способов управления осуществляет целенаправ-
ленное воздействие на объект управления. 

Управление банком можно подразделить на три сферы. Первая 
охватывает вопросы, связанные с организацией и управлением 
экономическими процессами (в этот же блок входит и управление 
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банковскими инновациями), находящимися в компетенции банка; 
вторая – с организацией и управлением банковским персоналом; 
третья – с организацией и управлением информационными пото-
ками. 

Управление кредитными ресурсами коммерческих банков ос-
новывается на финансовой стратегии организации и прогнозиро-
вании финансовой деятельности. Финансовая стратегия является 
составной частью общей стратегии экономического развития и 
должна быть согласована с целями и направлениями, сформулиро-
ванными общей стратегией. В свою очередь, финансовая стратегия 
оказывает влияние на общую стратегию организации. Изменение 
ситуации на финансовом рынке влечет за собой корректировку 
финансовой, а затем и общей стратегии развития хозяйствующего 
субъекта. В общем виде процесс управления кредитными ресурса-
ми коммерческого банка можно отразить в виде алгоритма пред-
ставленного на рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Алгоритм управления кредитными  
ресурсами коммерческого банка 

Целью управления кредитными ресурсами коммерческого бан-
ка является повышение эффективности формирования и использо-
вания кредитных ресурсов. В соответствии с этой целью строится 
весь процесс управления. 

Финансовая стратегия предполагает определение долгосрочных 
целей финансовой деятельности и выбор наиболее эффективных 
способов их достижения. Цели финансовой стратегии должны 
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быть подчинены общей стратегии развития и направлены на мак-
симизацию рыночной стоимости организации. 

Важным моментом при разработке финансовой стратегии явля-
ется определение периода ее реализации. Он зависит от ряда фак-
торов, к основным из них следует отнести: динамику макроэконо-
мических процессов; тенденции развития отечественного финан-
сового рынка (с учетом зависимости от мировых финансовых рын-
ков); отраслевую принадлежность организации и специфику про-
изводственной деятельности. 

Основой управления кредитными ресурсами коммерческого 
банка является составление системы планов формирования, разви-
тия и повышения эффективности использования кредитных ресур-
сов. В современной организации должны разрабатываться четыре 
группы взаимосвязанных планов: 

а) стратегические направления деятельности, главным содер-
жанием которых является стратегия на обозримое будущее – 10–15 
лет, иногда более; 

б) планы развития организации на срок от 1 года до 5 лет; 
в) тактические планы, регламентирующие текущую деятель-

ность организации; 
г) программы и планы – проекты, которые носят целевой харак-

тер: разработка технологии, снижение затрат на производство, 
экономия энергоресурсов, проникновение на новые рынки и др. 

Наиболее ответственной частью банковского управления явля-
ется планирование, в процессе которого вырабатывается банков-
ская политика, определяющая действия на перспективу. 

Основными задачами разработки банковской политики являют-
ся: 

– определение главной цели существования банка и постановка 
частных задач, касающихся различных сфер банковской деятель-
ности, в частности политики управления кредитными ресурсами 
банка; 

– разработка комплексных программ и проектов, обеспечиваю-
щих достижение основных целей существования банка (програм-
мы формирования кредитных ресурсов, проекты реформирования 
структуры кредитных ресурсов; программы повышения эффектив-
ности использования кредитных ресурсов банка и т. д.); 

– формирование методологии управления деятельностью банка 
и отдельными сферами его деятельности; 

– разработка организационной структуры банка в соответствии 
с выбранной политикой развития банка и выделения приоритет-
ных направлений деятельности; 

– проектирование политики в области банковского маркетинга 
(исследование рыночных предпочтений в сфере банковских услуг, 
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формирование и разработка новых видов банковских услуг и по-
литика их продвижения, использование современных информаци-
онных технологий в обслуживании клиентов банка и т. д.); 

– определение политики в области управления персоналом. 
Стратегический план является вершиной системы планов, по-

тому что характеризует основные назначения организации, ее цели 
и стратегии. Этот план является ориентиром для всех прочих пла-
нов. Одновременно он служит и ограничением при принятии ре-
шений относительно основных направлений деятельности (про-
дуктов и услуг) и рынков. 

План формирования, развития кредитных ресурсов коммерче-
ского банка более четко очерчивает пути выхода на новые конку-
рентные позиции, установленные в стратегических направлениях 
деятельности. План развития дает ответ на вопросы: каковы име-
ющиеся ресурсы для создания новых видов продукции и услуг; 
какие должны быть условия и климат внутри организации, чтобы 
облегчить создание новых видов продукции и выявление новых 
рынков сбыта. План развития служит ориентиром для разработки 
плана привлечения дополнительных кредитных ресурсов, рефор-
мирования их структуры, который показывает, от каких элементов 
необходимо освободиться; план НИР, в котором отражены меро-
приятия по разработке новых технологических процессов с учетом 
рыночных требований. 

Составной частью разработки и формирования банковской по-
литики выступает формирование концепции развития конкретного 
банка, установление текущих задач на соответствующий период, 
выработка мер по их реализации. Составные части банковской по-
литики – кредитная, инвестиционная, трастовая политика. Здесь 
важное значение имеет определение перспектив изменений коли-
чественных, качественных и социальных показателей развития 
банка, обоснование принципов осуществления его деятельности, 
выделение приоритетов и выбор методов организации работы. 
Планирование деятельности банка основывается на глубоком ана-
лизе конъюнктуры денежного рынка и возможно самого банка, а 
также на экономико-математических моделях, используемых для 
прогнозирования. 

При формировании политики необходимо дать оценку положе-
ния банка на рынке банковских услуг, проанализировать спрос и 
предложение на банковские услуги в данном регионе. Необходимо 
выявить круг реальных и потенциальных клиентов банка незави-
симо от их расположения. В этих целях коммерческий банк может 
провести анкетирование клиентов. В анкете, разработанной бан-
ком для реальных и будущих клиентов, должны быть перечислены 
различные виды услуг, в которых может нуждаться клиент. 
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Одновременно банк должен изучать свои возможности с точки 
зрения объема и структуры кредитных ресурсов, ликвидности ба-
ланса, уровня затрат на проведение соответствующих операций, 
технической оснащенности банка, квалификации кадров. На осно-
ве такого анализа банк формирует политику применительно к 
каждой сфере деятельности. При этом учитываются возможности 
банков-конкурентов. 

Для достижения целей управления кредитными ресурсами 
коммерческого банка необходима определенная совокупность дей-
ствий, способов и средств по упорядочению совместной деятель-
ности людей, т. е. организация управления. Организация как 
функция менеджмента формирует объект, совершенствует его, 
разрабатывает режимы функционирования, создает механизмы 
адаптации в изменениях внешних и внутренних связей в системе 
управления. Содержание функции организации управления пред-
полагает формирование и обоснование набора видов работ, необ-
ходимых для осуществления формирования кредитных ресурсов 
банка. 

Следующим этапом в управление кредитными ресурсами ком-
мерческого банка является построение функциональной структуры 
управления и распределение функций и задач между подразделе-
ниями банка. Цели, задачи, политика на этом этапе получают не 
только уточненное качественное, но и количественное выражение. 
Итоговая форма выражения политики управления кредитными ре-
сурсами коммерческого банка – программа развития кредитных 
ресурсов, план формирования кредитных ресурсов, инструкции, 
приказы и т. п. На этом же этапе составляются перечни практиче-
ских мер в сфере формирования и управления кредитными ресур-
сами коммерческих банков (организационных, юридических, фи-
нансово-экономических, технических и технологических, кадро-
вых и пр.) с указанием конкретных сроков, объемов затрат, испол-
нителей, которые необходимо предпринять для реализации каждой 
из утвержденных задач подразделения по управлению кредитными 
ресурсами банка. 

В процессе планирования и организации необходимо осуще-
ствлять оперативное регулирование. Регулирование – это вид дея-
тельности по поддержанию и развитию режимов функционирова-
ния банка в сфере действия объективных законов, принципов и 
обеспечению условий проявления объективных процессов и тен-
денций.  

Контроль как основная функция менеджмента объединяет виды 
управленческой деятельности, связанные с формированием ин-
формации о состоянии и функционировании объекта управления 
(учет), изучением информации о процессах и результатах деятель-
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ности (анализ), работой по диагностике и оценке процессов разви-
тия и достижения целей. 

Таким образом, эффективное управление кредитными ресурса-
ми коммерческих банков, сопровождающееся целой системой ор-
ганизационных мероприятий, а именно таких как: создание единой 
технологии получения и контроля исходной информации в режиме 
реального времени; создание организационной структуры банка, 
внутри которой имеется строгое распределение обязанностей меж-
ду сотрудниками, осуществляющими подготовку исходных дан-
ных и их обработку; создание в рамках этой организационной 
структуры механизмов, обеспечивающих обратную связь между 
аналитиками и лицами, которые на основании этих данных долж-
ны принимать конкретные решения гарантирует полноценное 
функционирование банка. 
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Инвестиционную активность частного отечественного и ино-
странного капитала на территории России сдерживают такие фак-
торы, как недостаточное развитие нормативно-правовой базы, 
призванной гарантировать защиту прав собственности, несовер-
шенство корпоративного управления, неравенство условий конку-
ренции, неоптимальное административное регулирование рынков 
и недостаточная прозрачность хозяйственной деятельности. Во 
внешней среде организаций основные препятствия к развитию ли-
зинга создаются на уровне политической, экономической, социо-
культурной и технологической сфер.  

Среди политических факторов торможения инвестиционного 
процесса наибольшую роль играет зависимое положение России в 
международном сообществе, институциональные и бюрократиче-
ские барьеры. В социокультурном плане тенденции имуществен-
ного расслоения общества и низкий уровень культуры участников 
бизнеса также не создают благоприятного инвестиционного кли-
мата. Эти факторы, а также ряд макроэкономических условий, та-
ких как несовершенство рыночных отношений, инфляция и коле-
бания валютных курсов, формируют характер деловой и экономи-
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ческой среды, в которой осуществляется инвестиционная деятель-
ность российских предприятий.  

Следует отметить, что на уровне внутренней корпоративной 
среды отрицательное воздействие на развитие инвестиционных 
процессов оказывает отсутствие действенной маркетинговой 

службы на большинстве предприятий. Традиционно слабым ме-
стом в разработке бизнес-планов продолжает оставаться анализ 
рынка – ключевой раздел любого инвестиционного проекта. От-
сутствие действенной системы внутреннего контроля, особенно в 
части обеспечения производства материальными ресурсами, при-
водит к завышению цен на приобретаемое сырье, материалы, услу-
ги. Неэффективным оказывается также контроль над работой сбы-
товой службы, что приводит к неэффективной системе формиро-
вания цен реализации продукции и политики скидок.  

Среди факторов, определяющих процесс внедрения лизинга в 
экономику страны, следует выделить значительное возрастание 
роли услуг посреднических организаций в сфере обращения, появ-
ление спроса на услуги лизинговых фирм со стороны малого пред-
принимательства; необходимость развития производителями но-
вых форм сбыта. В свою очередь, такие факторы, как изношен-
ность основных средств производства и низкий уровень инвести-
ций в объекты производственной сферы, существенно препят-
ствуют развитию лизинга.  

В современных экономических условиях кредитование через 
лизинг крайне ограничено из-за недостаточности финансовых ре-
сурсов. Возможности улучшений в этой сфере связаны с необхо-
димостью укрепления всей российской экономики и развития 
внутренней банковской и финансовой систем. Та или иная сделка 
может не состояться или долго откладываться по причине трудно-
стей с получением финансирования у самой лизинговой компании. 
В других случаях лизинговые компании могут иметь ограничен-
ные возможности по финансированию крупных сделок, и размеры 
их собственного капитала или лизингового портфеля могут не 
обеспечивать достаточной диверсификации при одной крупной 
лизинговой сделке.  

Основными характеристиками отечественного финансового 
сектора по-прежнему остаются его крайние слабость и неопреде-
ленность. Большинство банков все еще испытывают серьезные 
проблемы с ликвидностью и несоответствием между требования-
ми к выдаче кредита и наличием средств для финансирования. У 
многих банков для обеспечения кредитования нет почти ничего, 
кроме краткосрочных депозитов или вкладов до востребования, и 
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почти или полностью отсутствуют фонды для более или менее 
долгосрочного кредитования, и эта ситуация вряд ли радикально 
изменится в ближайшее время.  

Наибольшая роль в улучшении текущей ситуации на рынке ли-
зинговых услуг, на наш взгляд, принадлежит налоговой политике. 
Новое законодательство о лизинге во многом стало более органич-
ным и достаточно хорошо вписывается в общую схему граждан-
ского законодательства. Однако при этом осталось еще много не-
решенных вопросов, связанных с процедурой возврата лизингово-
го имущества в случае разрыва договора, защиты прав лизингода-
телей при внезапных изменениях в нормативной и законодатель-
ной базе.  

Трудности, возникающие вследствие различных пробелов в 
нормативно-правовом обеспечении, по-прежнему имеют место, 
однако, уже появилась более прочная база в виде различных ин-
струкций федеральных министерств и ведомств, а также решений 
суда. В этих условиях вероятность для лизинговых компаний 
столкнуться с произволом со стороны государственных органов 
гораздо ниже, и, в случае необходимости защищать свои права в 
суде, они имеют больше шансов выиграть дело.  

В данных условиях существует насущная необходимость по-
стоянного участия государства в лизинговом секторе, особенно, в 
«стратегических» отраслях, таких как сельское хозяйство, и, в зна-
чительно меньшей степени, в поддержке малых и средних пред-
приятий.  

Лизинговые компании по-прежнему испытывают серьезные 
трудности с возвратом оборудования в случае нарушения лизин-
гополучателем условий договора лизинга. За редким исключением 
лизингодатели по-прежнему не верят, что суды смогут защитить 
их право собственности. Банки и другие кредиторы в большей сте-
пени рассчитывают на определенные формы собственного кон-
троля над деятельностью компаний – будь то прямое участие в 
структуре учредителей, управленческий контроль или контроль за 
денежными потоками компании.  

Зачастую, при возникновении проблем между лизингодателями 
и лизингополучателями в интересах обеих сторон просто сокра-
тить свои убытки и согласиться на любые взаимоприемлемые  
условия. В любом случае, необходимость усовершенствования 
юридической процедуры возврата оборудования очевидна. Укреп-
ление уверенности кредиторов (включая, в первую очередь, лизин-
годателей) в том, что их права будут защищены, является главным 
условием обеспечения дальнейшего роста кредитования.  

В целом российский рынок лизинговых услуг характеризуется 
высоким уровнем рисков. Среди них традиционно можно выде-
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лить риски политических изменений, риски макроэкономической 
нестабильности, высокий уровень преступности и коррупции. Для 
лизинга наряду с упомянутыми рисками важное значение, на наш 
взгляд,  имеет адекватная оценка рисков. Они могут быть связаны 
с существующим налоговым окружением и потенциальными из-
менениями налогового законодательства, внесением изменений в 
законодательную и нормативную базы не только в области лизин-
говой деятельности, но и в других областях. Особенно высоки эти 
риски в период реализации уже заключенных сделок, когда после 
изменения правовой среды необходимо вносить изменения в уже 
действующие договора лизинга. Риск лизинговой компании можно 
уменьшить, развивая страховую деятельность. Для этого  должен 
быть предусмотрен ряд мер, направленных на развитие деятельно-
сти страховых компаний, на включение в сферу их деятельности 
страхования в лизинговых сделках не только имущества, но и дру-
гих видов риска.  

Конкуренция на региональном рынке лизинговых услуг еще не 
достаточно развита. Во многом это связано с тем, что большинство 
лизинговых компаний находится под патронажем определенных 
хозяйствующих субъектов, которые создают преференциальные 
условия своим подопечным. Отсутствие достоверной информации 
о финансовом положении потенциального лизингополучателя с 
целью прогнозирования его кредитоспособности, инфляционные 
ожидания, также усложняют ситуацию и тормозят развитие кон-
курентных отношений на рынке лизинговых услуг .  

Развитие конкуренции должно быть направлено на улучшение 
качественных характеристик рынка, что, в свою очередь, приведет 
к повышению эффективности инвестиций. Подобного улучшения 
можно добиться такими способами, как увеличение количества 
лизинговых организаций, обеспечение добросовестной конкурен-
ции (повышения качества конкурентной борьбы), в том числе че-
рез систему правил и обычаев делового оборота, принятие кодек-
сов предпринимательской этики.  

Лизинг, как финансовый инструмент, может успешно работать 
только на основе определенных таможенных, валютных и налого-
вых льгот, предоставляемых государством при заключении лизин-
говых договоров.  

 
 

УДК 331.5:332.142 

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 

 



 448 

 Ю.К. Марков, А.А. Васильева, 2010 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  РЕГИОНАЛЬНОЙ   
ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 
Ю.К. Марков, А.А. Васильева 
Чебоксарский кооперативный институт РУК 
 

В реализации задач государственной политики занятости осо-
бое место занимает его прогнозирование, так как управление про-

цессом занятости предполагает проведение прогнозов ее основных 
элементов. 

В условиях переходной экономики усилилось внимание рос-
сийских экономистов к изучению проблемы прогнозной оценки 
занятости населения, которые имеют как экономическое, так и со-
циальное значение. Для научного регулирования экономики необ-
ходим прогноз ее развития в будущем, чтобы государство предви-
дело последствия своей экономической политики 

Проблема прогнозирования занятости стала предметом теоре-
тических исследований, имеющих практический смысл, лишь в 
конце 80-х гг. Следует отметить, что теоретические основы моде-
лирования ситуации на рынке труда известны. Среди них следует 
выделить такие способы прогнозирования, как эконометрика, экс-
пертная оценка, сценарный прогноз, долгосрочное прогнозирова-
ние. Прогноз является системой научно обоснованных предвиде-
ний о будущем поведении объекта изучения, носящих вероятност-
ный, но достаточно достоверный характер. 

Что касается основных функций прогнозирования занятости, то 
они состоят в оценке социально-экономических процессов и тен-
денций складывающихся на рынке рабочей силы, выявлении ос-
новных экономических индикаторов, предвидении новых проблем 
и выработке практических мер по осуществлению политики заня-
тости на прогнозируемый период. 

Вопросы прогнозирования занятости нашли отражение в иссле-
дованиях экономистов А. Кашепова, Н. Матыциной, Е. Балацкого, 
Л. Куракова, А. Семенова, И. Заславского, Ю. Маркова, С. Ши-
гильчевой и ряда других. 

Управление процессом занятости населения предполагает про-
ведение прогнозов основных элементов системы занятости. В ка-
честве важнейшего инструмента проведения прогнозов обеспечен-
ности населения рабочими местами, а предприятий и сфер занято-
сти рабочей силой, выступает система отчетных и прогнозных ба-
лансов трудовых ресурсов и рабочих мест региона. 

Прогнозирование занятости или рынка труда – сферы экономи-
ческих отношений между собственниками рабочей силы – свобод-
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ными гражданами и покупателями этой рабочей силы – предпри-
нимателями – является одной из центральных задач органов служ-
бы занятости и других государственных структур. 

Прогноз занятости предполагает изучение качественного и ко-
личественного состава предложения рабочей силы, спроса на ра-
бочую силу, распределения рабочей силы. 

Прогноз предложения рабочей силы позволяет определить чис-
ленность различных категорий граждан, попадающих на рынок 
труда. В крупном плане эти группы граждан могут быть представ-
лены следующими тремя категориями: 

1) не имеющие работы (потерявшие работу по тем или иным 
причинам, впервые вступающие в трудовую жизнь, решившие 
возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва); 

2) работающие, но желающие сменить место работы; 
3) работающие, а также студенты, пенсионеры, желающие под-

работать. 
Прогноз спроса на рабочую силу позволяет оценить потреб-

ность экономики в работниках на основе данных о количестве ва-
кантных мест, в том числе дополнительных рабочих мест, предпо-
лагаемых к вводу в прогнозируемом периоде, потребности рабо-
чих мест с учетом замены выбывающих работников, текучести, 
естественной убыли. 

Что касается прогноза распределения рабочей силы, то он поз-
воляет оценить численность граждан, трудоустраиваемых само-
стоятельно, т. е. минуя службу занятости (в том числе через него-
сударственные посреднические организации), обращающихся за 
содействием в службу занятости, трудоустраиваемых при содей-
ствии службы занятости, лиц, направляемых на переобучение, 
признанных безработными. 

Соотношение спроса и предложения рабочей силы отражает 
степень напряженности на рынке труда, что определяется уровнем 
официальной (регистрируемой) безработицы. 

Показателями предложения рабочей силы являются, во-первых, 
численность высвобождаемых работников. Высвобождение работ-
ников  происходит из-за падения объемов производства, структур-
ных изменений, трансформации предприятий государственного 
сектора в результате их приватизации и передачи их в коллектив-
ную собственность, изменения в инвестиционной политике, моло-
дежи, которая пополнит рынок труда. 

Лиц, увольняемых из Вооруженных Сил, освобождаемых из 
мест лишения свободы, домохозяек, индивидуальных предприни-
мателей, прекративших свою деятельность.  

Что касается механического прироста населения, то их числен-
ность определяется на основании данных статистических органов 
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о динамике численности трудоспособного населения, миграции 
населения. 

Прогнозная или предположительная численность населения 
страны и региона имеет большое практическое значение для раз-
работки прогнозов социально-экономического развития, прежде 
всего в отраслях экономики, образования, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, занятости. 

Как показывает анализ, эти программы имеют высокую степень 
достоверности, как правило, погрешность прогнозирования со-
ставляет менее (±) 1 %, что подтверждено итогами Всероссийской 
переписи населения 2002 г. 

Чувашстатом в апреле 2009 г. подготовлены и опубликованы 
данные расчета предположительной численности населения Чу-
вашской Республики до 2030 г., согласованные Росстатом по сред-
нему варианту прогноза, на основе оценки численности населения 
Чувашской Республики по полу, возрасту, месту проживания (го-
родское, сельское) на 1 января 2008 г. 

Прогноз содержит данные о предположительной численности 
всего, городского и сельского населения, по полу и отдельным 
возрастным группам на 1 января 2010–2031 гг., изменения числен-
ности населения по годам, элементах расчета перспективной чис-
ленности населения, темпе роста (снижения) численности населе-
ния, среднегодовой численности населения, коэффициенте демо-
графической нагрузки, суммарном коэффициенте рождаемости и 
ожидаемой продолжительности жизни, показатели воспроизвод-
ства населения, расчеты приведены в табл.  

Т а б л и ц а  

Показатели 
На начало года 

2010 2016 2021 2026 2031 

Численность населения, тыс. 
чел. 

1276,2 1262,9 1254,5 1242,2 1225,7 

в том числе:      
городское 788,6 795,8 801,2 802,7 801,4 
сельское 487,6 467,1 453,3 439,5 424,3 
в возрасте:      

Численность населения в воз-
расте: 

     

моложе трудоспособного 211,1 226,4 237,2 230,5 212,7 
трудоспособном 806,7 748,4 700,4 674,7 661,2 
старше трудоспособного 258,4 288,1 316,9 337,0 351,8 

Удельный вес возрастных 
групп в общей численности 
населения, в % 

     

моложе трудоспособного 16,5 17,9 18,9 18,6 17,4 
трудоспособном 63,2 59,3 55,8 54,3 53,9 
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старше трудоспособного 20,3 22,8 25,3 27,1 28,7 
      

 
Источник: Предположительная численность населения Чувашской Республи-

ки до 2030 года, Стат. сборник, Чувашстат, Чебоксары, 2009 г. 

Согласно прогнозу численность населения республики в целом 
за 2010–2030 гг. сократится на 50,5 тыс. чел. Продолжится увели-
чение численности городского населения. К концу 2030 г. в город-
ских поселениях предположительно должны проживать 801,4 тыс. 
чел., или 65,4 % населения республики против 61,8.  

Численность населения в трудоспособном возрасте будет 
уменьшаться, и на это повиляет смена поколений, т. е. трудоспо-
собный возраст начнет выступать молодежь, родившаяся в 80–90-е 
годы, а также 2000–2008 гг. рождения, когда рождаемость была 
низкой, а выходить – лица послевоенных лет рождения.  

Под влиянием изменений в соотношениях возрастных групп 
показатель демографической нагрузки возрастет почти в 1,5 раза. 
В настоящее время на 1 000 лиц трудоспособного возраста прихо-
дится 582 нетрудоспособных, в т. ч. 262 лица, не достигших тру-
доспособного возраста и 320 лиц пенсионного возраста, а к концу 
2030 г. – будет приходиться 854 нетрудоспособных, в т. ч. 322 ре-
бенка и подростка в возрасте 0–15 лет и 532 чел. старше трудоспо-
собного возраста. 

Прогноз спроса на рабочую силу определяется предполагаемы-
ми изменениями объемов производства, инвестиций, форм органи-
зации и оплаты труда, форм собственности на уровне предприя-
тий, организаций, а также ожидаемыми макроэкономическими по-
казателями валового внутреннего продукта, уровня потребитель-
ских цен, банковских ставок, индексов валютных фондов, круп-
нейших корпораций, цен на углеводы, золото, металл, отдельные 
виды продовольствия. 

Потребность в работниках на замену выбывающих по причине 
текучести в целом по республике соответствует количеству выбы-
вающих по причине текучести кадров. Однако, учитывая ожидае-
мое высвобождение работников, необходимо скорректировать по-
требность в рабочей силе на процент высвобождения. Для этого 
численность работников, которые могут уволиться в прогнозируе-
мом периоде по причине текучести, необходимо умножить на про-
цент высвобождения работников. Полученные данные следует вы-
честь из численности работников, увольняемых по причине теку-
чести. 

Для расчета потребности в работниках на замену естественной 
убыли используют данные статорганов о половозрастной смертно-
сти населения, которые накладываются на возрастную структуру 
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работающих, определенную ранее. Потребность в работниках на 
замену естественной убыли также корректируется с учетом высво-
бождения. 

Потребность в работниках для организации дополнительных 
рабочих мест, предусмотренных к вводу в прогнозируемом перио-
де, определяется на основании данных экономических и других 
региональных органов управления, а также информации, получае-
мой путем запросов на предприятия и в организации государ-
ственного и негосударственного секторов экономики. 

На основе сопоставления сведений о свободных рабочих местах 
и вакансиях, поступающих в службу занятости, рабочих местах, 
создаваемых за счет различных источников инвистиций, об ожи-
даемом высвобождении работающих, а также данных экономиче-
ских и других региональных органов управления необходимо 
определить перечень профессий и специальностей, потребность в 
которых будет отмечаться в прогнозируемом периоде. При отсут-
ствии такой возможности можно ограничиться выявлением по-
требности в каких-то определенных группах профессий. Одновре-
менно следует определить спрос в рабочей силе на временных и 
общественных работах.  

Важным моментом прогнозирования является анализ спроса и 
предложения рабочей силы. Сопоставление полученных данных 
по предложению и спросу рабочей силы в определенной мере по-
казывает степень напряженности рынка труда. 

Однако некоторая неопределенность реализуемых направлений 
социально-экономического развития и, связанная с этим неста-
бильность профессиональной конъюнктуры, во многом, снижают 
достоверность долговременного прогнозирования динамики со-
отношения «спрос-предложение» рабочей силы. Кроме того, при-
менение таких традиционных показателей, характеризующих 
напряженность на региональном рынке труда, как трудоизбыточ-
ность и трудонедостаточность в современной обстановке, в опре-
деленной мере утрачивает практическое значение. В настоящее 
время Чувашская Республика, с точки зрения соотношения спроса 
и предложения рабочей силы, в целом, является трудоизбыточной. 
Однако дифференциация этих показателей по городам и районам, 
секторам экономики, половозрастным и профессиональным груп-
пам может вскрыть не только отрицательную, но и положитель-
ную динамику. 

В целом по республике при рассмотрении соотношения спроса 
и предложения, можно выделить следующие примерные тенден-
ции (укрупненно): 
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– устойчивое отрицательное сальдо в целом по региону и по 
основным социально-демографическим и профессиональным 
группам; 

– устойчивое отрицательное сальдо в целом по региону при 
разной степени отклонения в ту или иную сторону по отдельным 
социально-демографическим и профессиональным группам; 

– временный дисбаланс спроса и предложения в целом по реги-
ону и основным социально-демографическим и профессиональ-
ным группам. 
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Управление экономической безопасностью инвестиционной де-
ятельности не является разрозненным процессом, он должен осу-
ществляться на основе стратегии. Функционирование механизма 
осуществляется через практические действия, которые включают, 
прежде всего, уточнение интересов хозяйствующего субъекта, 
определение приоритетов в хозяйственной деятельности, прогно-
зирование возможных угроз, а затем разработку на базе этого ос-
новных направлений стратегии обеспечения экономической без-
опасности хозяйствующего субъекта. Стратегии экономической 
безопасности инвестиционной деятельности  по своему содержа-
нию бывают различными, однако, можно выделить три основных 
типа. 

Первый тип – стратегия, связанная с необходимостью внезапно 
реагировать на реально возникшие угрозы производственной дея-
тельности, имуществу, персоналу и так далее. То есть в данном 
случае действует принцип «угроза – отражение». Созданные (ча-
сто поспешно) для решения этой задачи подразделения, службы, 
выделенные силы и средства могут ослабить или предотвратить 
воздействие угроз, но в то же время может возникнуть ситуация, 
когда предприятию будет нанесен ущерб. 

Второй тип – это стратегия, ориентированная на прогнозирова-
ние, заблаговременное выявление опасностей и угроз, целенаправ-
ленное исследование экономической и криминогенной ситуации 
как внутри хозяйствующего субъекта, так и в окружающей его 
среде. Выделенные для решения этой задачи специалисты, сфор-
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мированные подразделения и службы безопасности и создают 
возможность осознанно и целенаправленно проводить работу по 
формированию благоприятных условий деятельности. Но реализа-
ция данной стратегии требует постоянных затрат, не зависящих от 
наличия угроз. 

Третий тип – это стратегия безопасности, направленная на воз-
мещение (восстановление, компенсацию) нанесенного ущерба. 
Данная стратегия может считаться приемлемой лишь тогда, когда 

ущерб восполним или, когда нет возможности осуществить стра-
тегию первого или второго типов. 

Эффективность функционирования стратегии экономической 
безопасности инвестиционной деятельности хозяйствующего 
субъекта характеризуется целым рядом критериев и показателей. 
Их многообразие усложняет процесс получения исходных данных 
и проведение самой оценки стратегии. В связи с этим, выполне-
нию и реализации разработанной стратегии призваны способство-
вать следующие методы  обеспечения экономической безопасно-
сти инвестиционной деятельности предприятия. 

1. Метод корреляционного моделирования. Сущность итого ме-
тода заключается в установлении корреляционной зависимости 
между двумя рассматриваемыми показателями в динамике и по-
следующем прогнозировании одного из них в зависимости от из-
менения другого. Так осуществляется  прогнозирование суммы 
активов предприятия (в целом и отдельных их видов), показателей 
в зависимости от изменения объема реализации продукции. 

2. Метод оптимизационного моделирования. Его сущность за-
ключается в оптимизации конкретного прогнозируемого показате-
ля в зависимости от ряда условий его формирования. Этот метод 
используется при прогнозировании структуры капитала, чистой 
прибыли и некоторых других показателей. 

3. Метод многофакторного экономико-математического моде-
лирования. Сущность этого метода состоит в том, что прогнозиру-
емый показатель определяется на основе конкретных математиче-
ских моделей, отражающих функциональную взаимосвязь его ко-
личественного значения от системы определенных факторов, так-
же выраженных количественно. 

4. Расчетно-аналитический метод. Его сущность стоит в прямом 
расчете количественных значений прогнозируемых показателей на 
основе использования соответствующих норм и нормативов. Он 
используется при прогнозировании суммы амортизационного по-
тока (на основе использования разных методов амортизации), а 
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соответственно и чистого денежного потока (при ранее спрогнози-
рованной сумме чистой прибыли предприятия). 

5. Экономико-статистический метод. Сущность этого метода 
состоит в исследовании закономерностей динамики конкретного 
показателя (определении линии его тренда) и распространении 
темпов этой динамики на прогнозируемый период. Несмотря на 
относительную простоту этого метода, его использование дает 
наименьшую точность прогноза, так как не позволяет учесть но-
вые тенденции и факторы, влияющие на динамику рассматривае-
мого показателя. Этот метод может применяться в прогнозных 
расчетах лишь при неизменности условий формирования того ино-
го экономического показателя, что в наших экономических усло-
виях весьма проблематично. 

В процессе прогнозирования основных показателей перспектив-
ного экономического плана предприятия могут быть использованы 
и другие методы (метод экспертных  оценок, балансовый и т. п.). 

Характер используемых методов и результаты управления реа-
лизацией экономической стратегии в значительной мере опреде-
ляются степенью нестабильности факторов внешней экономиче-
ской среды. Непредвиденные изменения этих факторов на отдель-
ных этапах реализации экономической стратегии несут в себе как 
дополнительные возможности, так и дополнительные угрозы эко-
номическому развитию предприятия. Диагностика условий внеш-
ней среды, позволяет предприятию своевременно разработать 
комплекс необходимых наступательных или оборонительных 
управленческих решений, обеспечивающих реализацию целей его 
экономического развития.  

Учитывая существующие методы разработки экономической 
стратегии и критерии, которыми необходимо руководствоваться, 
предприятие должно разработать собственные планы и ориентиры 
успешного функционирования. Они станут отражением того пути, 
на котором предприятие собирается улучшать свое экономическое 
положение. Сложность заключается в том, что стратегические ре-
шения нелегко стандартизировать.  

Несмотря на схожесть проблем, вызывающих экономические 
трудности, условия деятельности предприятия, его возможности и 
ограничения, как правило, отличаются. Поэтому кризисная ситуа-
ция на каждом предприятии своя, и оптимальная стратегия обес-
печения экономической безопасности тоже неповторима. Однако 
кризисные ситуации можно классифицировать, определяя особен-
ности текущих финансовых обстоятельств, и разработать общую 
стратегию и программу экономического развития. Несомненно, ее 
придется корректировать с учетом конкретных условий. Поэтому 
важно разработать план реализации стратегии обеспечения эконо-
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мической безопасности, используя который, можно либо разрабо-
тать и внедрить в деятельность стратегию самостоятельно, либо 
эффективно модифицировать одну из известных.  

Таким образом, правильный выбор метода разработки и реали-
зации стратегии экономической безопасности инвестиционной де-
ятельности, способствует реализации функций и принципов обес-
печения экономической безопасности предприятия, а также, опре-
деляет эффективность дальнейшего развития предприятия. 

Обеспечить необходимый поток реальных инвестиций в эконо-
мику России и Республики можно путем решения ряда задач. 

Первоочередная задача – решение спектра проблем, определя-
ющих безопасность инвестиционного процесса и существенно 
снижающих инвестиционные риски. 

Опыт реальной работы с крупными предприятиями по обеспе-
чению экономической и инвестиционной безопасности показал, 
что найдена эффективная технология сопровождения инвестици-
онных проектов от момента зарождения идеи развития нового 
бизнеса и предынвестиционной подготовки предприятий до пол-
ной реализации инвестиционного проекта. 

Разработанная технология комплексного сопровождения, 
управления реализацией инвестиционных проектов, снижения ин-
вестиционных рисков и обеспечения инвестиционной безопасно-
сти состоит из следующих блоков мероприятий: 

1. Информационно-аналитическое обеспечение процедуры ин-
вестиционного проектирования, в котором проводится анализ ха-
рактеристик рынков рассматриваемой в проекте продукции (ответ 
на первую группу вопросов: почему данный товар, по данной цене 
и в данном объеме будет куплен у данного предприятия): 

– анализ достоверности предлагаемой идеи и оценка риска 
инвестиционного предложения; 

– исследование параметров инвестиционного проекта и про-
верка данных его маркетинговой части на соответствие реальным 
характеристикам отрасли и предприятия; 

– оценка товарных потоков для заданного сегмента рынка; 
– оценка социально-политической и общей экономической 

обстановки и перспектив ее развития; 
– оценка состояния и перспектив развития законодательной и 

налоговой базы; 
– исследование рынков продукции, сырья и материалов и 

пpoгнозирование их динамики; 
– статистический анализ спроса и сбытовых возможностей 

основных участников рынка; 
– синтез региональной рыночной стратегии. 

2. Оценка способности рассматриваемого предприятия-
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заемщика реализовать инвестиционный проект (способны ли спе-
циалисты данного предприятия организовать реализацию данною 
проекта на данном предприятии, производить товар требуемого 
качества и организовать систему сбыта в требуемом объеме): 

– анализ способности высшего менеджмента предприятия ра-
ботать «командой»; оценка опыта, деловых и моральных качеств 
ключевых специалистов, от которых зависит реализация проект; 

– оценка системы управления кадровым составом и анализ си-
стем мотивации; 

– анализ системы сбыта предприятия, существующей дилер-
ской сети и сети торговых представителей; 

– разработка конкурентоспособной ценовой политики; 
– выработка предложений по организации эффективных ка-

налов сбыта продукции и систем поддержки продаж; 
– анализ производственного и воспринимаемою качества про-

дукции; 
– выявление и «расшивка» узких звеньев технологической 

цепи, анализ и модернизация системы управления качеством сы-
рья, комплектующих изделий и производимой продукции. 

3. Предынвестиционная подготовка предприятия (ответ на тре-
тью группу вопросов: какая реструктуризация организационной и 
технологической структуры производства необходима для успеш-
ной реализации проекта): 

– обеспечение организационно-правовою статуса предприя-
тия для привлечения прямых инвестиционных ресурсов; 

– концентрация больших пакетов акций предприятия для про-
дажи; 

– создание инфраструктуры сопровождения инвестиций и их 
страховки от «политических» рисков; 

– работа с кредиторами, оптимизация структуры долговых обя-
зательств и очистка предприятия от долгов бюджетного характера; 

– построение инфраструктуры и логистики контроля за де-
нежными потоками, обеспечение безопасности финансовых и ма-
териальных потоков; 

– формирование системы бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности на основе международных стандартов; 

– оценка надежности партнеров предприятия и построение 
системы противодействия влиянию криминальных структур; 

– построение системы гарантийных обязательств, предостав-
ляемых инвестору, и таранти и возврата инвестиционных ресурсов; 

– построение системы физической безопасности участников 
проекта и предприятий, на которых реализуются инвестиционные 
программы; 
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– построение эффективных систем управления, принятия ре-
шений и мотивации. 

4. Управление реализацией инвестиционного проекта (ответ на 
четвертую группу вопросов: каково состояние проекта в любой 
момент времени и каковы меры по компенсации изменения внеш-
них условий или нарушений проектной динамики реализации про-
екта): 

– мониторинг текущей экономической и общественно-
политической ситуации и прогнозирование ее развития; 

– контроль и управление реализацией проекта на всех этапах 
для оперативного реагирования на внештатные ситуации в случае 
нарушений планового развития проекта; 

– разработка предложений по адекватному реагированию на 
изменение внешней для инвестиционного проекта экономической 
и общественно-политической обстановки и своевременному вне-
сению изменений в проект, вплоть до его полной реорганизации. 

Реальный опыт сотрудничества по совместному внедрению 
разработанной технологии снижению инвестиционных рисков и 
принятия инвестиционных решений показал ее практическую эф-
фективность. 

При анализе инвестиционной деятельности на большинстве 
российских предприятий были выявлены следующие негативные 
факторы, препятствующие ее успешному осуществлению: 

– недостаточная координация и нечеткая ответственность за 
общие итоги реализации проектов; 

– отсутствие единого порядка продвижения проектов по стади-
ям инвестиционного цикла; 

– отсутствие обоснованной системы принятия решений по реа-
лизации проектов; 

– современные способы анализа эффективности используются 
лишь при попытках получения внешних инвестиций и не рассмат-
риваются как инструмент анализа и планирования всех без исклю-
чения инвестиционных проектов предприятия; 

– отсутствие четкой системы учета расходования инвестицион-
ных ресурсов, детального учета «последствий» реализации инве-
стиционного проекта, что затрудняет анализ и оценку его после 
реализации; 

– совокупность всех проектов предприятия не анализируется и 
не оптимизируется, как некое целое, методами портфелю инвести-
рования. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать основные 
направления деятельности по улучшению организации инвестици-
онного процесса на предприятии. Сложившуюся систему управле-
ния проектами необходимо перестроить так, чтобы она на деле 
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обеспечивала оптимальную организацию управления инвестици-
онными проектами и расходования ресурсов для достижения стра-
тегических целей предприятия. При этом нужно выделить следу-
ющие приоритетные направления: 

– составление детального списка функций, по управлению про-
ектами предприятия; 

– четкое распределение функций между структурными подраз-
делениями выделение структурного подразделения, ответственно-
го за планирование, анализ, координацию и контроль всех инве-
стиционных проектов; 

– наделение структурных подразделений полномочиями, необ-
ходимыми для выполнения порученных функций; 

– разработка и утверждение порядка продвижения проектов по 
стадиям инвестиционного цикла, содержания информации, необ-
ходимой на каждом этапе для принятия решения; 

– определение порядка контроля, его периодичности и содер-
жания контрольной информации; 

– разработка организационных основ управления проектом на 
предприятии. 

Разработанная система инвестиционной безопасности показы-
вает, что независимо от направления инвестиций (энергетика, си-
стемы связи и телекоммуникаций, металлургия, машиностроение, 
легкая промышленность) каждый этап реализации инвестиционно-
го проекта становится полностью прозрачным для инвестора и 
контролируемым им. Подобная ситуация естественным образом 
повышает инвестиционный рейтинг предприятия или региона, где 
внедрена процедура обеспечения инвестиционной безопасности 
предприятия. 
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публики Мордовия. Продуманная социально-экономическая поли-
тика и эффективная работа с инвесторами позволили создать в 
республике благоприятный инвестиционный климат.  

В республике сформирована благоприятная нормативно-пра-
вовая база для осуществления инвестиционной деятельности. Дей-
ствуют законы «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Республике Мордовия», «О государственной под-
держке сельского хозяйства», «Об условиях эффективного исполь-
зования социально-экономического потенциала Республики Мор-
довия», «О снижении ставок налога на прибыль организаций», «О 
налоге на имущество организаций», «О предоставлении государ-

ственных гарантий Республики Мордовия» и другие. В результате 
Мордовия может предложить инвестору максимально возможные, 
в соответствии с российским законодательством, льготы для реа-
лизации значимых для региона проектов. 

Приоритетными направлениями экономического развития были 
и остаются инновации, модернизация и создание высокоэффек-
тивных производств, экономическая инфраструктура (транспорт-
ная, телекоммуникационная, финансовая), малый бизнес и соци-
альная сфера. Наиболее привлекательными для инвестиций явля-
ются обрабатывающие производства (32,7 %) в общем объеме ин-
вестиций в основной капитал), сельское и лесное хозяйство  
(19,6 %), транспорт и связь (13,1 %), операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг (12,5 %). В структуре 
инвестиций преобладают машины, оборудование и транспортные 
средства. 

Положительная динамика инвестиций в основной капитал 
обеспечивается мобилизацией всех источников финансирования, 
где наиболее важные – собственные средства предприятий и орга-
низаций, бюджетные фонды, ресурсы коммерческих банков. Рост 
инвестиций в основной капитал в целом подкреплен увеличением 
собственных вложений организаций в дальнейшее развитие произ-
водства.  

Принимаемые меры по созданию благоприятных условий и 
поддержке предприятий, выпускающих конкурентоспособную 
продукцию, позволили сохранить позитивные тенденции и высо-
кие темпы роста в базовых отраслях экономики, увеличить нало-
гооблагаемую базу и доходы бюджетов всех уровней, направить 
дополнительные денежные средства на решение социальных про-
блем.  

Вместе с тем, в Россию и Республику до сих пор не пришли ин-
вестиционные ресурсы, соответствующие ее масштабам. Это 



 461 

определяется отсутствием политической стабильности и системы 
экономической безопасности инвестиционной деятельности пред-
приятий и организаций, что порождает неприемлемые риски вло-
жений инвестиционных ресурсов. 

Экономическая безопасность инвестиционной деятельности 
предприятия – это совокупность условий, которые призваны обес-
печить предприятию экономическую независимость и устойчи-
вость развития, способность к постоянному обновлению и совер-
шенствованию.   

Вопросы экономической безопасности инвестиционной дея-
тельности предприятия должны быть в центре внимания руковод-
ства, которому следует сформулировать направления работы в 
условиях неопределенности финансово-хозяйственной среды, раз-
работать систему управления экономической безопасностью пред-
приятия, учитывающую специфику его деятельности и позволяю-
щую обеспечивать дальнейшее развитие хозяйствующего субъекта.   

Главной целью экономической безопасности инвестиционной 
деятельности предприятия является нейтрализация внешних и 
внутренних факторов, негативно влияющих на экономическое со-
стояние хозяйствующего субъекта, обеспечение его устойчивого и 
максимально эффективного функционирования в настоящее время 
и обеспечение высокого потенциала развития и роста предприятия 
в будущем. 

Проблема привлечения инвестиций – не в отсутствии хороших 
проектов или заинтересованности перспективных партнеров, а в 
обеспечении гарантий и страховании рисков вложений в неустой-
чивую и инфляционную российскую экономику. Любой инвестор 
на первый план выдвигает требование защищенности инвестиций, 
как со стороны государства, так и со стороны консалтинговых 
агентств, осуществляющих процедуры сопровождения инвестици-
онных проектов. Инвесторам и гарантам инвестиций, в качестве 
которых часто выступают федеральное правительство или регио-
нальные администрации, необходимо предложить реальные меха-
низмы снижения и страхования инвестиционных рисков. 

Множество факторов риска, влияющих на финансово-эконо-
мическую среду инвестиционного процесса, имеет два уровня: 
макро- и микроэкономический. Каждый из них имеет в свою оче-
редь ряд системообразующих и индивидуальных элементов, уни-
версальных для любого инвестиционного проекта и присущих 
только данному проекту, соответственно. 

Основная сложность при реализации инвестиционного проек-
та – это отсутствие общепринятых критериев, на основе которых 
можно было бы оценить макроэкономические факторы риска и 
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параметры нестабильности, так как их динамика трудно поддается 
количественному прогнозированию. 

К наиболее существенным факторам можно отнести: 
– нестабильность политической системы в России, что порож-

дает сомнения в целесообразности инвестиций и гарантиях со-
хранности собственности; 

– высокие инфляционные ожидания, при которых велика веро-
ятность резких колебаний в процессе ценообразования; 

– отсутствие нормальных экономических условий развития 
бизнеса, породивших проблемы неплатежей, применения новых 
законов «задним числом», отсутствие частной собственности на 
землю и примитивный фондовый рынок; 

– спекулятивный спрос на краткосрочные финансовые ресурсы, 
являющийся следствием неограниченных возможностей спекуля-
тивной деятельности на валютном и внешнем фондовом рынках; 

– неопределенность государственной кредитно-денежной поли-
тики и отсутствие нормально работающей банковской системы; 

– отсутствие стимулирующей налоговой системы; 
– большой объем государственных внешних и внутренних зай-

мов. 
Перечисленные факторы предопределяют неясность перспектив 

развития российской экономики и высокий уровень риска в инве-
стиционном процессе. При таком положении дел ожидать боль-
шою притока отечественных и иностранных инвестиций не прихо-
дит. 

Доверие инвесторов будет восстановлено с появлением прогно-
зируемой государственной, а также финансово-экономической по-
литики, принятием и реализацией правительством адекватных ре-
шений. Для успешного развития инвестиционного процесса необ-
ходимо также стабильное и согласованное законодательство, яв-
ляющееся элементом системы гарантий для привлечения инвести-
ций. Крайне важно повысить и «прозрачность» деятельности хо-
зяйствующих субъектов, улучшить качество информации, предо-
ставляемой ими участникам рынка, в частности, завершить фор-
мирование соответствующих условиям рыночной экономики си-
стемы бухгалтерского учета и финансовой отчетности на основе 
международных стандартов. 

Наиболее часто проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы 
и руководители региональных администраций при привлечении 
инвестиционных ресурсов и реализации проектов, состоят в сле-
дующем: 

– слабая экономическая проработка проектов, недостаточность 
или отсутствие маркетинговых исследований, необоснованность 
приводимых оценок выпускаемой продукции, несоразмерность 
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запрашиваемых инвестиционных ресурсов размерам и активам 
предприятия; 

– ненадежность компаний-инвесторов, полное отсутствие про-
веренной информации об этих компаниях, неясное понятие целей 
инвестиций; 

– отсутствие надежных механизмов сопровождения проектов в 
процессе реализации, препятствующих не целевому расходованию 
инвестиционных ресурсов и нарушению договорных обязательств. 

Среди проблем обеспечения экономической безопасности инве-
стиционной деятельности, которые являются достаточно актуаль-
ными, особое место занимают принципы, на которых должна 
строиться деятельность по обеспечению экономической безопас-
ности предприятия. Значимость данной проблемы обусловлена той 
ролью, которую должны играть принципы при осуществлении де-
ятельности по обеспечению экономической безопасности инвести-
ционной деятельности. 

На основе выработанных принципов корректируются цели дея-
тельности предприятий, уточняются приоритеты, формулируется 
ею политика, разрабатываются пути и направления обеспечения 
экономической безопасности инвестиционной деятельности пред-
приятия.  

Средства производства (машины, оборудование, здания, соору-
жения, материалы, инструменты) и люди, приводящие их в дей-
ствие – это интеллектуальный и материально-производственный 
потенциал предприятия, страны и республики в целом. Установ-
ленные производственные отношения на предприятии определяют 
роль и место каждого работника в процессе производства и рас-
пределения дохода. В едином производственном процессе взаимо-
действуют порой тысячи людей. От качества и оперативности ра-
боты каждого из них зависит конечный результат – итог деятельно-
сти огромного коллектива. Вот  почему необходим научный подход, 
научно обоснованные принципы обеспечения экономической без-
опасности инвестиционной деятельности и прежде всего на мик-
роуровне – на уровне отдельных предприятий и организаций. 

Организация и функционирование системы обеспечения эко-
номической безопасности инвестиционной деятельности предпри-
ятия в целях максимальной эффективности должны основываться 
на ряде следующих принципов: принцип целевой совместимости 
сосредоточения, принцип непрерывности и надежности функцио-
нирования системы экономической безопасности инвестиционной 
деятельности, принцип планомерности, пропорциональности ди-
намизма управления, принцип законности, принцип экономиче-
ской целесообразности, принцип сочетания профилактических и 
экстренных мер, принцип дифференцированности, принцип коор-



 464 

динации, принцип полной подконтрольности системы обеспечения 
экономической безопасности инвестиционной деятельности руко-
водству предприятия. 

Принцип целевой совместимости и сосредоточения заключает-
ся в создании связанной целенаправленной системы управления, 
при которой все ее звенья образуют единый механизм, направлен-
ный на решение общей задачи. Работа отдельных цехов, производ-
ственных участков, лабораторий, отделов строится таким образом, 
что в конечном итоге в заданное время появилась именно та про-
дукция, в которой нуждается потребитель. 

Принцип непрерывности и надежности означает создание таких 
организационно-хозяйственных и технических условий, при кото-
рых достигаются устойчивость и непрерывность заданного режима 
производственного процесса. Решение этой задачи определяется: 

– надежностью и слаженностью функционирования как самой 
управляющей системы и ее органов, так и управляемого объекта; 
наличием обратной связи между всеми компонентами управляю-
щих органов и управляемыми объектами; 

– заранее предусмотренными процедурами и конкретными ме-
тодов устранения возникающих помех. 

Принцип планомерности, пропорциональности и динамизма 
выражается в том, что система управления должна быть нацелена 
на решение не только текущих, но и долговременных задач разви-
тия. При этом система хозяйственного управления поэтапно реша-
ет во времени действия людей и расходуемые ими ресурсы.  

Принцип законности. Вся деятельность предприятия должна 
носить законный характер, иначе система обеспечения безопасно-
сти инвестиционной деятельности может быть разрушена по вине 
самого субъекта предпринимательства. В качестве негативных по-
следствий могут быть различного рода санкции правоохранитель-
ных органов. Значимость принципа законности многократно воз-
растает в условиях построения правового государства и движения 
по пути формирования гражданского общества. Законность как 
принцип обеспечения экономической безопасности имеет два ас-
пекта выражения – это правотворческий и правоприменительный 
аспекты. Правотворческий аспект законности заключается в том, 
что нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
по обеспечению экономической безопасности, должны соответ-
ствовать Конституции РФ и федеральными законами, т. е. должна 
выдерживаться иерархия источников права. Нарушение названно-
го требования приводит к ограничениям свобод, нарушениям прав 
участников экономических отношений. 

Правоприменительный аспект законности – это законность в 
действии, когда деятельность субъектов обеспечения экономиче-



 465 

ской безопасности должна строиться на строгом и неукоснитель-
ном соблюдении и исполнении законов и подзаконных актов. Они 
(субъекты) должны в полной мере реализовать все предусмотрен-
ные законом меры по обеспечению экономической безопасности, 
не выходя при этом за пределы предоставленных полномочий и не 
нарушая законные права и интересы субъектов, вовлеченных в 
данные отношения. 

Принцип экономической целесообразности. Следует организо-
вывать защиту только тех объектов, затраты на защиту которых 
меньше, чем потери от реализации угроз этим объектам. Здесь 
также должны учитываться финансовые возможности предприятия 
по организации системы экономической безопасности. 

Принцип сочетания профилактических и экстренных мер. Про-
филактические меры – меры предупредительного характера, поз-
воляющие не допустить возникновения или реализации угроз эко-
номической безопасности. Экстренные – меры, которые принима-
ются в случае реального возникновения угроз или необходимости 
минимизации их негативных последствий. 

Принцип дифференцированности. Выбор мер по преодолению 
возникших угроз происходит в зависимости от характера угрозы и 
степени тяжести последствий ее реализации. 

Принцип координации. Для достижения поставленных задач 
необходимо постоянное согласование деятельности различных 
подразделений службы безопасности, самого предприятия и соче-
тание организационных, экономико-правовых и прочих способов 
защиты. 

Принцип полной подконтрольности системы обеспечения эко-
номической безопасности инвестиционной деятельности руковод-
ству субъекта предпринимательской деятельности. Это необходи-
мо, во-первых, для того, чтобы система безопасности не преврати-
лась в замкнутое образование, ориентированное на решение узких 
задач, без учета интересов предприятия в целом, а во-вторых, для 
оценки эффективности деятельности системы и ее возможного со-
вершенствования. 

В заключение отметим, что возможность создать и практически 
реализовать систему инвестиционной безопасности может стать 
одним из важнейших конкурентных преимуществ каждого хозяй-
ствующего субъекта. Ему обеспечено хорошее будущее и посто-
янный рост его стоимости, что отвечает стратегическим целям лю-
бою предприятия. Поэтому в условиях постоянного дефицита ин-
вестиционных ресурсов руководителям российских предприятий 
необходимо осознать важность организации и внедрения систем 
инвестиционной безопасности. 
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Происходящие в стране социально-экономические преобразо-
вания, вызвавшие интенсивный процесс экономического расслое-
ния населения с явлениями значительного снижения уровня жизни 

у преобладающей группы семей, ставят перед обществом ряд се-
рьезных проблем, требующих безотлагательного решения. 

В их число, прежде всего, входят задачи стабилизации уровня 
жизни, преодоления обнищания, достижения рационального уров-
ня дифференциации доходов и потребления. 

Источником информации для оценки уровня жизни различных 
групп и слоев населения являются материалы выборочного обсле-
дования домашних хозяйств. 

В 2008 г. изучение уровня жизни населения республики прово-
дилось по бюджетам 440 домохозяйств, из них 45 % – проживают 
в сельской местности. Средний размер сельского домохозяйства 
составил 2,6 чел. 

Уровень жизни населения в первую очередь определяется его 
доходами. Среднедушевой денежный доход в 2008 г. составил 
8 276 руб. и увеличился по сравнению с 2007 г. на 2 138 руб. или 
на 34,8 %. 

Данные обследования домашних хозяйств позволили выявить 
различия в уровне доходов городского и сельского населения. Де-
нежный доход сельского населения за 2008 г. составил 4 142 руб. в 
среднем на одного человека в месяц и увеличился по сравнению с 
2007 г. на 51,5 %, а среднедушевой доход городского населения 
составил 7 753руб., темп роста к 2007 г. – 125,7%. 

В отличие от ситуации с денежными доходами анализ на основе 
показателя располагаемых ресурсов представляет более объектив-
ную картину об уровне жизни населения. Оценка материального 
положения населения, соизмеренная по уровню располагаемых 
ресурсов, то есть по сумме произведенных денежных расходов, 
стоимости натуральных поступлений для личного потребления и 
сделанных в период обследования сбережений, позволяет учесть 
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все возможные факторы, определяющие доходный потенциал до-
мохозяйств. 

Анализ динамики величины располагаемых ресурсов показыва-
ет, что в городской и сельской местности отмечается устойчивая 
позитивная тенденция к росту этого показателя, причем темпы их 
роста у сельского населения значительно выше, чем у городского. 

Т а б л и ц а  

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Все домохозяйства 4 249 5 866 7 461 
в том числе:    

городская местность 5 129 7 582 9 275 
сельская местность 2 948 3 351 4 762 

    

Размер располагаемых ресурсов в сельской местности отстает 
от средней величины данного показателя в городской местности (в 
2006 г. – на 42,5 %, в 2007 г. – на 55,8 %, в 2008 г. – 48,7 %). 

Располагаемые ресурсы городских домохозяйств формирова-
лись преимущественно за счет текущих денежных доходов –  
83,6 %, натуральные поступления составляли всего 2,0 %. В сель-
ских домохозяйствах денежные поступления составляли 87,0 % от 
располагаемых ресурсов, а доля натуральных поступлений –  
11,0 %. 

Величина располагаемых ресурсов зависит от многих, дей-
ствующих в разных направлениях факторов, таких как демографи-
ческая ситуация, а именно, наличие числа работающих в семье, 
числа детей, соотношение иждивенцев и работающих. 

В домохозяйствах, с большей иждивенческой нагрузкой распо-
лагаемые ресурсы значительно ниже, чем в домохозяйствах, со-
стоящих из одного-двух лиц. Так, располагаемые ресурсы домаш-
них хозяйств, имеющих в своем составе 3 детей, значительно ниже 
уровня располагаемых ресурсов домохозяйств, имеющих одного 
ребенка на 56,8 %. Это характерно, как для городского, так и сель-
ского населения. 

Децильные группы населения имеют различную структуру рас-
полагаемых ресурсов. Так, для менее обеспеченных групп населе-
ния характерен более высокий удельный вес натуральных поступ-
лений продуктов питания, а также дотаций и льгот, предоставлен-
ных в натуральном выражении. Сумма сделанных сбережений это-
го слоя населения практически не оказывает существенного влия-
ния на уровень располагаемых ресурсов. 

Анализ структуры распределения общего фонда располагаемых 
ресурсов сельской местности между десятью доходными группами 
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показывает, что в 2008 г. на долю населения, отнесенного к 1–5 
нижним децилям приходилось 27,3 % общего фонда, тогда как  
10 % наиболее обеспеченного населения обладало 24,8 % всех 
располагаемых ресурсов. 

Сглаживающим фактором при измерении различий в матери-
альном положении основных социально-экономических групп 
населения выступают натуральные поступления. Если для город-
ских наименее обеспеченных домохозяйств стоимость натураль-
ных поступлений в 2008 г. не превышала 5,2 % располагаемых ре-
сурсов, то для сельских жителей с низкими доходами она состав-
ляла  
23,9 %. В бюджете наиболее обеспеченной группы городского 
населения стоимости натуральных поступлений составила – 0,7 %, 
сельского населения – 5,7 % 

Таким образом, отсутствие рабочих мест в сельскохозяйствен-
ных организациях заставляет трудоспособное сельское население 
обратиться к подсобному хозяйству. Значение личного подсобного 
хозяйства для сельского населения в настоящее время трудно пе-
реоценить. Для основной его доли личное подсобное хозяйство 
является фактором, определяющим его текущие расходы и по-
требление. 

Одной из наиболее острых социальных проблем является высо-
кая степень расслоения населения по уровню доходов. Наиболее 
ярко этот процесс характеризует коэффициент дифференциации 
доходов (соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % наименее 
обеспеченного населения), который составлял по республике в 
2007 г. 10,6 раза, а в 2008 г. – 11,5 раза. 

Таким образом, наблюдается увеличение неравенства в распре-
делении доходов, то есть увеличивается разница в доходах между 
10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения. 

Индекс Джини, характеризующий степень неравномерности 
распределения доходов (чем выше степень поляризации общества, 
тем он ближе к 1), составил в 2008 г. 0,370 (справочно: по России – 
0,423). 

Крайней формой проявления дифференциации населения явля-
ется бедность. Уровень бедности измеряется величиной прожи-
точного минимума. Среднедушевой доход бедного населения за 
2008 г. составил 2 681 руб. и был на 67,6 % ниже среднедушевого 
денежного дохода в целом по республике и составил 71,5 % от ве-
личины прожиточного минимума.  

Показатели структуры потребительских расходов являются од-
ним из важнейших показателей потребительского поведения до-
мохозяйств. 
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В общем объеме денежного расхода населения сельской мест-
ности значительную долю составили потребительские расходы – 
85,4 %. Потребительские расходы домашних хозяйств сельской 
местности в 2008 г. составили 3 474 руб., что на 44,8 % выше, чем 
в 2007 г. На покупку продуктов для домашнего питания в сельской 
местности расходовалось в среднем на человека 1 602 руб. в ме-
сяц, расходы на непродовольственные товары составляли 1 241 
руб., на оплату услуг – 565 руб. По сравнению с предыдущим го-
дом эти расходы увеличились, соответственно, на 45,1 %, 52,8 % и 
30,2 %. 

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств, 
стоимость питания составила в 2008 г. 46,1 %, в 2006 г. – 46,8 %. 
При этом в 10 % наименее обеспеченной группе населения на пи-
тание тратилось 57,2 % потребительских расходов. У более состо-
ятельного населения на покупку продуктов питания приходилось 
лишь 35,4 % потребительских расходов. 

При снижении доли расходов на питание одновременно наблю-
далось увеличение доли расходов на покупку непродовольствен-
ных товаров (с 34,9 % в 2006 г. до 35,7 % в 2008 г.). 

Значительную часть своего бюджета городские жители тратят 
на покупку продуктов питания и питание вне дома – 29,3 % и по-
купку непродовольственных товаров – 48,5 %. 

Сельские жители в отличие от горожан почти половину семей-
ного бюджета – 46,1 % тратят на покупку продуктов питания и пи-
тание вне дома и лишь 35,7 % – на непродовольственные товары. 

Таким образом, в результате проведенного анализа уровня жиз-
ни сельского населения Республики Мордовия можно сделать сле-
дующие выводы. 

В республике отмечается позитивная тенденция роста денеж-
ных доходов населения, при этом темпы их роста в последние го-
ды несколько возросли. Размер располагаемых ресурсов в сель-
ской местности продолжает отставать от средней величины данно-
го показателя в городской местности. 

В 2008 г. сохранилась высокая дифференциация сельского 
населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. 

Существует тесная взаимосвязь между уровнем доходов и рас-
ходов домохозяйств, с одной стороны, и уровнем и структурой по-
требления – с другой. Рацион питания сельчан Мордовии напря-
мую связан с величиной его бюджета. 

Анализ потребления продуктов питания показал, что в 2008 г. 
сохранилась относительно высокая дифференциация семей в зави-
симости от места проживания. Важным источником обеспечения 
сельского населения продуктами питания является личное подсоб-
ное хозяйство, что позволяет несколько компенсировать различия 
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в уровнях потребления городских и сельских жителей. Чем беднее 
сельская семья, тем активнее она занимается выращиванием про-
дуктов в личном подсобном хозяйстве. 

 
 

УДК 314.122(470.345-22) 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  СЕЛА  
В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 
Л.М. Нефедова, Л.Н. Чубрикова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В настоящее время демографическая ситуация остается самой 
острой проблемой в России. К решению демографических проблем 

необходимо подходить с трех сторон: с позиций снижения смертно-
сти населения, стимулирования рождаемости и развития миграции. 

Для решения этих задач необходимо не только вести учет пока-
зателей рождаемости, смертности, но и выявлять и устранять при-
чины, негативно влияющие на них. И это особенно важно прово-
дить на региональном уровне, поскольку каждый регион имеет 
свои особенности, и факторы, оказывающие сильное влияние на 
демографические процессы в одном регионе могут быть несуще-
ственными для других. При этом наряду с сугубо демографиче-
скими факторами, следует особое внимание уделять социально- 
экономическим: например, влиянию на рождаемость уровня мате-
риального благосостояния населения, жилищных условий, занято-
сти женщин в сфере наемного труда и пр. 

В Мордовии, как и в целом по России, проблемы демографиче-
ского развития села в настоящее время выдвигаются в число пер-
воочередных. 

Динамика численности населения республики1 
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12005–2009гг. – на 1 января, остальные годы – по данным переписей населения 

Основной долговременной тенденцией демографического раз-
вития села является его численное сокращение. До середины 80-х 
годов прошлого столетия в сельской местности проживало боль-
шая часть населения Мордовии: от 82,0 % в 1959 г. до 50,3 % в 
1983 г. За период, прошедший от первой послевоенной переписи 
1959 г., численность сельского населения уменьшилась в 2,5 раза, 
в том числе за последнее десятилетие – на 12,8 % и составила на  
1 января 2009 г. 39,7 % всего населения республики. 

В течение рассматриваемого периода село теряло жителей за 
счет двух составляющих – естественной и миграционной убыли. 
Процесс депопуляции сельского населения сопровождается со-
кращением числа сельских населенных пунктов и концентрацией 
сельских жителей в наиболее крупных из них.  

На начало 2009 г. в республике насчитывалось 1 256 сельских 
населенных пунктов. По сравнению с 1959 г. их число уменьши-
лось в 1,8 раза. Кроме того, наблюдается устойчивое снижение 
числа и доли малонаселенных пунктов. С момента последней пе-
реписи населения 2002 г. количество сельских поселений с числом 
жителей от 11 до 50 чел. уменьшилось на 10,5 %, от 51 до 100 че-
ловек – на 17,3 % 

В тоже время в республике снижается число крупных сельских 
населенных пунктов, что свидетельствует о тенденции перемеще-
ния населения в городские поселения.  

Доля городского населения возросла с 18 % в 1959 г. до 60,3 % 
в 2009 г., а сельского снизилась с 82,0 % до 39,7 %. Причин такого 
значительного оттока сельского населения (и особенно молодежи) 
в города много, но главной из них является более низкий уровень 
и качество жизни в сельской местности: неразвитость инфраструк-
туры, проблемы с трудоустройством, низкий уровень оплаты тру-
да, неблагоустроенность жилья, недостаточность образовательного 
и медицинского обслуживания и пр. Отсюда стремление людей 
переехать из сельской местности в город. Поэтому решение про-
блемы сохранения численности сельского населения надо начи-
нать, прежде всего, с создания на селе условий жизни, близких к 
городским.  

Выдвижение проблемы демографического развития в числе 
первоочередных вызвано не просто фактором снижения численно-
сти населения села, а тем, что в республике наблюдается рост 
естественной убыли населения, то есть смертность превышает 
рождаемость. Рубеж от естественного прироста к убыли сельского 
населения перешел в 1984 г., когда впервые число умерших пре-
высило число родившихся на 336 чел. К 1992 г. естественные по-
тери выросли до 2,0 тыс. чел. и составили 4,9 промилле в расчете 
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на 1 000 чел. населения. В 2005 г. естественная убыль достигла 
максимального значения и составило 14,8 промилле, что в 3 раза 
выше, чем в 1992 г. Затем наметился небольшой спад и в 2008 г. ее 
уровень достиг 11,5 промилле. Число умерших в прошедшем году 
превысило число родившихся в 2,3 раза.  

Ухудшение ситуации с естественным воспроизводством сель-
ского населения складывалось в результате как сокращения рож-
даемости, так и роста смертности.  

Уровень рождаемости стал заметно снижаться на селе, как и в 
целом по республике, с начала 60-х гг. С 1960 г. по 1970 г. общий 
коэффициент рождаемости снизился в 2,1 раза. Факторами спада 
рождаемости в этот период стали сокращение численности моло-
дежи детородного возраста. С 1970–1980 гг. уровень рождаемости 
оставался относительно стабильным – 13 родившихся на 1 000 че-
ловек населения.  

В период реформ и связанное с этим снижение уровня и каче-
ства жизни обусловили резкое падение рождаемости – за 1989–  
2001 гг. в 1,7 раза.   

Последние шесть лет характеризовались некоторым повышени-
ем рождаемости. Число родившихся увеличилось с 2,5 тыс. чел. в 
2002 г. до 3,0 тыс. в 2008 г., а общий коэффициент рождаемости 
вырос за этот период на четверть.  

 Как свидетельствуют данные переписей населения, семьи сель-
ских жителей традиционно более многочисленны, чем семьи го-
рожан. Так, в 2002 г. на селе средней размер семейных ячеек, 
имеющих детей моложе 18 лет, составил 3,7 чел. против 3,5 в го-
родских поселениях.  

Однако и на селе наблюдается тенденция увеличения доли не-
больших семей, а семьи, имеющие более одного ребенка, превра-
щаются в статистическое меньшинство. За последний межпере-
писной период доля однодетных семейных ячеек в общем числе 
семей имеющих детей в возрасте до 18 лет увеличилось с 44 % до 
56 % при сокращении удельного веса семей с двумя детьми с 42 % 
до 39 %, с 3-мя и более детьми – с 14 % до 6 %. 

Осуществление эффективных мер демографической политики, 
дифференцированной в зависимости от детности семей, в частно-
сти комплекс мер по социально-экономической поддержке семей с 
детьми, стимулирование повторных рождений, улучшение репро-
дуктивного здоровья женщин, обеспечат создание условий для 
увеличения рождаемости до уровня, необходимого преодоления 
депопуляции и обеспечения стабильного воспроизводства населе-
ния.  

Наиболее острой демографической проблемой села является 
высокая смертность населения. Ее уровень в 2008 г. в 1,6 раза пре-
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высил аналогичный показатель в городских поселениях и составил 
20,4 умерших на 1 000 чел. населения против 12,6. Остается высо-
кий уровень смертности на селе у мужчин трудоспособного воз-
раста. В сравнении с женской смертностью он существенно выше, 
к примеру, в 2008г. – 3,9 раза.    

Определенная положительная динамика наблюдается в сель-
ских поселениях республики в течение последних 3 лет по уровню 
младенческой смертности. За эти годы данный показатель снизил-
ся в 2,5 раза.  

Уровень детской смертности на селе последние три года оста-
ется ниже, чем в городских поселениях. В 2008 г. он составил 4,4 
умерших в возрасте до 1 года в расчете на 1 000 родившихся, про-
тив 6,8 в городской местности. 

Неблагоприятные тенденции смертности сельского населения 
сказались на его ожидаемой продолжительности жизни.  

Резкое падение данного показателя началось с 1990 г., когда его 
величина была практически самой высокой – 70 лет. К 2005 г. 
ожидаемая продолжительность жизни сельского населения опу-
стилась до самой низкой за все послевоенные годы отметки: 64,4 
лет, в том числе мужчин – 57,9 лет. 

В 2008 г. средняя продолжительность жизни сельчан составила 
67,3 года против 69,6 городского населения.   

Анализ данных свидетельствует о том, что демографическое 
развитие села Республики Мордовии носит кризисный характер.  

Стремительно уменьшается численность сельского населения. 
По темпам его сокращения Республика Мордовия опережает Рос-
сийскую Федерацию в целом: за 2008 г. снижение по региону со-
ставило 0,88 % против 0,07 % в среднем по России.  

Изменение системы расселения характеризуется уменьшением 
средней людности сельских поселений. Плотность населения в 
значительной степени определяет производственный фактор – хо-
зяйственная специализация поселений, возможность занятости 
жителей, а также состояние социальной сферы, которая сохраняет 
существенное отставание от города.  

В результате низкого уровня рождаемости в сочетании с высо-
кой смертностью наблюдается устойчивая естественная убыль 
населения. 

Преодоление негативных демографических процессов на селе 
требует разработки и проведения целенаправленной и социально 
ответственной государственной политики по решению сложив-
шихся проблем.   
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Продовольственная безопасность Российской Федерации 
напрямую зависит от устойчивого развития агропромышленного 
комплекса страны. Повышение экономической эффективности аг-
рарного производства определяется целым комплексом направле-
ний его стабилизации. Особое место среди них отводится иннова-
ционной политике, целью которой является, прежде всего, доведе-
ние научно-технических разработок до практического внедрения в 
сельскохозяйственном производстве.  

Применительно к АПК инновационный процесс представляет 
собой постоянную систему превращения конкретных научных 
технических или технологических разработок в новые технологии, 
доведение их до конечного использования в производстве с целью 
получения высококачественной и низко затратной готовой про-
дукции. Инновационный процесс в аграрном комплексе имеет 
свои отличительные особенности. К их числу относятся много-
образие сельскохозяйственной продукции и продуктов ее перера-
ботки; существенная разница в технологии возделывания и произ-
водства; сильная дифференциация регионов страны по агротехно-
логическим условиям производства и т. д. 

Развитие НТП в рамках активного проведения инновационной 
политики должно стать действенным барьером затянувшемуся аг-
рарному кризису. Более того, это необходимо и в связи с предсто-
ящим вступлением России в ВТО. 

Важной стратегической задачей на всех уровнях управления в 
АПК должно стать формирование инновационного потенциала 
предприятий в рамках определенного выработанного рычага, ко-
торый должен использовать экономический механизм развития 
инновационных процессов. Экономический механизм реализуется 
в рамках определенной направленности, которая заключается в 
формировании инновационной политики в АПК.  

В современных условиях активизировать инновационную дея-
тельность в аграрном комплексе необходимо по более приоритет-
ным направлениям развития этого процесса. Данное положение 
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позволит выработать стратегические подходы к переходу на  
устойчивое развитие сельскохозяйственного производства. Рас-
сматривая современное состояние организационно-технологи-
ческого развития АПК страны в целом и ее регионов, следует от-
метить, что оно остается на невысоком уровне. Необходимо при-
нятие экстренных мер по преодолению сложившейся трудной си-
туации с развитием инновационной деятельности в АПК региона. 
Для перехода к стабильному и устойчивому развитию АПК нужно 
выработать четкую инновационную программу, в основе которой 
должны быть определение инновационного потенциала предприя-
тий и разработка механизма его эффективного управления. 

В инновационный потенциал обязательно должны входить ор-
ганизационная система сельскохозяйственного предприятия, ори-
ентированная на освоение технологических новшеств и экономи-
ческие формы ведения производства. В целом данные составляю-
щие инновационного потенциала образуют сложную систему, ко-
торая способна обеспечить инновационное развитие предприятия. 

Главной задачей товаропроизводителей сегодня становится вы-
работка правильных форм и методов эффективного управления 
существующего невысокого уровня технологического развития 
производства. В настоящее время основные направления повыше-
ния эффективности инновационной деятельности в АПК заключа-
ются не только в активизации работы непосредственных исполни-
телей, но и в определении комплекса организационных, экономи-
ческих и социальных мер государственного воздействия: 

– государственную поддержку научно-инновационной сферы; 
– разработку и внедрение системы экономического стимулиро-

вания развития инновационного процесса в АПК; 
– совершенствование системы адресных народных заказов на 

выполнение НИОКР;                     
– формирование и четкую реализацию целее технических госу-

дарственных, региональных программ; 
– ориентацию органов управления на активизацию инвестици-

онной деятельности; 
Освоение указанных мероприятий в комплексе мер государ-

ственной поддержке инновационной деятельности в АПК должно 
стать стартовой площадкой по создание экономических и соци-
альных условий стабильного развития. 

Экономические факторы, препятствующие инновациям: недо-
статок собственных денежных средств; недостаток финансовой 
поддержки со стороны государства; низкий спрос на новые това-
ры, работы, услуги; высокая стоимость нововведений; высокий 
экономический риск.  
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Важнейшей экономической проблемой остается высокая стои-
мость нововведений. Многие предприятия не подготовлены к ры-
ночным условиям хозяйствования, у них нет возможности приоб-
ретать новые виды техники и оборудования, они не ведут селекци-
онную работу. Основные внутренние факторы, препятствующие 
инновациям это: недостаток информации о новых технологиях, 
недостаток квалифицированного персонала, низкий инновацион-
ный потенциал организации, недостаток информации о рынках 
сбыта, неразвитость кооперативных связей. 

В организации инновационного процесса в сельском хозяйстве 
важное значение имеет научно-исследовательская деятельность. 
Только крупные и эффективные корпорации могут финансировать 
полный цикл инновационного процесса, поэтому в сельском хо-
зяйстве нет подобных примеров.  

Организация инновационной деятельности научных учрежде-
ний ограничена рядом экономических и кадровых проблем. Сме-
той доходов и расходов бюджетных средств  предполагается фи-
нансирование расходов на оплату труда и начислений на фонд 
оплаты труда, приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов, оплаты коммунальных услуг, стипендии. Недостаток 
оборотных средств в опытно-производственных хозяйствах, несо-
вершенство материально-технической базы научных подразделе-
ний и их кадрового потенциала мешают нормальному ходу иссле-
дований. В составе кадрового потенциала инновационной сферы 
выделяется персонал, занятый исследованиями и разработками. 

Наряду с укреплением инновационного потенциала, организа-
ция инновационной деятельности в сельском хозяйстве должна 
включать стратегический анализ ретроспективы и перспективы 
инноваций, разработку инновационной политики, составление 
плана инноваций, материальное стимулирование творчества пер-
сонала. Исходной позицией в инновационной деятельности явля-
ются маркетинговые исследования рынков сбыта и поиск новых 
потребителей, поиски новаторских идей и партнеров для финанси-
рования инновационных проектов.       

При разработке мер, направленных на развитие АПК, большое 
значение имеет опыт передовых в аграрном отношении стран. В 
западной рыночной аграрной политике оформилось два основных 
направления – североамериканское и западноевропейское. Первого 
направления придерживались основные экспортеры продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья (Канада, США, Австралия, 
Новая Зеландия), второго – западноевропейские государства, а 
также Япония и некоторые другие страны-импортеры продоволь-
ствия. Концепция выравнивания социально-экономического раз-
вития была заменена концепцией социально-экономической эф-
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фективности и конкурентоспособности АПК. Ее сторонники счи-
тали, что хотя значительная часть населения, мелких и средних 
агропроизводителей пострадает от ее внедрения, однако прежняя 
государственная помощь стала уже непозволительной роскошью. 
Поэтому аграрная политика должна была взять курс на повышение 
конкурентоспособности.  

Государственное и региональное регулирование осуществляет-
ся в данных странах большей частью в сфере обмена, сбыта, на 
конечных стадиях движения продукции от производителя к потре-
бителю, и очень редко незначительные средства направляются на 
дотирование и субсидирование факторов производства. Значи-
тельная часть средств ЕС ныне идет на ликвидацию излишков 
производства – скупку избыточной продукции для хранения и по-
следующей продажи на других рынках, сбыт по сниженным ценам 
и т. п. Все это относится к затратам государств ЕС на субсидиро-
вание сельского хозяйства. Продажа же материальных ресурсов по 
ценам значительно ниже рыночных принимается как антирыноч-
ная, не способствующая повышению эффективности сельского 
хозяйства. 

В настоящее время аграрная политика Европейского сообще-
ства основывается на положениях: концентрация усилий, ресурсов 
на решающих направлениях; программно-целевой подход к реше-
нию проблем; широкое партнерство структур территориального и 
отраслевого характера; дополнительность, в дополнении хозяй-
ственных усилий ресурсов регионов вышестоящими структурами. 

В последние годы в аграрной сфере этих стран значительные 
средства направляются на совершенствование рыночной инфра-
структуры, организационно-хозяйственных структур: компенсиро-
вание затрат на установку контактов между продавцами, произво-
дителями и покупателями; профессиональное переобучение ра-
ботников сельского хозяйства; выделение ссуд на ведение отчет-
ности; субсидирование выполнения планов производства и сбыта, 
помощь «жизнеспособным» хозяйствам, компенсирование затрат 
на установление контактов; субсидирование мер по передаче зем-
ли в аренду и т. п. 

Аграрная политика ЕС отличается гибкостью и последователь-
ностью, производственной и технологической приоритетностью, 
способствует стабильности производства и сбыта сельскохозяй-
ственной продукции, устойчивости рынков, повышению конку-
рентоспособности агропроизводителей. Все эти меры, хотя и в 
разной степени, могут быть использованы и в российской аграр-
ной политике.           

Российская аграрная политика, безусловно, совершенствуется и 
развивается. Многие из перечисленных выше ее направлений в 
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агропромышленной сфере получили распространение, однако в 
иных случаях сохраняется надежда только на государство. Несо-
вершенство российской аграрной политики состоит в следующем: 

– узкий спектр инструментов и направлений;  
– дотирование промежуточных результатов и факторов произ-

водства; 
– рассредоточение ресурсов и мероприятий по отраслям и реги-

онам; 
– обобщенность, всеохватность, многоцелевой характер про-

грамм, в результате чего по окончанию срока действия программы 
не ясно, достигнуты ли цели; 

– упование на прямую государственную помощь, в том числе 
на дешевые кредиты; 

– недостаточное научное обеспечение аграрной политики в тео-
ретическом, методическом, информационном отношениях. 

В комплексных программах социально-экономического разви-
тия на региональном уровне обычно выделяют следующие разде-
лы финансовой бюджетной поддержки: повышение плодородия 
почв; поддержка предприятий в период посевных и уборочных 
работ; приобретение и ремонт техники, объектов производствен-
ного назначения; повышение доходности предприятий путем уста-
новления льгот, компенсаций; поддержка предприятий с помощью 
кредитования, страхования урожая; субсидирование процентных 
ставок по кредитам; поддержка участия в региональных и между-
народных проектах и т. п. 

По существу, цель большинства этих направлений – субсиди-
рование факторов производства, что приводит к росту издержек и 
не способствует ориентированию хозяйства на повышение эконо-
мической эффективности производства. При этом меры, принима-
емые на государственном и региональном уровнях, порой проти-
воречат друг другу. Кроме того, осуществляется государственная и 
региональная поддержка сельского хозяйства по линии госбюд-
жетного и регионального финансирования, а также в рамках госу-
дарственных и региональных программ производственного, соци-
ального, инфраструктурного характера. 

В целом же соотношение проводимых мероприятий и выделяе-
мых ресурсов в России недостаточно четко направлено на сокра-
щение издержек производства, повышение прибыли, рост эффек-
тивности сельского хозяйства и его конкурентоспособности. Ме-
ханизмы рыночного регулирования в России и ЕС – организаци-
онно-экономические, ценовые и финансовые, производственного 
кооперирования и др. – явно различаются. Аграрные региональные 
политики в странах ЕС и России различаются скорее качественно, 
нежели количественно. 
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В структуре расходов на общие услуги наибольшую часть за-
нимают расходы на госуправление, науку и образование, а в струк-
туре субсидий сельскому хозяйству значительные средства направ-
ляются на текущее содержание подведомственных структур, реали-
зацию программы повышения плодородия почв, а также на субси-
дирование процентных ставок по привлеченным кредитам. 

Восстановление АПК в России на новой рыночной основе про-
исходит довольно медленно. Обусловлено это наличием в сель-
ском хозяйстве двух сегментов – модернизированного рыночного 
и постсоветского, который до сих пор пользуется государствен-
ной, региональной поддержкой с одной целью – дать местному 
населению хотя бы минимальный источник доходов. К сожале-
нию, самостоятельно сельскохозяйственные предприятия не могут 
полностью разрешить сложившуюся в АПК ситуацию. Суще-
ствующий диспаритет цен, недостаточная производительность 
труда, низкая его оплата приводят к низкой доходности сельского 
хозяйства. Товаропроизводители не могут значительно увеличить 
цены на свою продукцию вследствие низких доходов населения и 
монопольного положения перерабатывающих предприятий, что 
объясняет необходимость государственной поддержки АПК, в том 
числе из федерального бюджета. На решение этих актуальных 
проблем АПК направлены Федеральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства» и Государственная программа развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. 

Вообще, сам факт возникновения аграрного кризиса свидетель-
ствует: сложившаяся система мирохозяйственных отношений от-
нюдь не гарантирует устойчивости мирового и национальных про-
довольственных рынков. Очевидно, что в этих условиях ставка на 
дешевый импорт неправильна даже по сугубо экономическим мо-
тивам, не говоря уж о политических соображениях. Сложившаяся 
специфическая ситуация, с одной стороны  дает очередной, при-
чем весьма мощный, импульс к переосмыслению, преобразованию 
государственной политики по поддержке развития а с другой, – 
открывает новые реальные возможности в этом отношении.  

Стоит иметь в виду, что, во-первых, на фоне роста мировых цен 
на продовольственном рынке относительно высокие издержки 
производства отечественной агропродукции должен быть лимити-
рующим фактором развития сельского хозяйства и стимулом 
наращивания продовольственного импорта.  

Во-вторых, мировой финансовый кризис в очередной раз обна-
ружил уязвимость и низкую эффективность используемой системы 
сельскохозяйственных производителей.  
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Эти условия оказались резко усугубленными в ходе разверты-
вания финансового кризиса, который парализовал кредитно-
банковскую систему, спровоцировал дефицит кредитных ресурсов 
и существенное их удорожание. Сегодня организации АПК ощу-
щают трудности с получением краткосрочных и долгосрочных 
кредитов, и вся система поддержки просто-напросто «встала». 
Кризис предоставил еще одну возможность оценить принципиаль-
ные дефекты нынешней системы поддержки агросферы и внести 
соответствующие коррективы. Тем не менее «Программа антикри-
зисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 г.» 
предусматривает главным образом меры по субсидированию кре-
дитных ставок для агропредприятий. 

Какие же альтернативные механизмы могут и должны быть за-
действованы в процессе реформирования системы государствен-
ной поддержки АПК в кризисных условиях? Это – меры прямой 
поддержки на основе стратегического планирования и программ-
но-целевого управления развитием АПК . 

Во-первых, требуется многократное увеличение прямой бюд-
жетной поддержки отечественного АПК с учетом лучшей мировой 
практики, состояния мирового рынка продовольствия и имеющих-
ся возможностей государства.  

Во-вторых, нужно придать более масштабный и целеустрем-
ленный характер мероприятиям, связанным с социальным разви-
тием села. Дополнить реализуемые в настоящее время мероприя-
тия Федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2012 г.» минимум подпрограммами «Повышение доходов и ка-
чества жизни сельского населения на основе развития альтерна-
тивны видов деятельности в сельской местности» и «Возрождение 
традиционных сельских территорий Центральной России». 

В-третьих, важно сформировать временный режим наиболь-
шего благоприятствования для отечественных производителей 
сельхозсырья и продовольствия, предполагающий: регулирование 
уровней и соотношений цен на продукцию отраслей АПК; пролон-
гацию льготного налогообложения для производителей агропро-
дукции. 

В-четвертых, в связи с изменением ситуации на мировом про-
довольственном рынке России надлежало бы инициативно и ак-
тивно участвовать в формировании новой структуры и правил 
функционирования этого рынка, отличных от пресловутой струк-
туры отношений в рамках ВТО. 

С учетом вышеизложенного можно утверждать, что отече-
ственный агропромышленный комплекс сохраняет шансы быть 
трансформированным в один из секторов национальной экономи-
ки, способный не только обеспечить основные внутренние потреб-
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ности населения и промышленности, а также решение многих ре-
гиональных проблем, но и в перспективе сформировать серьезный 
агропотенциал России, превратить нашу страну в один из гарантов 
мировой продовольственной безопасности. Реализация же этих 
возможностей, а значит, и соответствующих национальных инте-
ресов, не секрет, предполагает масштабную и эффективную госу-
дарственную поддержку развития АПК.  
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А.Ф. Поляков, Н.Н. Катайкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Начавшаяся реализация национальных проектов в России озна-
чает старт масштабных структурных реформ, направленных на 

повышение качества образования, улучшение здоровья населения, 
обеспечение россиян доступным и комфортным жильем, форми-
рование современного аграрного сектора, неотделимого от разви-
той социальной инфраструктуры сельской жизни, от повышения 
человеческого потенциала. Четко выраженная социальная направ-
ленность национальных проектов демонстрирует новое направле-
ние, новые приоритеты развития российского государства – поли-
тики, обращенной к человеку с его реальными жизненными потреб-
ностями. Новые направления развития общества в перспективе 
должны повлечь за собой повышение человеческого потенциала. 

Национальные проекты можно рассматривать как инструменты 
социальной политики, как фактор повышения индекса развития 
человеческого потенциала. В то же время решение задач, обозна-
ченных в национальных проектах, тесно связано со стратегиче-
скими целями, которые ставит перед собой руководство нашей 
страны. В самом деле, Россия может стать конкурентоспособной 
на мировой арене державой только в том случае, если качество 
жизни ее граждан приблизится к лучшим мировым стандартам. 
Таково требование научно-технического прогресса.  

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включа-
ет в себя три направления: «Ускоренное развитие животновод-
ства», «Стимулирование развития малых форм хозяйствования» и 

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.   
Саранск,  2010 
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«Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их 
семей) на селе». С 2008 г. в России действует программа «Развитие 
села». 

По направлению «Ускоренное развитие животноводства» ос-
новными целевыми показателями являются: увеличение производ-
ства мяса, молока, стабилизация поголовья крупного рогатого ско-
та, в том числе коров.  

Расширение доступности дешевых долгосрочных (до 8 лет) 
кредитных ресурсов на строительство и модернизацию животно-
водческих комплексов (ферм), что позволит повысить рентабель-
ность отечественного животноводства, ускорить процесс техниче-
ского перевооружения действующих животноводческих комплек-
сов (ферм), ввести в эксплуатацию новые мощности. 

Основным механизмом привлечения инвестиций является суб-
сидирование процентной ставки в размере 2/3 ставки рефинанси-
рования Банка России по кредитам коммерческих банков на долго-
срочный период (8–10 лет) для строительства и модернизации жи-
вотноводческих комплексов (ферм). 

На эти цели из федерального бюджета будет выделено за 2006–
2008 гг. свыше 3 млрд руб. Это позволило ежегодно привлекать по 
40 млрд руб., за счет которых, в частности, введено в строй и мо-
дернизировано свыше 100 тыс. скотомест. 

За период 2006–2008 гг. произошло увеличение поставок по си-
стеме федерального лизинга племенного скота, техники и обору-
дования для животноводства. Основным механизмом является 
увеличение уставного капитала ОАО «Росагролизинг». На эти це-
ли из федерального бюджета выделено более 3 млрд руб., из кото-
рых средства направлены на закупку скота и закупку оборудова-
ния.  

По направлению «Стимулирование развития малых форм хо-
зяйствования в агропромышленном комплексе» основным целе-
вым показателем стало увеличение к 2008 г. объема реализации 
продукции личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами (ЛПХ и КФХ). Основные мероприятия по направле-
нию: 

1. Увеличение и удешевление привлекаемых кредитных ресур-
сов ЛПХ и КФХ и создаваемыми ими сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами, что позволит повысить товар-
ность хозяйств и доходы занятых в них граждан. 

2. Модернизация и развитие инфраструктурной сети заготови-
тельных, снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов по переработке сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов. 
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Это позволит повысить объем реализации в секторе малых 
форм хозяйствования путем налаженного гарантированного сбыта 
и переработки сельскохозяйственной продукции, а также расши-
рить доступность дешевых кредитных ресурсов для крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. На 
эти цели из федерального бюджета на пополнение уставного капи-
тала ОАО «Россельхозбанк» было  выделено за 2006–2008 гг. 
свыше 6 млрд руб.  

За счет выделенных средств ОАО «Россельхозбанк» была ока-
зана кредитная поддержка создаваемым и действующим сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам, а также оказана 
информационная и методическая поддержка, в том числе предо-
ставление юридического и финансового консалтинга филиалами 
банка и дополнительно открытыми офисами. Кроме того, в сель-
скохозяйственных потребительских кредитных кооперативах 
предусмотрено участие ОАО «Россельхозбанк» в качестве ассоци-
ированного члена. 

Российский сельскохозяйственный банк был создан по Распо-
ряжению Президента Российской Федерации в 2000 г. Сто процен-
тов акций Банка принадлежит Правительству РФ в лице Россий-
ского Фонда Федерального имущества. Правительство страны из-
начально рассматривало Россельхозбанк в качестве основы нацио-
нальной системы сельскохозяйственного кредита. Уставный капи-
тал Россельхозбанка составляет 3,8 млрд. руб., собственные сред-
ства Банка – более 4 млрд. руб. 

Через два с половиной года после своего образования Россель-
хозбанк вошел в число двадцати крупнейших банков России по 
капиталу, в число тридцати – по прибыльности. За время своего 
функционирования Банк создал большую сеть филиалов. На сего-
дня в системе Россельхозбанка 59 филиалов и один дочерний банк. 
Помимо филиалов Банк создает свои дополнительные офисы на 
районном уровне. В настоящее время их 108. У Россельхозбанка 
не менее 70 % бизнеса напрямую связано с экономикой агропро-
мышленного комплекса. 

Основой бизнеса МРФ ОАО «Россельхозбанк» является креди-
тование предприятий и организаций АПК Республики Мордовия. 
На их долю приходится до 75 % всех размещенных средств банка. 
Краткосрочное кредитование предприятий АПК осуществляется 
банком по схеме с использованием субсидированной процентной 
ставки. Мордовский филиал ОАО «Россельхозбанк» Правитель-
ством РМ утвержден в качестве банковского оператора по реали-
зации мероприятий Федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2010 г.» для проведения кредитно-финансовой 
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политики и обслуживания именных банковских счетов. В Филиале 
уже открыто 322 таких счета. 

МРФ ОАО «Россельхозбанк» в своей структуре насчитывает 5 
дополнительных офисов, расположенных в разных районах Мор-
довии. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет 
свою деятельность от имени Банка. Вместе со своими дополни-
тельными офисами и другими внутренними структурными подраз-
делениями входит в единую систему Банка. Филиал имеет свой 
корреспондентский субсчет, открытый в подразделении расчетной 
сети Банка России. 

Основными целями деятельности МРФ ОАО «Россельхозбанк» 
являются комплексное банковское обслуживание товаропроизво-
дителей в сфере агропромышленного производства всех форм соб-
ственности и видов деятельности, участие в реализации кредитно-
денежной и финансово-экономической политики государства в 
агропромышленном комплексе, внедрение инструментов развито-
го финансового рынка в механизм финансирования товарного 
сельскохозяйственного производства и его инфраструктуры. 

Достижение указанных целей обеспечивается непосредствен-
ной деятельностью банка как кредитной организации, а также уча-
стием банка в соответствующих государственных программах в 
качестве финансово-кредитного агента государства, выступающе-
го в этой роли, как на договорной основе, так и в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными актами РФ. 

Мордовский филиал «Россельхозбанка», как и другие, активно 
включился в процесс кредитования сельхозтоваропроизводителей 
и малых форм хозяйствования на селе, в том числе и граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство. И на сегодняшний день фили-
ал добился неплохих результатов в реализации национального 
проекта. Дополнительный офис открыт Мордовским региональ-
ным филиалом в апреле 2006 г. в Краснослободском муниципаль-
ном районе Республики Мордовия. Численность жителей Красно-
слободского района 57 591 чел., 62 % составляет сельское населе-
ние. 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 про-
екта для повышения эффективности работы по каждой сельской 
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администрации введен дополнительный показатель – объем при-
влеченных кредитов в рамках национального проекта. 

Данная мера закрепила ответственность глав сельских поселе-
ний за выдачу рекомендаций сельским жителям, претендующим на 
получение кредита. 

Дополнительный офис, «Россельхозбанк» по Краснослобод-
скому району как и другие офисы также активно включился в раз-
витие национального проекта. За 4 месяца 2007 г. только гражда-
нам, ведущим ЛПХ доп. офисом выдано 426 кредитов на сумму  
40 млн. руб. или на 134 % больше, чем за 2006 г. в целом. Юриди-
ческим лицам выдано 23 кредита на 210,8 млн. руб., в том числе: 

– фермерским хозяйствам 2 кредита в сумме 1,4 млн. рублей; 
– 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 тыс. руб., 
– ипотечное строительство - 4 кредита на 2185 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. 

При появлении новых направлений кредитования специалисты 
ОАО «Россельхозбанк» своевременно доводят информацию до 
ответственных работников сельских администраций, и клиентов 
доп. офиса, размещают на информационном стенде доп. офиса и 
на стенде в Администрации района. В каждой сельской админи-
страции также ведется наглядная агитация, оформлены стенды, на 
которых отражается информация об условиях и порядке выдачи 
кредитов и все новинки в кредитовании. 

Доп/офисом «Россельхозбанка» только за 2007 г. выданы кре-
диты 8-ми кооперативам и 2-м КФХ. Все кооперативы вновь со-
зданные и являются в основном снабженческо-сбытовыми. Созда-
ны 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 проектов 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-
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тивов в плане оформления документации. Каждый документ, 
предоставляемый кооперативами, нами тщательно изучался сов-
местно 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-
щиеся учредителями кооперативов. Они же предоставляют в аренду 
офисные помещения, материальную базу. Наряду с залогом предо-
ставляется поручительство финансово-устойчивой организации. 

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. 

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 инженерным коммуникациям Жизнь показала, что личные 
подворья, взявшие кредиты и получившие доход от ведения хозяй-
ства, своевременно и полностью расплачиваются с банком, а полу-
ченную прибыль направляют на благоустройство жилья, оформляя 
новые кредиты. 

Конечно, национальный проект дает свои плоды, это видно по 
тому, как увеличиваются объемы производства сельхозпродукции. 
Увеличение производства мяса в районе по сравнению с прошлым 
годом составило 109 % (2 316 т.); молока – 106 % (22 180 т.). Вы-
ручка от реализации готовой продукции за 2006 г. составила  
311 006 тыс. руб. – рост 140 % к предыдущему году. Чистая при-
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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. 

ОАО «Россельхозбанк» один из выгодных для получения кре-
дита банк, так как главным и отличающим его от других банков 
является условие – Россельхозбанк оформление кредитов произво-
дит бесплатно, без взимания комиссий по всем видам кредитов. 
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В настоящее время в Республике Мордовия созданы макси-
мально благоприятные условия для организации и ведения бизне-
са. Инвестиционные возможности республики ведущие россий-
ские эксперты оценивают как одни из лучших в Приволжском фе-

деральном округе. Для этого мы в последние 2–3 года существен-
но доработали инвестиционное законодательство, предоставив ин-
весторам все возможные льготы. При этом, что очень важно, обес-
печивается их стабильность. Другими словами, инвестор может 
быть уверен в том, что в течение срока окупаемости проекта прин-
ципы взаимодействия с республиканскими органами власти будут 
неизменны.  

В целях дальнейшего повышения инвестиционной привлека-
тельности республики в 2009 г. разработана специальная програм-
ма. Большое значение имеет удобное географическое положение 
республики в центре европейской части России на пересечении 
важнейших транспортных магистралей. В непосредственной бли-
зости от нас расположены наиболее крупные города Поволжья, 
что с точки зрения организации логистики, создания крупных рас-
пределительных центров создает дополнительные возможности. 

Относительная близость Мордовии к Москве также является 
нашим конкурентным преимуществом. И значение этого фактора 
будет только возрастать. Дело в том, что Москва и граничащие с 
ней регионы избалованы вниманием инвесторов и с точки зрения 
инвестиционных возможностей «перегреты». Очевидно, инвести-
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ционный бум будет распространяться от Москвы и Подмосковья в 
другие российские регионы. Из которых Мордовия является одной 
из самых близких.  

Безусловно, значимой составляющей нашей инвестиционной 
привлекательности является наличие квалифицированной и срав-
нительно дешевой рабочей силы. Немаловажно и то, что респуб-
лика демонстрирует устойчивый экономический рост на протяже-
нии последних 10 лет. Это наглядно подтверждает, что у нас есть 
необходимый опыт реализации крупных инвестиционных проек-
тов, а также значительный научно-инновационный и производ-
ственный потенциал. 

Как показывает опыт общения с крупными зарубежными и оте-
чественными инвесторами при принятии решения об организации 
бизнеса во внимание принимается буквально все: начиная от воз-
можности подключения к электрическим и газовым сетям на при-
емлемых условиях и качества автомобильных дорог до уровня ме-
дицинского обслуживания в регионе, качества образования, воз-
можностей организации досуга.  

На сегодня высокий уровень развития инфраструктуры ведения 
бизнеса: качественные дороги и связь, наличие крупного железно-
дорожного узла, аэропорта, практически стопроцентная газифика-
ция республики, широкая сеть финансовых институтов и страхо-
вых компаний, развитая социальная инфраструктура (театры, пар-
ки отдыха, развлекательные центры и мн. другое), большое коли-
чество спортивных сооружений самого разного профиля и самого 
высокого уровня (только за последние 3 года построено 20 таких 
объектов, до конца 2009 г. планируется ввод еще 17), сам облик 
столичного города – наше безусловное конкурентное преимуще-
ство. Это следствие большой работы, которая проделана в респуб-
лике для комплексного развития территории. Все это создает ком-
фортные условия для жизни и делает Мордовию еще более при-
влекательной для инвестора.  

Мы видим, что такой подход приносит хорошие результаты. 
Серьезные деловые партнеры, которые пришли в Мордовию 10 лет 
назад и успели успешно завершить реализацию первых проектов, 
продолжают развивать свой бизнес в республике, инициировать 
новые инвестиционные проекты. Среди них – компания «ИнБев», 
холдинг «Веда», АФК «Система», «Сибур» и др. Создана группа 
компаний «ВКМ», которая, начав практически с «нуля», сегодня 
является одним из лидеров в производстве цистерн и грузовых ва-
гонов в России. Продукция компании пользуется спросом и за ру-
бежом. Я не говорю о проектах меньшего масштаба, которых го-
раздо больше. Все это результат налаживания взаимовыгодных 
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отношений между республикой и бизнес-сообществом, которыми 
мы весьма дорожим. 

Одним из важных событий 2006 г. стало присуждение Мордо-
вии 7 места в номинации «За минимальный инвестиционный 
риск» по итогам оценки независимого рейтингового агентства 
«Эксперт-РА». Материалы, опубликованные агентством, содержат 
методики определения инвестиционных рисков и инвестиционно-
го потенциала региона. Могли бы вы прокомментировать каждый 
или некоторые из этих пунктов относительно Мордовии? 

Мордовия обошла в рейтинге такие экономически развитые ре-
гионы, как Республику Татарстан (9 место), Краснодарский край 
(10), г. Москву (11), Нижегородскую (15) и Самарскую (22) обла-
сти. Среди регионов ПФО мы уступаем лишь Башкортостану. 

За предыдущий год республика поднялась в рейтинге на 4 по-
зиции. Среди основных слагаемых этого роста есть ряд критериев, 
или иначе рангов, в которых республика традиционно сильна.  

Политический ранг является отражением политической ста-
бильности в регионе. Это, прежде всего, степень консолидации 
общества, предсказуемость и однородность его реакции на изме-
нения. В Мордовии этот показатель традиционно высок, о чем 
свидетельствуют результаты выборов последних 10 лет, когда все 
население республики продемонстрировало высокую явку избира-
телей, понимание и консолидированную поддержку социально-
экономической политики, которая проводится в республике и в 
стране. Как результат – 1-е место в рейтинге 2007 г. Эта составля-
ющая безусловно важна, поскольку инвесторы очень хорошо чув-
ствуют политическое «настроение» населения и особо ценят ста-
бильность и предсказуемость завтрашнего дня. 

Управленческий ранг – новый показатель, который впервые 
оценивался в 2007 г., отражает степень профессионализма управ-
ленческой команды региона, способность решать актуальные зада-
чи социально-экономического развития региона. 11 место респуб-
лики – результат успешной реализации крупных инвестиционных 
проектов, высоких темпов экономического роста, увеличения при-
тока инвестиций, которые демонстрирует республика все послед-
ние годы. Все это сказалось также и на существенном улучшении 
нашего экономического ранга. 

Как уже говорилось выше инвестиционное законодательство 
республики претерпело значительные изменения. Для инвесторов 
важными событиями прошлого года стали принятие Закона Рес-
публики Мордовия «О государственной поддержке инвестицион-
ной деятельности в Республике Мордовия», ряда постановлений 
Правительства, стимулирующих инвестиционную деятельность (в 
виде субсидирования части процентов по инвестиционным бан-
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ковским кредитам, лизинговых платежей и пр., ведения Перечня 
приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия, 
пользующихся дополнительными налоговыми льготами). Приня-
тая Программа реформирования региональных финансов на 2008–
2009 гг. также способствует повышению эффективности денежных 
потоков и информированности населения и инвесторов о направ-
лениях и приоритетах использования бюджетных средств. Таким 
образом, законодательством обеспечивается не только благопри-
ятный режим для инвестиций, но и максимальная степень про-
зрачности и открытости деятельности государства в этой сфере, 
что нашло отражение в улучшении законодательного ранга.  

Одно из главных богатств Мордовии – высококвалифицирован-
ные и относительно недорогие трудовые ресурсы. На каждые 10 
тысяч населения приходится 16 докторов и кандидатов наук, около 
500 студентов. Это очень высокие показатели, одни из лучших в 
России. Этим объясняются наши достаточно хорошие позиции в 
ранге трудового потенциала.  

Вместе с тем реализация крупных инновационных проектов, 
создание современных производств на территории республики 
позволили значительно улучшить наш производственный потен-
циал. При этом, сегодня он, в отличие от большинства российских 
регионов, формируется за счет обрабатывающих отраслей про-
мышленности, на долю которых приходится 86,5 % общего объема 
промышленной продукции в 2008 г. Это нашло отражение в нашем 
рейтинге. 

В целом, итоги рейтинга за 2008 г. – адекватная оценка дости-
жений республики в плане консолидации усилий общества, соци-
ально-экономического развития, создания благоприятных условий 
для ведения бизнеса, привлечения инвестиций. Наша республика 
уверенно идет по пути инновационного развития. К нам пришли 
крупные инвесторы, получили развитие наукоемкие производства. 
В целом, в республике созданы все необходимые предпосылки, 
чтобы уже в ближайшей перспективе реализовать накопленный 
инновационный потенциал.  

Сейчас наибольший объем инвестиций в российскую экономи-
ку приходится на добычу углеводородного сырья и полезных ис-
копаемых. К сожалению, недра Мордовии бедны на подобного ро-
да сокровища. Есть ли у нас ассиметричный ответ – высокотехно-
логичные проекты с высокой добавленной стоимостью, способные 
привлечь большие средства? 
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Н.А. Садовникова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Со временем, все большее число финансовых институтов ис-
пользуют возможности сети Интернет для предоставления своих 
услуг. Первыми были банки и другие инвестиционные посредни-
ки, теперь к ним присоединились страховые компании. Естествен-
но, как и для любой другой формы электронного бизнеса, рынок 
Интернет-страхования наиболее развит в Америке. В США, наряду 
с обычными страховыми компаниями, в Сети представлено боль-
шое число страховых брокеров (страховые порталы), которые да-
ют возможность клиенту подобрать необходимую компанию и ку-
пить у нее полис через Интернет. В последнее время и в России 
стали появляться подобные Web-сайты. Одни из них просто пред-
назначены для описания ситуации на рынке, консалтинга и пр., а 
другие дают возможность получить полис от выбранной компа-
нии, не выходя из дома. 

Прежде чем говорить об Интернет-страховании, вспомним в 
общих чертах о том, что из себя представляет традиционное стра-
хование. 

Страхование – это процесс установления и поддержания неких 
договорных отношений между Страхователем (покупателем стра-
ховых услуг) и Страховщиком (организацией, предоставляющей 
такие услуги). Страховщик разрабатывает и определяет программу 
страхования, предлагает ее клиенту, и, в случае согласия послед-
него, стороны заключают договор, в результате которого клиент 
осуществляет единовременный или регулятивные платежи, а 
Страховщик обязуется, в случае наступления страхового случая, 
выплатить Страхователю денежную компенсацию, определенную 
условиями данного договора. При совершении сделки формирует-
ся документ, называемый страховым полисом. Полис служит для 
Страхователя и для страховой компании юридическим докумен-
том, в котором оговариваются существенные моменты страхова-
ния: указывается объект страхования (имущество, человек, ответ-
ственность), страховой случай, от наступления которого заключа-
ется договор, начало и конец срока страхования, страховая сумма, 

ISBN 978-5-88842-140-6. Интеграция науки и образования.   
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страховая премия. Документ подписывается обеими сторонами и в 
обязательном порядке должен храниться у Страхователя. 

Таким образом, Интернет-страхование (в полном смысле этого 
слова) – это все вышеперечисленные элементы взаимодействия 
между страховой компанией и клиентом, возникающие при про-
даже страхового продукта и его обслуживании, но производимые с 
помощью сети Интернет. Поэтому, чтобы Интернет-представи-
тельство компании функционировало как виртуальный офис этой 
страховой компании, оно должно включать в себя следующие воз-
можности: 

– предоставление клиенту полной информации об общем и фи-
нансовом состоянии компании;  

– предоставление клиенту информации об услугах компании и 
возможности детального ознакомления с ними;  

– расчет величины страховой премии и определение условий ее 
выплаты для каждого вида страхования и в зависимости от кон-
кретных параметров;  

– заполнение формы заявления на страхование;  
– заказ и оплата (в виде единовременной выплаты или периоди-

ческих выплат) полиса страхования непосредственно через Интер-
нет;  

– передача полиса, заверенного электронно-цифровой подпи-
сью страховщика, клиенту непосредственно по сети Интернет;  

– возможность информационного обмена между Страхователем 
и Страховщиком во время действия договора (для получения кли-
ентом различных отчетов от страховой компании);  

– информационный обмен между сторонами при наступлении 
страхового случая;  

– оплата страховой премии Страхователю посредством сети 
Интернет при наступлении страхового случая;  

– предоставление Страховщиком клиенту других услуг и ин-
формации: консалтинг, словарь страховых терминов и др.  

Если всем этим требованиям отвечает Интернет-представи-
тельство компании, то его можно назвать полноценным виртуаль-
ным офисом. 

В настоящее время практически все российские страховые ком-
пании представлены в Интернет. При этом Web-сайты большин-
ства страховых компаний выполняют лишь информационные 
функции, размещая на своих страницах в основном только общую 
информацию о компании и предлагаемых продуктах страхования, 
иногда описание своей деятельности. Возможности Интернет для 
организации интерактивных продаж в полной мере используют 
лишь небольшое количество страховых компаний. 
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В силу тех или иных причин, Web-сайты российских страховых 
компаний нельзя назвать полноценными Интернет-представи-
тельствами этих компаний. В России из-за отсутствия законода-
тельства об электронно-цифровой подписи (ЭЦП) невозможна пе-
редача полиса клиенту посредством Интернет. Страховой полис 
доставляется страхователю либо почтой (в этом случае полис под-
писан только Страховщиком), либо курьерской службой компа-
нии, или же сам клиент приезжает в офис компании и забирает его. 
Важна также проблема платежных систем, с помощью которых 
производятся расчеты между продавцом и покупателем. В России, 
в силу отсутствия соответствующего доверия со стороны обоих 
контрагентов к безопасности платежных систем, используемых в 
Интернет (пластиковые карты, цифровая наличность), лишь неко-
торые страховые компании предлагают своим клиентам данный 
вид расчетов. Обычно используется наложенный платеж, или пе-
редача денег происходит наличными при передаче полиса. 

Таким образом, на данный момент основной задачей сайта рос-
сийской страховой компании является донесение потенциальному 
клиенту информации о самой компании и предоставляемых ею 
услугах.  

В данном виде бизнеса очень важны доверительные отношения 
между продавцом и покупателем. Поэтому от того, насколько пол-
но и убедительно представлены эти данные, зависит общее отно-
шение клиента к компании и, в конечном итоге, решение клиента о 
покупке страховой услуги именно у данного страховщика. К 
настоящему моменту российские страховые компании осознали, 
что с помощью своего Web-сайта можно создать позитивное от-
ношение клиента к компании и, соответственно, косвенно повли-
ять на объем продаж своих услуг. Теперь российские страховые 
агентства приходят к пониманию того, что на объем продаж с по-
мощью сайта компании можно повлиять и непосредственно, т. е. с 
помощью продаж своих страховых продуктов через Интернет.  

Естественно, что между созданием информационного Web-
сайта компании и превращением его в полноценный виртуальный 
офис лежит глубокая пропасть. В первую очередь это связано с 
ограничениями, которые налагает сама страховая услуга. Оформ-
ление заказа на страхование, заключение договора обычно требу-
ют интерактивного участия обоих сторон. Но все же, шаг за ша-
гом, российские страховые агентства расширяют спектр услуг 
своих Интернет-представительств. Сначала появилась возмож-
ность онлайнового расчета страховой премии, потом возможность 
подавать заявления на покупку стандартных страховых продуктов, 
затем предоставление оплаты страховки непосредственно через 
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Интернет и, как последняя стадия развития, использование курь-
ерской службы доставки страховых полисов.  

 
 
 

УДК 338.124.4:338.436.33 
ФИНАНСОВЫЙ  КРИЗИС  И  ЕГО  ВЛИЯНИЕ  НА  АПК 
Е.А. Самохвалова 
Научно-исследовательский институт при Правительстве РМ 
 

Современный финансовый кризис по праву можно назвать 
наиболее глубоким и сокрушительным за последние несколько 
десятилетий развития мировой экономики. Большинство экономи-
чески развитых стран, в первую очередь США и страны Западной 
Европы, после пика технологического и экономического развития 
входят в новый цикл – в цикл снижения темпов экономического 
роста.  

Если говорить о причинах субъективных, то главная – это эко-
номика США, ее значение в мировых экономических процессах и 
ее современное состояние. Сложившуюся в последнее время эконо-
мическую систему можно назвать практически моновалютной, где 
американский доллар имеет статус основной резервной валюты. 
Такая система, в свою очередь, порождала безграничную потреб-
ность в ее эмиссии. А по мере роста мировой экономики потреб-
ность возрастала. При этом крупный (доминирующий) долларовый 
компонент в валютных резервах ведущих экономических держав (в 

том числе и России) сделал эти страны заложником происходящих в 
экономике США процессов. Крупнейшие американские инвестици-
онные банки все эти годы действовали практически безнадзорно, 
без вмешательства Федеральной резервной системы, и в результате 
в какой-то момент была пропущена «точка невозврата».  

Не секрет, что в последняя время динамика роста мирового фи-
нансового рынка была стабильной, не мешали не колебания курсов 
валют, не рост цен на энергоносители. При этом на фоне особен-
ностей циклического развития мировой экономики, либо снижения 
темпов ее роста, избыток финансового капитала попадал не в ре-
альный сектор экономики, а в финансовый, вследствие чего фор-
мировался «финансовый пузырь». Ну, а пузырь, как ему и следует, 
лопнул.  
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Проявления финансового кризиса в России показало, что ей, 
как части мировой рыночной экономики, свойственны многие его 
черты. При этом перечень причин кризисных явлений в стране 
весьма разнообразен, к тому же, есть причины, свойственные ис-
ключительно России.  

Россия  остается зависимой, в первую очередь, и от спроса на 
сырье и материалы первой стадии обработки на мировых рынках, 
и от спроса на энергоносители, которые она поставляет преимуще-
ственно в западные страны. Поэтому спад мировой экономики бу-
дет в значительной мере влиять на развитие российской экономи-
ки. Пока дать точный прогноз крайне сложно, попробуем дать 
предварительную оценку последствиям финансового кризиса, в 
частности для АПК. 

Здесь кризис ликвидности банков негативно отражается на фи-
нансовых показателях сельхозпредприятий, ведёт к свёртыванию и 
отмене программ модернизации предприятий, стимулирует ин-
фляцию, снижает покупательскую способность населения по про-
дуктам питания. В наиболее сложном положении оказались мно-
гие ведущие производители мяса, молока и зерна, которые активно 
участвуют в реализации Госпрограммы развития сельского хозяй-
ства на 2008–2012 гг. Они инвестировали значительные, в том 
числе и привлеченные, средства в создание современных инду-
стриальных агрокомплексов и сейчас вынуждены замораживать 
реализацию намеченных ранее инвестпрограмм.  

Долговую нагрузку ряда крупнейших предприятий агросектора 
можно охарактеризовать как рискованную. Основную часть рабо-
ты по кредитованию АПК по-прежнему выполняет Россель-
хозбанк. Многие коммерческие банки и банки с государственным 
участием (особенно жестко действует Сбербанк) в условиях 
острой нехватки ликвидности сворачивают кредитование, прежде 
всего предприятий АПК. По этой причине для большинства сель-
хозпредприятий доступ к кредитованию затруднен. Все сложнее 
становится получить кредиты не только на развитие (особенно для 
проектов с длительными сроками окупаемости), но и на пополне-
ние оборотных средств. Резко возросли процентные ставки и за-
лог. Банки сокращают лимиты и сроки кредитования, выставляют 
требования досрочного погашения ранее выданных кредитов, от-
казывают в пролонгации кредитов.  

Показательно, что банки не делают исключений для вполне 
благополучных и высокодоходных сельхозпредприятий. Даже ес-
ли компания получает прибыль, в сегодняшних условиях это дале-
ко не всегда означает, что ее кредит будет пролонгирован.  
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Основными негативными последствиями кризиса для АПК яв-
ляется нехватка кредитов и более жесткая кредитная политика 
банков по отношению к производителям сельхозпродукции.  

Тем не менее, изменения, которые происходят на мировом 
рынке в настоящий момент, будут длительное время определять 
его характер. Рост цен на мировом продовольственном рынке – 
явление не случайное, которое может сделать сельскохозяйствен-
ную отрасль в России экономически выгодной и экспортно-
ориентированной. Поэтому государству необходимо пересмотреть 
политику государственной поддержки отрасли.  

Сохраняются опасения, что финансовый кризис может еще 
больше подстегнуть импорт продовольствия, поскольку отече-
ственные производители из-за сокращения кредитования замора-
живают часть проектов по развитию производства. По этой при-
чине особое место в системе мер по поддержанию отечественного 
производителя в условиях кризиса должна занять и таможенно-
тарифная политика 

С возможным увеличением импортом продовольствия ситуация 
не однозначная. С одной стороны, конечно, отечественным сель-
хозтоваропроизводителям нужны средства для реализации наме-
ченных проектов. С другой – мировой финансовый и продоволь-
ственный кризис не нанес непоправимого ущерба сельскому хо-
зяйству России, а, наоборот, открывает для российских аграрников 
дополнительные возможности. 

Если правительство поведет правильно себя по отношению к 
селу, то кризис поможет обновиться АПК и захватить те рынки, 
которые отданы импортерам. При этом не исключено, что россий-
ские производители смогут закрепиться не только на внутреннем, 
но и на внешнем рынке.  

Опасность сейчас в том, что кризис начинают эксплуатировать 
как некое средство, чтобы скрыть имеющиеся просчеты. А если 
говорить об АПК, то он еще и не выходил из кризиса, крестьяне 
привыкли работать в экстремальных условиях. 

В качестве мер, которые в этих условиях должно принять пра-
вительство можно называть поддержку кредитования АПК, осо-
бенно крупных инвестиционных проектов, контроль за соблюде-
нием закона о торговле с учетом регулирования ценовых надбавок 
по цепочке продвижения товара от производителя к потребителю, 
а также выкуп госбанками долговых обязательств устойчивых аг-
рокомпаний.  

Кризис, по большому счету, конечно, явление отрицательное, 
но он дает определенную возможность для развития и избавления 
от всего старого, устаревшего. К кризису надо относиться как к 
данности, неизбежности, которую следует проанализировать, что-
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бы исходить из трезвого осознания ситуации, а не из панических 
настроений. Приходится сожалеть, что в экономике страны не ис-
пользованы достаточно полно возможности, которые были предо-
ставлены благоприятной конъюнктурой цен на энергоносители. 
Если бы деньги были направлены в производство, то это не вызва-
ло бы инфляции, поскольку, напротив, производство товаров поз-
воляет «связать» деньги и обеспечить денежную массу материаль-
ными ценностями.  

Но, с другой стороны, даже теперь в России достаточно ресур-
сов для того, чтобы пережить этот кризис и выбраться из него на 
другом уровне развития. Наша страна самодостаточная, только 
экономика должна быть ориентирована не на получение доходов 
от даров природы (нефти, газа), а от того, что россияне могут про-
изводить своими руками и умом. Кризис заставляет нас вернуться 
к построению нормальной экономики, когда то, что можно и нуж-
но, следует производить в собственной стране. От этого зависит 
безопасность нашего государства, в частности, продовольственная 
независимость. 

Важным внутренним конкурентным преимуществом отече-
ственного АПК является то, что фактически на протяжении почти 
двух последних десятков лет аграрии находились в условиях кри-
зиса. Это, с одной стороны, в чем-то ослабило возможности сель-
ского хозяйства вследствие хронического недофинансирования, а с 
другой стороны – закалило их и адаптировало к работе в стрессо-
вых ситуациях. Помимо этого, в условиях кризиса снижается то-
тальный покупательский спрос. Однако спрос на продовольствие 
малоэластичен, мало зависим от уровня доходов населения, и по-
стоянная потребность людей в продуктах обусловливает целесооб-
разность ведения сельского хозяйства и востребованность его про-
дукции. Поэтому кризис наряду с угрозами несет и новые возмож-
ности для российского сельского хозяйства. 

Среди возможностей кризисной ситуации, которые необходимо 
использовать, – приобретение для аграриев товаров по сниженным 
ценам, например, минеральных удобрений, ГСМ, или освоение 
новых сегментов рынка, когда под влиянием возросших курсов 
доллара и евро импорт продовольствия становится менее конку-
рентоспособным на российском рынке, и у наших крестьян есть 
реальные шансы заменить его своими продуктами. Кроме того, 
сильным предприятиям кризис позволяет расширить масштаб-
ность производства, приобретая по недорогим ценам землю, тех-
нику и прочие активы у тех, кто сворачивает свою деятельность. 
Кризис востребует все новое и передовое, поэтому в его условиях 
резко возрастают шансы внедрения ресурсосберегающих техноло-
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гий, эффективных методов хозяйствования, которые до настоящей 
поры не применялись в сельском хозяйстве в полном объеме.  

Обсуждая возможные пути решения проблем, вызванных фи-
нансовым кризисом, необходимо сделать основной акцент на 
обеспечении реализации всех инвестиционных проектов, вклю-
ченных в госпрограмму, а также кредитования предприятий, про-
изводящих и реализующих продукцию на внутреннем рынке, с 
целью пополнения оборотных средств. 

Сложившаяся политическая и экономическая мировая ситуация 
вызывает необходимость рассмотреть внешнеэкономические и 
связанные с ними внутренние проблемы регулирования рынка 
сельхозпродукции и поддержки АПК: – проблемы пошлин и квот 
на импорт продукции АПК; – стимулирование экспорта сель-
хозпродукции; – стимулирование притока зарубежных инвестиций 
и технологий.  

Приведенные выше меры далеко не полные и требуют допол-
нительного рассмотрения и дополнения в целях создания условий 
для реализации Национальной программы АПК, сохранения роста 
сельскохозяйственного производства и обеспечения необратимо-
сти происходящих в отрасли позитивных процессов. Кризис может 
и должен стать отправной точкой для качественно нового, иннова-
ционно ориентированного этапа развития и управления отраслью. 
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так и с уплатой лизинговых платежей, объем и состав которых 
определяются по формуле: 

 
               (1) 
 

где ЛП – лизинговый платеж; К(1 – j) – объем кредита; К – стои-
мость оборудования; j – доля авансового платежа, уплачиваемого 
лизингополучателем, в долях единицы; m – периодичность начис-
ления процентов по кредиту, раз в год; n – номер платежа согласно 
графику выплат по кредитному договору; Т – срок кредита, дого-
вора возвратного лизинга; r – годовая процентная ставка по заем-
ному капиталу, в долях единицы; %М – годовой процент лизинго-
вой маржи в долях единицы; %стр – процент страхового взноса от 
страховой суммы в долях единицы; Е – ставка дисконтирования в 
долях единицы за период m; ДУ – дополнительные расходы орга-
низационного характера. 

Формула учитывает, что процентные выплаты по кредиту, 
маржа лизинговой компании и страховые платежи начисляются на 
уменьшающуюся стоимость объекта лизинга.  

Налоговая составляющая денежных оттоков включает налог на 
имущество, налога на добавленную стоимость и налога на при-
быль. При этом, существуют особенности расчета данных налогов 
по кредитной и лизинговой схемам финансирования оборотного 
капитала. 

В общем виде налог на лизинговое имущество (Ним
лиз

) пред-
ставляется как: 

 
              (2) 
 

где %Ним – ставка налога на имущество; А – норма амортизации в 
долях единицы; Куск – коэффициент ускорения начисления амор-
тизации. 

Поскольку налог начисляется на первоначальную стоимость 
имущества, его сумма не будет изменяться (при линейном методе 
амортизации). Однако платежи по данному налогу растянуты во 
времени и, следовательно, должны быть продисконтированы. 

В общем виде налог на имущество (Ним
кр

) при кредитной схеме 
финансирования рассчитывается по формуле: 

 
              (3) 
 
Специфика определения налога на добавленную стоимость 

(НДС) при лизинге заключается в том, что лизинговый платеж об-
лагается НДС и увеличивает объем НДС к возмещению. 
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НДС при лизинговой схеме финансирования определяется по 
формуле: 

 
 
               (4) 
 
 

где V – объем выручки от реализации продукции, произведенной 
на полученном в лизинг оборудовании за весь срок лизингового 
договора с учетом дисконтирования; ТИ – себестоимость продук-
ции, произведенной на полученном в лизинг оборудовании за весь 
срок лизингового договора с учетом дисконтирования. 

Величина НДС, уплачиваемая при кредитной схеме финансиро-
вания, определяется по формуле: 

 
              (5) 
 

где ОР – организационные расходы по привлечению кредита. 
Значение налога на прибыль по лизинговому варианту финан-

сирования определяется по формуле 6, по кредитному варианту по 
формуле 7. 

 
 
             (6) 
 
 

где К – сумма внереализационных доходов, полученных при про-
даже объекта основных средств; К×j – авансовый платеж страхо-
вой компании. 

Поскольку данные доходы и расходы, а также денежные потоки 
сопровождающие их, происходят в первый период, показатели 
дисконтированию не подлежат. 

 
 
              (7) 
 

где Нпр – ставка налога на прибыль в долях единицы; Аморт.отч. 
– амортизационные отчисления за весь срок лизинга (кредита). 

Чистый денежный поток при лизинговой схеме финансирова-
ния оборотного капитала определяется по формуле (8), при кре-
дитной схеме – по формуле (9). 

 
 
              (8) 
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где (К – К×j) – сумма лизингового инвестиционного вливания на 
пополнение оборотных активов. 

 
 
              (9) 
   
 
 

где К(1-j) – величина кредита на пополнение оборотных активов 
организации. 

Эффект, получаемый лизингополучателем, и выражающийся в 
превышении дисконтированной величины чистого денежного по-
тока при лизинговой схеме финансирования над дисконтирован-
ным чистым денежным потоком при кредитной схеме финансиро-
вания оборотного капитала (потенциал чистого денежного потока) 
определяется по формуле: 

 
            (10) 
 

где ПЧДП – потенциал чистого денежного потока; ЧДП
ЛИЗ 

– дискон-
тированный чистый денежный поток по лизинговой схеме финан-
сирования; ЧДП

КР
 – дисконтированный чистый денежный поток 

по кредиту. 
Использование возвратного лизинга позволяет предприятиям 

снизить налоговую нагрузку, а следовательно в перспективе 
нарастить собственные источники финансирования. Возможность 
использования возвратного лизинга как источника финансирова-
ния оборотного капитала свидетельствует об актуальности. 

Апробация методики по данным проекта ОАО «Орбита», пред-
ставлена в табл.  

Расчет уплачиваемых налогов по лизинговой и кредитной схе-
мам финансирования оборотного капитала (рис. 1). 

 
 

Т а б л и ц а   

Характеристика условий возвратного лизинга 

№ 
п/п 

Показатель 
Условное 

обозначение 
Абсолютное 

значение 

1 Стоимость оборудования, тыс. руб. К 190 000 

2 
Доля авансового платежа, уплачиваемого 
лизингополучателем, в долях единицы 

j 0,35 

3 Объем кредита, тыс. руб. К(1 – j) 124 085 
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4 
Периодичность начисления процентов по 
кредиту, раз в год 

m 4 

5 
Срок кредита, договора возвратного ли-
зинга, лет. 

Т 5 

6 
Годовая процентная ставка по заемному 
капиталу, в долях единицы 

r 0,25 

7 
Годовой процент лизинговой маржи, в 
долях единицы 

M 0,015 

8 
Процент страхового взноса от страховой 
суммы в долях единицы 

стр 0,02 

9 
Ставка дисконтирования, в долях едини-
цы за период m 

E 0,04 

10 
Дополнительные расходы организацион-
ного характера при оформлении договора 
лизинга, тыс. руб. 

ДУ 105 

11 
Организационные расходы при оформле-
нии кредита, тыс. руб. 

ОР 2 059 

12 Норма амортизации в долях единицы А 0,1 

13 
Коэффициент ускорения начисления 
амортизации 

Куск 3 

14 

Объем выручки от реализации продук-
ции, произведенной на полученном в 
лизинг оборудовании за период Т, с уче-
том дисконтирования, тыс. руб. 

V 2 700 321 

15 

Себестоимость продукции, произведен-
ной на полученном в лизинг оборудова-
нии за период Т, с учетом дисконтирова-
ния, тыс. руб. 

ТИ 2 098 465 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р и с. 1. Налоги, уплачиваемые за период Т при лизинговой и кредитной схе-

мах финансирования оборотного капитала с учетом дисконтирования 

Достоинствами метода являются: полнота учета специфики 
налогообложения лизинговых и кредитных операций; возмож-
ность сравнения способов финансирования оборотного капитала; 
учет параметров самой сделки (величина авансового платежа, 
осуще-ствляемого лизингополучателем; место учета лизингового 
имущества вид объекта лизингового имущества – объекта лизин-
гового договора, как фактора, оказывающего влияние на коэффи-
циент ускоренной амортизации). 
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Р и с. 2. Потенциал чистого денежного потока и объем чистого  
денежного потока за период Т при лизинговой и кредитной схемах  

финансирования оборотного капитала 
 
Таким образом, предлагаемый метод оценки эффективности 

возвратного лизинга устраняет имеющиеся недостатки суще-
ствующих методов и расширяет методологическую базу оценки 
эффективности возвратного лизинга. 
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особое место принадлежит системе кредитования. Кредит является 
важнейшим источником формирования оборотных средств. Исхо-
дя из специфики сельскохозяйственного производства, формы и 

методы кредитования должны учитывать особенности кругообо-
рота средств отрасли, которые приводят к специфическим формам 
организации финансов хозяйствующих субъектов аграрной сферы. 
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хозяйстве роль кредита значительно выше, чем в других отраслях. 
Специфика сельскохозяйственного производства, его общенацио-
нальная значимость для экономики России требуют повышения 
организующей роли государства. 

Во всех развитых странах с помощью различных экономиче-
ских и финансовых действий и приемов (например, системой до-
таций и компенсаций, освобождением от налогов, системой креди-
тования с компенсацией из бюджета и т. д.) осуществляется посто-
янная и стабильная государственная поддержка менее монополи-
зированного сельского хозяйства путем перераспределения дохо-
дов из более монополизированного промышленного сектора. Это 
дает возможность не только обеспечивать продовольствием насе-
ление стран, в том числе таких, которые несоизмеримы по плотно-
сти населения с Россией (Китай, Япония, страны Западной Европы 
и др.), но также экспортировать большие объемы сельхозпродук-
ции и продуктов питания, безусловно, поддерживая уровень про-
довольственной безопасности своих стран.  

На наш взгляд, развитие сельского хозяйства в России должно 
стать альтернативой сырьевой экономики и обеспечить продо-
вольственную независимость страны. В экономической политике 
государства приоритетное развитие сельского хозяйства нашло 
отражение в ряде нормативно-правовых документов. Согласно 
Федеральному закону «О развитии сельского хозяйства» государ-
ственная поддержка производства сельскохозяйственной продук-
ции, устойчивого развития сельских территорий осуществляется 
по следующим основным направлениям: 

– обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, производящих сельскохозяй-
ственную продукцию, осуществляющих её переработку и оказы-
вающих соответствующие услуги, для граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство (ЛПХ), крестьянских (фермерских) хозяйств 
(КФХ), а также сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов; 

– развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве; 
– развитие племенного животноводства; 
– развитие элитного семеноводства; 
– обеспечение производства продукции животноводства; 
– обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ни-

ми; 
– обеспечение обновления основных средств сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей; 
– обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв; 
– обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в 

том числе строительство и содержание в надлежащем порядке свя-
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зывающих населенные пункты автомобильных дорог; 
– предоставление консультационной помощи сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка 
специалистов для сельского хозяйства; 

– информационное обеспечение при реализации государствен-
ной аграрной политики. 

В 2006–2007 гг. в Республике Мордовия, как в целом по Рос-
сии, реализовывался приоритетный национальный проект (ПНП) 
«Развитие АПК», который включает три основных направления: 
ускоренное развитие животноводства; стимулирование развития 
малых форм хозяйствования; обеспечение жильем молодых специ-
алистов (их семей) на селе. Необходимость разработки подобных 
комплексных мероприятий в сельском хозяйстве обусловили об-
щий кризис в 1990-е гг. и неудовлетворительная ситуация, сло-
жившаяся на селе к началу XX в. Однако осуществлению дей-
ственной экономической политики в то время препятствовало то, 
что на протяжении многих лет власти не удавалось сделать одно-
значный выбор в пользу конкретных направлений и мер бюджет-
ной поддержки сельского хозяйства.  

Для развития сельскохозяйственной отрасли экономики Рес-
публики Мордовия, повышения эффективности производства про-
дукции животноводства, стимулирования развития малых форм 
хозяйствования, улучшения занятости и благосостояния сельских 
жителей было заключено Генеральное соглашение о сотрудниче-
стве по его реализации между Правительством РМ и ОАО «Рос-
сийский сельскохозяйственный банк». Предметом данного согла-
шения является сотрудничество сторон, направленное на выпол-
нение проекта, поддержку и финансовое развитие сельскохозяй-
ственных предприятий, личных подсобных и фермерских хо-
зяйств, улучшения условий проживания на селе, реализуемое че-
рез совместные программы финансирования и кредитования.  

Благодаря расширяющейся государственной кредитной под-
держке агропромышленный комплекс республики имеет положи-
тельную тенденцию производственно-экономического развития. 
Производство продукции сельского хозяйства за два года реализа-
ции проекта в Республике Мордовия увеличилось на 30% и соста-
вило в 2007 г. 20,8 млрд. р. (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Динамика показателей реализации приорететного национального проекта 
«Развитие АПК» в Республике Мордовия, тыс. т. 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
2007 г. в % 

2005 г. 2006 г. 

Производство молока в сель-
хозорганизациях (без дого-

195,3 210,9 224,3 114,8 106,3 
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ворного) 
Производство мяса скота и 
птицы в сельхозорганизациях 
(в живом весе) 

45,5 52,5 59,6 131,0 113,5 

Реализация молока в ЛПХ 49,9 47,6 48,1 96,4 101,1 
Реализация мяса скота и пти-
цы в ЛПХ (в живом весе) 

9,6 8,5 10,0 88,5 117,6 

Реализация молока в КФХ 6,6 8,7 10,8 163,6 124,1 
Реализация мяса скота и пти-
цы в КФХ (в живом весе) 

0,8 0,9 1,1 137,5 122,2 

 
Источник: Реализация приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК» в Республике Мордовия: Стат. сб. / Территор. орган Федер. службы гос. 
статистики по РМ. Саранск, 2008. 24 с. 

В 2006–2007 гг. в реализации приоритетного национального 
проекта приняли участие 80 сельскохозяйственных предприятий 
Республики Мордовия, которыми осуществляется 92 инвестици-
онных проекта по строительству, реконструкции и модернизации 
животноводческих комплексов. В рамках проекта заключено дого-
воров на получение инвестиционных кредитов сроком до 8 лет на 
4,4 млрд. р., в том числе в 2007 г. – на 2,0 млрд. р. Благодаря про-
екту в республике было введено в эксплуатацию 47 животноводче-
ских комплексов, в том числе в 2007 г. – 25. 

В реализации второго направления ПНП «Развитие АПК» в 
Мордовии участвуют более 18 тыс. личных подсобных хозяйств 
(10,6 % от их общего числа), 144 крестьянских (фермерских) хо-
зяйства. На начало 2008 г. в республике создано 237 сельскохозяй-
ственных потребительских кооператива, 145 из них получили кре-
диты. За 2 года реализации национального проекта малые формы 
хозяйствования в Мордовии в совокупности получили кредитов в 
размере 2,6 млрд. р. Объем кредитования в 2007 г. составил  
1751,8 тыс. руб., количество заемщиков превысило 12 тыс. По 
сравнению с 2006 г. в целом объем кредитования увеличился более 
чем в 2 раза, в том числе по ЛПХ – на 96 %, по потребительским 
кооперативам – в 4 раза, по КФХ снизился на 13 %. Владельцами 
личных подсобных хозяйств заключено 12 785 кредитных догово-
ров на общую сумму 1 009 366 тыс. руб.  

Средний размер суммы кредита, приходящийся на 1 кредитный 
договор с ЛПХ, составил 78,9 тыс. руб., с КФХ – 1,1 млн. руб., с 
СХПК – 5,5 млн. руб. кредитных средств. Удельный вес ЛПХ в 
общей сумме привлеченных кредитов в 2007 г. составляет 57,6 %, 
КФХ – 7,2 %, СХПК – 35,2 %. 

На субсидирование процентных ставок по кредитам коммерче-
ских банков, полученным личными подсобными хозяйствами, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами и создаваемыми ими 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в 
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2006–2007 гг. выделено 204,4 млн. р. из федерального бюджета и 
10,6 млн. руб. – из бюджета республики, из них в 2007 г. реализо-
вано 153,7 и 8,6 млн. руб., соответственно. 

Как национальная кредитно-финансовая система агропромыш-
ленного комплекса особую роль в реализации проекта играет ОАО 
«Россельхозбанк». На его долю пришлось 76,9 % выданных в 
Мордовии кредитов. На долю Сбербанка пришлось 18,4 % от об-
щей суммы кредитов для малых форм хозяйствования, Актив Бан-
ка – 1,7 %.  

Несмотря на увеличение общей суммы средств, направленных 
на финансирование сельского хозяйства в области кредитования, 
льготные кредиты могут получить лишь хозяйства, которые удо-
влетворяют свои текущие потребности в финансах. Сегодняшняя 
неплатежеспособность и огромная кредиторская задолженность 
сельскохозяйственных организаций – это в значительной степени 
следствие привлечения кредитов на простое воспроизводство и 
отсутствие средств на их погашение, т. е. большинство хозяйств не 
способно обеспечить возврат средств, привлеченных на решение 
текущих задач. Поэтому использование кредитных ресурсов (даже 
таких дешевых и льготных, как по программам национального 
проекта) является обоснованным лишь при том условии, что дея-
тельность предприятии является платежеспособной. Далеко не все 
прибыльные сельскохозяйственные организации можн считать 
платежеспособными, так как у большинства из них огромная кре-
диторская задолженность, а той прибыли, которую они получают, 
не хватает даже на текущие нужды. В силу этих обстоятельств, ряд 
сельскохозяйственных товаропроизводителей остается, по суще-
ству, без кредитов.  

В рамках реализации стратегии устойчивого развития АПК 
важнейшее значение имеет принятая в 2007 г. Государственная 
программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 гг.». В ней определены три основные цели:  

– устойчивое развитие сельских территорий, рост занятости и 
уровня жизни населения;  

– повышение конкурентоспособности российской сельскохо-
зяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и мо-
дернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного 
развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 

– сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяй-
ственном производстве земельных и других природных ресурсов.  

В результате реализации Госпрограммы предполагается до-
стичь прироста физического объема продукции сельского хозяй-
ства на 23,4 % и довести инвестиции в основной капитал в сель-
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ское хозяйство в 2008–2012 гг. до 946,8 млрд. руб. В плане ресурс-
ного обеспечения данной программы на указанные цели преду-
сматривается выделение значительных финансовых средств (табл. 
2). 

Т а б л и ц а  2 

Ресурсное обеспечение Государственной программы «Развитие  
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.», млрд. руб. 

Основные  
разделы 
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Устойчивое разви-
тие сельских тер-
риторий 

5,48 7,34 19,03 25,12 29,60 31,28 112,37 5,7 

Создание общих 
условий функцио-
нирования сель-
ского хозяйства 

4,70 9,86 12,92 13,78 14,66 15,33 66,55 3,3 

в том числе по 
поддержанию 
почвенного пло-
дородия 

4,20 8,17 10,67 11,40 12,20 12,98 55,42 3,1 

Развитие приори-
тетных подотрас-
лей сельского 
хозяйства 

8,50 13,73 15,41 14,11 14,37 15,04 72,66 1,8 

Достижение фи-
нансовой устой-
чивости сельского 
хозяйства 

45,43 44,00 51,28 65,62 64,94 66,85 292,69 1,5 

в том числе ком-
плекс мер по по-
вышению доступ-
ности кредитных 
ресурсов для сель-
хозорганизаций 

19,79 25,28 36,46 46,90 50,54 52,08 211,26 2,6 

Регулирование 
рынка сельхозпро-
дукции и продо-
вольствия 

1,30 1,36 1,36 1,36 1,43 1,50 7,01 1,2 

Итого 65,41 76,30 100,0 120,00 125,00 130,00 551,30 2 
Источник: Семенова Н.Н. Бюджетная поддержка сельского хозяйства: вопросы 

теории и практики: монография. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. 100 с. 

В 2008–2012 гг. общий объем финансирования Госпрограммы 
за счет средств федерального бюджета составит 551,3 млрд. р. Для 
формирования консолидированного бюджета Госпрограммы субъ-
ектами РФ предусматривается выделение из бюджетов субъектов 
544,3 млрд. р., в том числе в 2008 г. – 83 млрд. руб., 2009 г. –  
99,4 млрд. руб., 2010 г. – 108,3 млрд. руб., 2011 г. – 121,2 млрд. 
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руб. 2012 г. – 132,4 млрд. руб. 
За 2008 г. малыми формами хозяйствования в рамках Госпро-

граммы в Республике Мордовия привлечено кредитов на 1,34 млрд. 
руб. Доля ЛПХ в общей сумме привлеченных кредитов составляет 
42 %. Увеличивается также кредитный портфель КФХ (9 %), СХПК 
(49 %) и крупных кредитов, которые идут на реализацию масштаб-
ных проектов предприятий аграрного сектора. За 2008 г. КФХ за-
ключено 77 кредитных договоров на сумму 123 млн руб., владель-
цами личных подворий заключено 4 942 кредитных договора на 
общую сумму 559 млн руб., 121 договор заключили потребитель-
ские кооперативы на общую сумму 663 млн руб. Сумма привлечен-
ных кредитов по малым формам хозяйствования на 1 сельского жи-
теля республики в рамках реализации программы за 2008 г. соста-
вила в среднем 4 070 руб. (прогноз выполнен на 87,9 %). 

В 2009 г. в связи с кризисной ситуацией в стране и регионе ме-
роприятия программы были профинансированы лишь на 84,2 % 
или на 2986, 2 млн. руб, в том числе за счет средств федерального 
бюджета на 88,9 %, средств республиканского бюджета – 72,5 %, 
средств местных бюджетов – 76,0 % или на 2206, 8 млн.руб., 661,2 
млн. руб. и 118,2 млн. руб. соответственно. 

В 2010 гг. в сельское хозяйство республики продолжится по-
ступление энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники. 
Всего за период реализации программы будет приобретено более 
3 520 тракторов и 878 зерноуборочных комбайнов. Обновление 
парка с учетом списания этой техники составит в отношении трак-
торов 70,8 %, а в отношении зерноуборочных комбайнов – 70,4 % 
(к уровню 2006 г.). Учитывая, что республика полностью обеспе-
чивает себя продукцией животноводства, рост объемов производ-
ства мяса и молока позволит к 2012 г. увеличить вывоз мяса и мя-
сопродуктов (в пересчете на мясо) с 33 % от объемов производства 
в 2006 г. до 48 % в 2012 г., молока и молокопродуктов (в пересчете 
на молоко) с 38 % до 54 % соответственно.   

Следует отметить, что в последние годы наблюдаются положи-
тельные тенденции стабилизации и повышения эффективности 
агропромышленного производства. Целевые показатели ПНП 
«Развитие АПК» на 2006–2007 гг. выполнены. В Госпрограмму 
развития сельского хозяйства на предстоящее пятилетие вошли все 
направления этого проекта и реализуемые федеральные целевые 
программы по социальному развитию села и повышению плодо-
родия почв.  

Вместе с тем, кризис в мировой продовольственной системе и 
неутешительные прогнозы на ближайшую перспективу вызывают 
необходимость принятия дополнительных, более радикальных мер 
по защите населения страны от потрясений в мировой экономике. 
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Улучшение ситуации видится в разработке и использовании новых 
организационных и экономических механизмов. Такие механизмы, 
на наш взгляд, должны иметь мобилизационную направленность 
за счет более активного участия государства в трех ключевых зве-
ньях инновационного процесса: разработке и освоении новых видов 
техники и технологий; продвижении их на рынок; освоении инно-
ваций непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях.  

Важно организовать новые и поддержать действующие компа-
нии по разработке и внедрению новых технологий по отраслям 
сельскохозяйственного производства. Такие организации могут 
создаваться с участием государственных научных учреждений, 
передовых хозяйств, освоивших инновационные технологии и го-
товых их реализовать в другие хозяйства, частных фирм по реали-
зации семян, отдельных видов техники и другой научно-тех-
нической продукции. Непосредственно в сельскохозяйственном 
производстве должны получить распространение структуры хол-
дингового типа, способные привлечь крупные инвестиции и осу-
ществить модернизацию хозяйств с отсталой материально-
технической базой. Для экономического развития отсталых произ-
водств частным инвесторам необходимо предоставить налоговые 
льготы. К сожалению, налоговая система государства носит пре-
имущественно фискальный характер, хотя в сельском хозяйстве 
она считается щадящей, но для убыточных и низкорентабельных 
хозяйств непосильна. 

Таким образом, более широкое использование целевых про-
грамм и национальных проектов в АПК позволит расширить гори-
зонты финансирования этого хронически отстающего сектора эко-
номики. Вполне ощутимый результат в дополнение к бюджетному 
финансированию дает развитие краткосрочного и среднесрочного 
кредитования села с бюджетной компенсацией процентных вы-
плат. Все это создает возможности для накопления собственных 
финансовых ресурсов и дальнейшего развития агропромышленно-
го комплекса. 
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 О.В. Чеботаева, С.В. Потапов, 2010 

Для экономики современной России большое значение имеет 
банковское кредитование, позволяющее организациям использо-
вать значительные заемные ресурсы для расширения производства 
и обращения продукции. Одна из основных отличительных осо-
бенностей кредитных портфелей российских банков – их кратко-
срочность – обусловлена помимо отсутствия благоприятной инве-
стиционной среды на рынке, на что чаще всего обращается внима-
ние в экономической литературе, высокой потребностью произво-
дителей в краткосрочных кредитах для обеспечения текущей дея-
тельности. Вместе с тем следует отметить, что в статистических 
изданиях Банка России за последующие годы отсутствуют сведе-
ния о долгосрочной составляющей кредитных ресурсов, направ-
ленных на финансирование капитальных вложений. Современный 
бухгалтерский учет в банках не позволяет разграничить вложения 
средств в основные и в оборотные фонды и соответственно полу-
чить статистическую базу для анализа степени участия банковско-
го кредита в расширенном воспроизводстве основного капитала. 
Поэтому в разделе долгосрочных кредитов оказываются пролон-
гированные краткосрочные кредиты в оборотные средства, и, 
наоборот, в группе краткосрочных кредитов – кредиты на затраты 
капитального характера, поскольку в российских условия из-за 
отсутствия у банков в достаточном объеме ресурсов долгосрочно-
го характера краткосрочные кредиты часто авансируют долго-
срочные затраты. Тем не менее, основываясь на анализе практики 
банковского кредитования, можно сделать вывод, что долгосроч-
ные кредиты, связанные с движением основного капитала, практи-
чески не влияют на общую динамику капитальных вложений и 
утратили свою прежнюю роль в инвестиционном процессе.  

В то же время практическая значимость кредитования, связан-
ного с движением оборотного капитала, требует всестороннего 
анализа его современных форм, применяемых отечественными 
банками. Оптимальное и целенаправленное сочетание отдельных 
организационно-экономических приемов выдачи и погашения 
краткосрочных кредитов позволяет привести кредитный процесс в 
большее соответствие с закономерностями кругооборота капитала 

предприятий и на этой основе обеспечить активную роль банков в 
организации их платежного оборота и снижать кредитные риски. 
На практике такие приемы и способы кредитования находят свое 
выражение в конкретных формах и видах банковских кредитов.  

Проведенный по группе крупных коммерческих банков Санкт-
Петербурга, Северо-запада и Урала анализ практики краткосроч-
ного кредитования показывал, что среди наиболее распространен-
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ных форм преобладают разовые срочные (в отличие от западной 
банковской практики, где краткосрочные ссуды, как правило, 
оформляются в виде кредитов до востребования) целевые кредиты. 
Из них по срокам кредитования наибольший удельный вес прихо-
дится на кредиты, выдаваемые первоначально (без учета пролон-
гаций) на срок до трех-шести месяцев. Разовые краткосрочные 
ссуды предоставляются, как правило, на цели текущей деятельно-
сти предприятия под конкретные объекты на одной из стадий кру-
гооборота капитала.  

В соответствии с кредитной политикой российских банков объ-
ектами кредитования являются:  

– затраты, связанные с приобретением товарно-материальных 
ценностей (услуг) для выпуска готовой продукции; 

– затраты под торгово-закупочную и иную посредническую де-
ятельность; 

– затраты, связанные с реализацией готовой продукции и това-
ров; 

– кратковременный разрыв между поступлением и расходова-
нием средств в целях своевременного завершения расчетов; 

– выплата заработной платы (в том числе и за прошлые перио-
ды); 

– перечисление платежей в бюджет и во внебюджетные фонды; 
– затраты на совершение операций с ценными бумагами; 
– затраты по приобретению оборудования, других основных 

средств и нематериальных активов.  
В настоящее время банки кредитуют в основном своих клиен-

тов, учредителей и дочерние (зависимые) компании. По отрасле-
вой направленности кредитования по-прежнему приоритетными 
сферами вложения ресурсов банков остаются торговля и снабжен-
ческо-сбытовая деятельность, имеющие быструю оборачиваемость 
средств и, следовательно, кредитов, а также достаточно высокую 
доходность вложений. Состояние экономики России пока не поз-
воляет банкам проводить активную отраслевую кредитную поли-
тику. Кредитование отраслей промышленности, осуществляют, 
главным образом, банки, созданные на базе государственных спе-
циализированных кредитных учреждений.  

Отечественные товаропроизводители по причине низкой нормы 
самофинансирования испытывают серьезную потребность в при-
влечении банковских кредитов для обслуживания движения обо-
ротного капитала. Наиболее распространены кредиты на удовле-
творение первоочередных неотложных нужд предприятий, зача-
стую отражающих недостаток их собственного оборотного капи-
тала: на приобретение сырья для производства, оплату счетов за 
электроэнергию, выплату заработной платы, перечисление плате-
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жей в бюджет и внебюджетные фонды. Целевые, разовые кредиты 
опосредуют все стадии кругооборота капитала предприятия.  

Отдельно следует остановиться на двух широко распростра-
ненных видах краткосрочного кредита: ссудах, предоставляемых 
на операции распределительного характера, – это кредиты на вы-
плату заработной платы и кредиты на перечисление налогов. Кре-
дит на выплату заработной платы как особый вид кредита в бан-
ковской практике до начала рыночных реформ предоставлялся в 
виде льготы хорошо работающим предприятиям при кратковре-
менном недостатке у них средства на срок 10 дней и носил довери-
тельный характер. В настоящее время такими кредитами широко 
пользуются предприятия, испытывающие долговременную по-
требность в заемных средствах. И хотя сроки кредитования в со-
ответствии с внутрибанковскими положениями ряда крупных бан-
ков устанавливаются в этом случае не более чем за 30–60-дневные, 
на практике они значительно продолжительнее. Предоставляя ссу-
ды на перечисление платежей в бюджет, банки по существу осу-
ществляют кредитование бюджета, которое раньше (до середины 
1980-х гг.) ставилось в вину отечественной банковской системе. 
Имеется в виду уплата налога с оборота со специального ссудного 
счета до реализации продукции предприятием, что приводило к 
перекредитованию хозяйства.  

Удельный вес пролонгированных кредитов в кредитном порт-
феле срочных ссуд у различных банков составляет примерно от 30 
до 50 %, при этом имеются случаи пролонгации кредитных дого-
воров без должного экономического обоснования причин и сроков 
этой пролонгации самими заемщиками. Данная проблема является 
достаточно серьезной и требует от банков продуманного подхода. 
Можно отметить лишь небольшое число банков, у которых внут-
ренними положениями о кредитовании определено максимальное 
число пролонгаций одного и того же кредита (как правило, один-
два раза) с ограничением общего срока всех пролонгаций.  

Проблема пролонгаций – это проблема достоверности отраже-
ния активов в балансе банка, достаточности создания резервов на 
возможные потери по ссудам. Истинные причины пролонгаций 
различны. Под пролонгированными кредитами могут складывать-
ся невозвратные кредиты, предоставляющие фактические потери 
банков. Обобщение современной банковской практики кредитова-
ния позволяет выделить несколько действительных причин про-
лонгаций кредитных договоров, правильная идентификация кото-
рых имеет важное значение для оценки экономической целесо-
образности пролонгаций:  

– неверное определение сроков в кредитном договоре; 
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– временная задержка поступления платежей от покупателей 
заемщика; 

– ухудшение финансового положения заемщика; 
– неплатежеспособность (юридическая несостоятельность) за-

емщика; 
– пролонгация как форма преодоления несовершенства разовых 

срочных кредитов в связи с заинтересованностью банка в продол-
жении кредитных отношений с заемщиком по причине стабильно-
сти и достаточности процентных доходов от его кредитования.  

Главный недостаток разовых целевых срочных кредитов как 
простейшей технологии кредитования состоит в дискретном ха-
рактере предоставления денежных средств, что противоречит та-
кой важнейшей закономерности кругооборота капитала товаро-
производителей, как его непрерывность. Разовые срочные креди-
ты, предоставляемые банками, не являются для предприятий 
надежным и оперативным источником привлечения заемных 
средств для преодоления временного разрыва между фактическим 
наличием оборотного капитала и потребностью в нем в данный 
момент.  

Стремление российских банков не потерять наиболее перспек-
тивных клиентов заставляет их применять другие, более совер-
шенных, технологии краткосрочного кредитования, отвечающие 
потребностям клиентов и гарантирующие сохранение и эффектив-
ное использование ресурсов самих банков. Одной из таких форм 
выдачи и погашения кредитов является кредитование в виде от-
крытия кредитной линии.  

Использование кредитной линии направлено на сокращение 
временного разрыва между возникновением потребности в креди-
те и его выдачей. Конечный срок действия кредитной линии опре-
деляется потребностями клиента на определенный период и его 
кредитоспособностью и, в основном, устанавливается банками в 
промежутке от трех месяцев до одного года. Кредитные линии от-
крываются, как правило, под совокупный объект, связанный с 
движением оборотного капитала предприятия.  

Лимит кредитования дифференцируется банками исходя из 
кредитоспособности заемщика и величины его потребности в за-
емных средствах. Использование лимита кредитования соответ-
ствует характеру кредита, опосредующего платежный оборот, ко-
торый восполняет недостаток оборотного капитала и сглаживает 
колебания потребности в нем. Лимит кредитования устанавливает 
оптимальное для каждого конкретного предприятия соотношение 
собственного и заемного капиталов.  

Природа возобновляемой кредитной линии в наибольшей сте-
пени соответствует организации платежного оборота предприятий 
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и объективно имеет важное значение для обеспечения непрерыв-
ности кругооборота капитала промышленных предприятий дли-
тельным производственным циклом, предприятий энергетики, тор-
гово-снабженческих организаций, а также актуальна для предпри-
ятий, испытывающих постоянную потребность в привлечении за-
емных средств в связи с недостатком собственного оборотного 
капитала для поддержания достигнутого уровня деятельности.  

Кредитование путем открытия кредитной линии в российских 
банках, как показал анализ, требует выработки самими банками 
четких принципов деятельности в рамках установленного Банка 
России порядка. Это обусловлено отсутствием методической нор-
мативной базы по организации банковского кредитования, затра-
гивающей, в частности, данные вопросы, что, в свою очередь, 
находит отражение в недостатках организации кредитной работы 
банков и, прежде всего, в недостатках внутрибанковских регла-
ментов, в том числе по кредитованию в форме кредитной линии. В 
частности, во внутренних положениях банков нередко не указыва-
ется, какого вида кредитные линии могут открываться клиентом 
(сезонные, общие – под совокупный объект; с твердым обязатель-
ством банка-кредитора предоставлять заемщику ресурсы в счет 
открытого лимита кредитной линии или без такого – по мере 
наличия ресурсов у банка – и т. д.); в таком случае какой из видов 
кредитной линии открывается; чем следует руководствоваться при 
установлении лимита кредитной линии и каков порядок.  
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ектов в области здравоохранения, жилья, образования, развития 
агропромышленного комплекса, мер по стимулированию рождае-
мости и всемерной поддержки семей с детьми. 

Проведение второй Всероссийской переписи населения наме-
чено на октябрь 2010 г. (первой была ВПН 2002 г.). В соответствие 
с международными рекомендациями переписи населения должны 
проводиться через каждые десять лет в год, оканчивающийся на 
нуль. Проведение очередной переписи населения в 2010 г. свиде-
тельствует об учете международных рекомендаций, обеспечении 
сопоставимости данных с другими странами и возможности харак-
теристики демографических процессов России в контексте обще-
мировых закономерностей. 

Первая перепись населения была осуществлена в Америке в 
1790 г. В последующем в США и многих других странах поддер-
живается заведенный порядок. Когда в развитых странах регуляр-
ные переписи стали системой, в Российской империи первая и 
единственная перепись населения была проведена в 1897 г. Вторая 
перепись, намеченная на 1916 г., не была проведена из-за Первой 
мировой войны. Следующая перепись была проведена в 1920 г. на 
весьма ограниченной территории и в условиях Гражданской вой-
ны. 

Полноценный опыт проведения переписи населения и разра-
ботки ее результатов возник, начиная с Всесоюзной переписи 
населения 1926 г. Результаты очередной переписи 1937 г. были 
ликвидированы. А перепись 1939 г. можно назвать примером 
фальсификации данных в угоду руководству страны. После этого 
наступил длительный перерыв, вызванный трудностями Великой 
Отечественной войны и послевоенного периода. Очередная всесо-
юзная перепись населения была проведена только в 1959 г. 

После войны ООН каждые 10 лет объявляет всемирный раунд 
переписей. С 1960 г. большинство стран в нем участвуют, и имен-
но благодаря этому мы с 1960-х годов имеем точные данные о 
численности населения планеты. 

Далее последовали относительно благополучные переписи  
1979 г. и 1979 г. Следует отметить, что особенно удачно была про-
ведена перепись 1970 г., материалы которой хорошо разработаны. 

Последняя «советская» перепись населения бала осуществлена 
в 1989 г. Эта перепись совпала с периодом распада Советского 
Союза и ее материалы недостаточно полно были разработаны и 
представлены. В промежутках между переписями в 1985 г. и в 
1994 г. были проведены выборочные социально-демографические 
обследования населения или микропереписи населения, которые 
охватывали только 5 % населения. 
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После распада СССР первая Всероссийская перепись была про-
ведена в 2002 г. (ВПН – 2002). Важным событием подготовитель-
ного периода ВПН – 2002 было  принятие Федерального закона о 
переписи населения. Благодаря этому появилась надежная право-
вая основа этого массового мероприятия, затрагивающего каждого 
гражданина России и всех, кто проживает на ее территории. 

Главным элементом подготовки к Всероссийской переписи 
населения является проведение пробной переписи населения. В 
целях отработки программно – методологических, организацион-
ных и технологических вопросов проведения Всероссийской пере-
писи населения 2010 г. в октябре 2008 г. проведена пробная пере-
пись населения, которая охватила следующие территории страны: 
Хабаровский край, г. Санкт-Петербург и Московскую область. 
При проведении пробной переписи населения 2008 г. были отра-
ботаны следующие основные задачи: 

– проверена приемлемость проекта Программы Всероссийской 
переписи 2010 г. и бланков переписных листов; 

– определены оптимальные параметры переписи населения в 
плане даты и срока проведения; 

– отработаны методы организации сбора сведений о населении 
(метод опроса населения и метод самоисчисления); 

– проведена оценка надежности результатов выборочного 
наблюдения при переписи населения; 

– проверена приемлемость документов для подготовки и прове-
дения переписи, методических и инструкционных указаний по их 
заполнению; 

– выявлено обеспечение мер по сохранению конфидециально-
сти сведений, полученных от населения; 

– проверен технологический процесс автоматизированной об-
работки материалов переписи; 

– определены оптимальные нормы нагрузки на временных ра-
ботников, занятых в переписи населения; 

– проверены нормативы обеспечения –помещениями, транс-
портными средствами, связью и средствами материально-техни-
ческого назначения; 

– проверены формы привлечения временных переписных ра-
ботников, оплаты их труда и выплат денежного вознаграждения; 

– проведено обучение структурных подразделений территори-
альных органов Росстата порядку проведения предстоящей пере-
писи населения. 

Пробная перепись населения проведена в два срока: 
– с 1 по 24 октября 2008 г. в городах Хабаровск и Санкт-

Петербург; 
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– с 15 октября по 3 ноября 2008 г. в Московской области. Проб-
ная перепись была проведена двумя методами: 

– методом опроса населения и заполнения переписных листов; 
– методом самоисчисления, при котором сам гражданин запол-

няет переписной лист и отсылает в органы статистики. 
Метод самоисчисления используют почти все западноевропей-

ские страны, США и Австралия. В целом метод достаточно эффек-
тивен. Однако в нашей стране этот метод не сработал из-за низко-
го возврата переписных листов. Так, в г. Санкт-Петербурге возврат 
переписных листов не превысил 10 %. 

При проведении пробной переписи населения была разработана 
методология применения выборочного наблюдения и определен 
оптимальный объем выборки, который составил 20 % постоянного 
населения, подлежащего переписи. Фактически пробной перепи-
сью было учтено 297,4 тыс. чел.к при плане 300 тыс. чел. Такой 
объем выборки, с одной стороны, обеспечил получение репрезен-
тативных итогов, а с другой – явился оптимальным в плане разум-
ных затрат на подготовку, проведение переписи, всесторонний 
анализ и интерпретацию полученных результатов. 

Для проверки на пробной переписи населения разработан про-
ект Программы Всероссийской переписи населения 2010 г., кото-
рый был направлен для замечаний и предложений в органы испол-
нительной власти на федеральном и региональном уровнях и 
научные организации. Окончательный вариант проекта программы 
был рассмотрен на заседании Комиссии Федеральной службы гос-
ударственной статистики по Всероссийской переписи населения 
2010 г. В результате разработки проекта Программы были сфор-
мированы бланки машиночитаемых переписных листов пробной 
переписи населения 2008 г. 

Для подведения итогов пробной переписи населения 2008 г. 
также разработана специальная Программа, состоящая из 30 таб-
лиц сводных данных по всем вопросам проекта Программы пере-
писи населения. Это позволило проверить эффективность вопро-
сов проекта Программы и отработать методики импутации и экс-
траполяции на реальном массиве данных. 

Всего к работам по пробной переписи населения было привле-
чено 1 275 чел. в качестве временных переписных работников, в 
том числе: 1 006 переписчиков; 219 инструкторов; 50 заведующих 
переписными участками. В основном в качестве переписчиков, как 
и при переписи населения 2002 г. были привлечены студенты 
высших учебных заведений. 

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской пе-
реписи населения» Правительство Российской Федерации приняло 
решение о проведении в октябре 2010 г. очередной переписи насе-



 519 

ления. Решение о проведении переписи населения в максимально 
близкие к 2010 г. сроки принято и главами государств СНГ. Рос-
стат начал подготовку к следующей переписи населения сразу же 
после Всероссийской переписи населения 2002 г. 

Совместно со специалистами министерств, ведомств и учеными 
шла работа над проектом Программы, методологическими и орга-
низационными положениями, законодательной основой предстоя-
щей переписи. 

Ответственной работой, завершившей важный этап подготови-
тельного периода, стала пробная перепись населения, необходимая 
для проверки методологических, организационных и технологиче-
ских аспектов Всероссийской переписи населения 2010 г. Одним 
из важных аспектов подготовительных работ является также со-
вершенствование правового обеспечения переписи. Совещание 
статистиков, состоявшееся в ноябре 1995 г. высказало озабочен-
ность в связи с правовым вакуумом, в котором находилась россий-
ская статистика, в том числе и в части переписи населения. За 
прошедшие годы в этом плане было многое сделано. 

В 2002 г. принят Федеральный закон «О Всероссийской пере-
писи населения», который создал правовую основу статистической 
работы, затрагивающей интересы жителей всей страны. В 2007 г. 
принят один из главных законов «Об официальном статистиче-
ском учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации». Был разработан проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской перепи-
си населения», наиболее важными новациями которого явились 
следующие положения: 

– расширен перечень собираемых сведений данными о мигра-
ции, конкретизированы вопросы об образовании, родственных от-
ношениях, занятости и безработице; 

– определено понятие «домохозяйство»; 
– введены дополнительные методы сбора сведений о населении 

путем заполнения переписных листов непосредственно лицами, 
подлежащими Всероссийской переписи населения; 

– в целях обеспечения полноты сведений обо всех членах домо-
хозяйства в случае их отсутствия или отказа сообщить сведения о 
себе предусматривается получение первичных административных 
данных по полу и возрасту от организаций, осуществляющих ре-
гистрационные функции; 

– предусмотрено составление списков лиц, подлежащих учету 
при переписи населения, отдельно по каждому жилому помеще-
нию и домохозяйству. В списке указываются фамилия, имя, отче-
ство опрашиваемого, адрес места жительства, а также его поряд-
ковый номер. В переписном листе ФИО и адрес места жительства 
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не указываются, а записывается только его порядковый номер. Эта 
схема была проверена при пробной переписи. 

После переписи 2002 г. много пожеланий было высказано по 
поводу обязательности участия населения в этом крупномасштаб-
ном статистическом наблюдении. Однако до сих пор сохраняется 
действующая редакция Закона, где сказано, что «Участие во Все-
российской переписи населения является общественной обязанно-
стью человека и гражданина». 

Всероссийская перепись населения 2010 г. будет проведена с 14 
по 25 октября. Момент счета населения установлен на 0 часов 14 
октября 2010 г. В 26 субъктах РФ на отдаленных и труднодоступ-
ных территориях, транспортное сообщение с которыми в этот пе-
риод времени будет затруднено, перепись населения будет осу-
ществлена в период с 1 апреля по 20 декабря. 

При Всероссийской переписи населения 2010 г. будут исполь-
зованы три формы бланков, являющихся двухсторонними маши-
ночитаемыми документами, с которых будет осуществляться ввод 
информации. 

Переписной лист формы Л содержит вопросы ко всем лицам, 
постоянно проживающим на территории России, а также к граж-
данам России, находящимся за рубежом в связи с длительной слу-
жебной командировкой (включая находящихся вместе с ними чле-
нов их семей). 

Переписной лист формы П содержит вопросы об условиях 
жизни населения. 

Переписной лист формы В содержит вопросы к лицам, времен-
но находящимся на территории России, но постоянно проживаю-
щим за рубежом. 

Важным отличием является то, программа Всероссийской пе-
реписи населения 2010 г. состоит только из программы сплошного 
наблюдения (форма Л) для опроса всего постоянно проживающего 
в стране населения. При проведении переписи 2002 г. применялось 
выборочное наблюдение, при котором 75 % населения опрашива-
лись по бланку К (короткий переписной лист), а 25 % – по бланку 
Д (длинный переписной лист) с последующим распространением 
результатов переписи на всю генеральную совокупность. 

Как и при переписи 2002 г., учету будет подлежать все населе-
ние, постоянно проживающее в Российской Федерации. В соответ-
ствии с рекомендациями Конференции европейских статистиков 
по проведению переписи населения 2010 г. – местом обычного жи-
тельства является то место, в котором он проводит ежесуточно 
большую часть своего ночного отдыха. К постоянному населению 
относятся граждане России находящиеся за рубежом в длительной 
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служебной командировке по линии органов государственной вла-
сти, включая членов их семей ( например дипломаты). 

Кроме этого будут получены сведения о численности и основ-
ных характеристиках лиц, временно находившихся в России на 
момент переписи. 

Объектом переписи является лицо, подлежащее учету, а едини-
цей наблюдения, как и при предыдущей переписи, – домохозяй-
ство. Под домохозяйством понимают совместно проживающих и 
ведущих общее хозяйство людей, не обязательно родственников. 
Домохозяйство в отличие от семьи может состоять и из одного че-
ловека. 

Все лица, постоянно проживающие в стране, будут отвечать на 
19 вопросов программы сплошного наблюдения. Сюда входят тра-
диционные для всех переписей населения вопросы о поле, воз-
расте, месте рождения, состояния в браке, образовании, граждан-
стве, национальной принадлежности и владении языками, источ-
никах средств к сосуществованию, занятости и положения в заня-
тии, а также вопрос о поиске работы. 

Более подробные характеристики населения позволит получить 
программа выборочного наблюдения, которая кроме основных  
19 вопросов, содержит еще 8 дополнительных. По этой программе 
будет опрашиваться 20 % населения. Эта часть программы содер-
жит вопросы о занятии, виде экономической деятельности, место-
нахождения работы, о непрерывности проживания в месте посто-
янного жительства и месте предыдущего жительства, а также о 
числе рожденных женщиной детей. 

Проводимые реформы внесли кардинальные изменения в 
структуру общества, и этот процесс продолжается. Демографиче-
ское развитие под воздействием принимаемых мер претерпевает 
определенные позитивные изменения. Но в целом ситуация оста-
ется достаточно непростой – численность населения сокращается, 
миграционный прирост не компенсирует естественную убыль 
населения. Так за последний межпереписной период (1989–2002 
гг.) численность населения России уменьшилась на 1,8 млн. чело-
век, а за годы, прошедшие после переписи 2002 г. (2002–2009 гг.) 
население уменьшилось еще более чем на 3 млн. человек со 145,2 
млн. до 141,9 млн. чел. соответственно. Налицо рост интенсивно-
сти этого негативного процесса. 

Важность проведения переписи населения в 2010 г. определяет-
ся также и тем, что с 1 января 2006 г. вступил в силу Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», что привело к изменению админи-
стративной структуры в ряде субъектов и, соответственно многих 
схем регионального развития. Органы государственной власти 
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субъектов РФ испытывают большую потребность в информации, в 
первую очередь в отношении численности и возрастной структуры 
населения как главных бюджетообразующих показателей. 

Рассчитать оценку численности населения по муниципальным 
образованиям всех уровней в межпереписной период Росстат смо-
жет только получив итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г. При этом потребуется изменить существующий порядок 
регистрации актов о рождении, смерти и перемены места житель-
ства, а также переработать весь комплекс обработки данных. В 
этом направлении начали работу с Минюстом, МВД и ФМС Рос-
сии, приступили к разработке программного обеспечения. 

Сегодня демографические проблемы становятся настолько 
сложными и важными, что многие страны переходят к перманент-
ной переписи. Так, например, Франция с 2005 г. перешла к еже-
годной переписи методом самозаполнения. Америка после всеоб-
щей переписи 2010 г. будет ежегодно опрашивать 7–8 % населе-
ния. На современном этапе демографического развития метод са-
моисчисления является незаменимым, так как держать постоянную 
армию переписчиков – это непозволительная роскошь. Особенно 
это актуально в условиях нашей страны, где для проведения пере-
писи обычным путем нужно задействовать более полумиллиона 
переписчиков. 

Данные по переписи населения послужат уточнению расчетов 
по оценке человеческого капитала России и явятся основой реше-
ния важных государственных задач. Итоги переписи населения 
позволят оценить эффективность и скорректировать проводимую 
политику в социальной сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 523 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ .................................................................................................. ..3 

СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ИНТЕГРАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ  
В  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КООПЕРАЦИИ 

Кевбрин Б.Ф., Лепкина В.К. Интеграционные преобразования как  
социальная потребность общества ...................................................................... ..5 

Айзятов Ф.А., Баранова Н.Н. Тенденции развития периодических  
печатных изданий Республики Мордовия в условиях современной культурно-
исторической ситуации ............................................................................................. ..8 

Айзятов Ф.А., Моисеева Е.Н. Социальное служений Русской православной 
церкви как фактор устойчивого развития регионального социума ....................... 13 

Алабердина О.Е. Проблема закономерности функционирования и развития 
общества ..................................................................................................................... 20 

Бикеева М.В. Социальная ответственность деятельности потребительских  
обществ ....................................................................................................................... 23 

Бобров В.В. Взгляды Е.В. Руденского на проблему дефекта социализации 
личности   ................................................................................................................... 28 

Бортникова А.Е., Будько М.В. Архетип воды в этнокультурологическом  
и туризмологическом  освещении (на материале славянской и финно- 
угорской мифологии) ................................................................................................. 34 

Волкова Л.В. Понятие как  форма  абстрактно-мысленного отражения   
действительности ....................................................................................................... 42 

Голяев С.С. Теоретические аспекты профориентации и самоопределения .... 48 
Голяева Н.В. Профессионализм как цель профессионального образования .. 51 
Кечайкина Е.М. К  вопросу формирования правовой  культуры в современ-

ном российском обществе ......................................................................................... 53 
Кильдюшева О.А. Средний класс в структуре Российского общества  

в начале XXI в. ........................................................................................................... 55 
Копылова Л.Н., Воробьева Е.Г. Прогнозирование хозяйственной  

деятельности образовательного учреждения и ее эффективности  ....................... 61 
Кукушкин О.В. К специфике политического сознания кооператора ............... 66 
Ларионова Т.В. Развитие кадрового потенциала как резерв системы  

потребительской кооперации Пермского  края ....................................................... 68 
Матюшенко Е.И. Теоретические  основы  исследования взаимодействия   

общества и природы .................................................................................................. 70 



 524 

Мельцаева О.А. Информационная компетентность студента-экономиста  
в контексте культурологической парадигмы образования  .................................... 77 

Михалкина Т.Н. Духовное образование: необходимость качественных   
изменений ................................................................................................................... 81 

Немыкина О.И. Виртуальная реальность пространственно-временные  
характеристики ........................................................................................................... 85 

Никишова Н.В. Понятие и функции правовых норм: социально-философский 
анализ .......................................................................................................................... 91 

Никишова Н.В. Понятие законов общества ....................................................... 97 
Новиков П.В. Развитие инновационного мышления учащихся  .................... 100 
Сульдина Т.И. К  вопросу  клонирования  в  процессе сакрализации:  

социально-философский  анализ ............................................................................ 106 
Чернова Е.Н. Детерминанты развития информационного общества ............ 111 
Чернова Е.Н. Развитие информационного общества как стратегия  

социального прогресса  ........................................................................................... 115 
Шулугина Г.А. Репрезентация как познавательная операция  ........................ 121 

СОСТОЯНИЕ,  ПРОБЛЕМЫ,  ПЕРСПЕКТИВЫ  
КООПЕРАТИВНОГО  ДВИЖЕНИЯ  РОССИИ  В  XXI в. 

Батурин Н.К. Территориальные изменения на Северо-западе и Западе  
России в 1917–1920 гг. ............................................................................................ 124 

Девяткина Т.П., Девяткин Г. Мифологические  воззрения в традиционном 
имянаречении мордвы ............................................................................................. 131 

Имяреков С.М., Фадеев В.Ф. Теоретические основы развития сельско-
хозяйственной кооперации в аграрном секторе экономике  ................................ 135 

Жуткина Т.П. Основные тенденции развития кредитной кооперации  
в странах Западной Европы..................................................................................... 143 

Кевбрина О.Б., Кульков П.И., Нестерова Н.В. Захаров С.И. – первый  
руководитель Мордовского потребсоюза .............................................................. 146 

Кевбрина О.Б., Абрамова Н.Н. Экстенсивное развитие промышленности  
Мордовии в 50–70 гг. XX в. .................................................................................... 150 

Кульков П.И., Абрамова Н.Н. Потребительская кооперация  Ардатовского 
района  в  1941–1945 гг. ........................................................................................... 157 

Раужина Л.С. Укрепление материально-технической базы кооперации  
Мордовии в 1950–1990 гг. ....................................................................................... 161 

Солдаткин А.П. Эволюция  предпринимательства на территории Мордовии  
в ХIХ в. ..................................................................................................................... 169 

Шерстобитова Ж.В. Этнорегиональные традиции мордвы в земледельческих 
обрядах и моленьях .................................................................................................. 174 

Щербакова Т.И. Реформа управления промышленностью 1957–1964 гг.  
и ее влияние на развитие промышленного  потенциала  Мордовского   
экономического административного района ......................................................... 184 

ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ  ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ   
СУБЪЕКТОВ  В  УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

МИРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ 

Афоничкин А.И., Хачатурян Н.М., Пустынникова Е.В. Особенности  
стратегии развития корпораций на различных этапах жизненного цикла .......... 193 

Афоничкина Е.А. Транснациональные корпорации: принципы и стимулы  
формирования  ......................................................................................................... 201 



 525 

Губейдуллова О.Н. Состав и содержание экономических отношений в  
интегрированных формирований  .......................................................................... 212 

Манин П.В. Методика оценка внешнеэкономического потенциала   
промышленных предприятий.................................................................................. 217 

Манин П.В., Чиранова Т.И. Экономическая  сущность и структура внешне-
экономического потенциала промышленного  предприятия ............................... 222 

Табакова А.В. К проблеме правового обеспечения экологической  
безопасности  ............................................................................................................ 226 

Ткач А.А. Управление предприятиями в условиях кризиса ........................... 229 
Чиранова Т.И. Управление экспортным потенциалом промышленных  

предприятий Республики Мордовия ...................................................................... 236 

СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  КООПЕРАЦИИ  
В  ЭКОНОМИКЕ 

Бортников Е.Г. Особенности маркетинга и маркетинговых исследований  
в туризме ................................................................................................................... 243 

Воробьева Е.Г. Устойчивое развитие сельских территорий – региональный  
аспект  ....................................................................................................................... 249 

Воробьева Е.Г. Современное развитие отрасли торговля и общественное  
питание в Российской Федерации  ......................................................................... 255 

Воробьева Е.Г. Повышение роли самостоятельной работы студентов  
в процессе подготовки и проведения деловой игры ............................................. 260 

Гайдукова Т.П. Механизмы проведения институциональных трансформаций 
промышленных предприятий.................................................................................. 266 

Гудожникова Е.В. Организационно-экономический механизм доведения  
до потребителя аграрной продукции  ..................................................................... 272 

Долгов Д.И. Обзор мероприятий, проводимых для повышения уровня  
конкурентоспособности вагон-цистерн для перевозки нефтепродуктов  ........... 275 

Зотова Е.В. Динамика межотраслевой дифференциации доходов населения 
Республики Мордовия ............................................................................................. 282 

Зотова Е.В., Катайкина Н.Н. Оценка показателя человеческого развития  
Республики Мордовия  ............................................................................................ 289 

Иванова И.А., Катынь А.В., Карташова О.Б. Оценка уровня демографиче-
ской безопасности региона (на примере Республики Мордовия) ........................ 293 

Калабкина И.М. Оценка влияния масштабов туризма на экономику  
региона  ..................................................................................................................... 298 

Каргин Ю.И. Развития и перспективы семеноводства картофеля в  
Республике  Мордовия ............................................................................................ 302 

Келейникова С.В. Повышение конкурентоспособности овощной  
продукции  ................................................................................................................ 306 

Кицис В.М., Родионова К.В. Продовольственная безопасность Мордовии  . 310 
Кицис В.М., Осипова И.С. Состояние и развитие рынка страхования  

в Мордовии  .............................................................................................................. 317 
Крицкая Г.А. Проблемы регулирования доходов населения в Российской  

Федерации  ............................................................................................................... 324 
Липатова Л.Н., Дуданов Е.И. Управление кадровым потенциалом  

промышленного предприятия в современных условиях  ..................................... 329 
Липатова Л.Н., Градусова В.Н., Солдатов А.А. Современные условия  

формирования трудового потенциала Республики Мордовия ............................. 334 
Липатова Л.Н., Градусова В.Н., Абелова Л.А. Современные демографичес- 

кие проблемы Республики Мордовия .................................................................... 341 
Лобачева О.И. Развитие зернового хозяйства в Республике Мордовия ....... 347 
Лохтина Л.М. Россия и процесс глоюодизации «Утечки умов»  .................. 351 



 526 

Пониматкина Л.А. Пути выхода из кризисных ситуаций развития малого 
предпринимательства в России  .............................................................................. 357 

Пруцкова Е.В. Совершенствование механизма управления структурным  
развитием малых форм хозяйствования и инвестиционным обеспечением  
в АПК  ....................................................................................................................... 364 

Радаева М.Н. Взаимодействие национальных экономик и корпораций  
в глобальном сообществе  ....................................................................................... 367 

Солдаткина С.М. Организация сбыта в ГУП РМ «Тепличное»  ................... 374 
Четайкина Ю.В. Необходимость развития Паблик Рилейшнз в настоящее 

время  ........................................................................................................................ 379 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ  В  УСЛОВИЯХ  КРИЗИСА 

Айзятова Л.Ф. Характеристика и общая оценка отдельных направлений  
антикризисной  политики ........................................................................................ 389 

Жолобов А.А. Региональный  аспект  реализации  Программы развития  
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной  
продукции,  сырья и  продовольствия на 2008–2012 гг. в условиях финансово- 
экономического кризиса .......................................................................................... 394 

Зубков Н.Е. Инвестиционная политика региона в сельскохозяйственной  
отрасли Республики  Мордовия .............................................................................. 400 

Карякина Л.А. Формирование финансовой стратегии в кооперативных  
организациях  ........................................................................................................... 403 

Катайкина Н.Н. Роль бюджета в повышении человеческого потенциала  .. 410 
Киржаева Н.Е. Резервы повышения эффективности производства хозяй-

ственного объединения в условиях нестабильной экономической среды  ......... 417 
Кузнецов А.Ф., Шишкина Н.Ф. Особенности деятельности антикризисного 

управляющего  ......................................................................................................... 422 
Кильдюшкина И.Г. Инновационные подходы к решению проблем развития 

территорий в кризисный период  ............................................................................ 428 
Лемжина Л.В. Исследование системы управления кредитными ресурсами 

коммерческих банков в условиях экономического кризиса  ................................ 435 
Лепкина Ю.Г. Проблемные вопросы инвестиционной активности  

в России  ................................................................................................................... 441 
Марков Ю.К., Васильева А.А. Прогнозирование региональной занятости  

населения  ................................................................................................................. 444 
Маркова А.А. Стратегии и методы обеспечения экономической безопасности 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов  ................................. 450 
Маркова А.А. Проблемы и возможности обеспечения экономической  

безопасности инвестиционной деятельности предприятия  ................................. 456 
Нефедова Л.М. Показатели уровня жизни сельского населения Республики  

Мордовия .................................................................................................................. 462 
Нефедова Л.М., Чубрикова Л.Н. Демографические проблемы села в   

Республике  Мордовия ............................................................................................ 466 
Поляков А.Ф., Ширманкин С.В. Организация инновационной деятельности  

в сельском хозяйстве  .............................................................................................. 470 
Поляков А.Ф., Катайкина Н.Н. Участие ОАО «Россельхозбанк» в повышении 

человеческого потенциала ...................................................................................... 477 
Рекшинская Т.И. Инвестиционный климат в Республике Мордовия  ........... 483 
Садовникова Н.А. Интернет-страхование  в  России ...................................... 487 
Самохвалова Е.А. Финансовый кризис и его влияние на АПК  ..................... 490 



 527 

Семенова О.А. Механизм привлечения средств для финансирования  
оборотного капитала  ............................................................................................... 494 

Семенова Н.Н., Еремина О.И. Кредитование  как форма государственной  
поддержки сельского хозяйства .............................................................................. 499 

Чеботаева О.В., Потапов С.В. Кредитные операции коммерческих  
банков ....................................................................................................................... 507 

Чубрикова Л.Н., Нефедова Л.М. Итоги пробной переписи  населения  
2008 г. и программа всероссийской переписи  2010 г. ......................................... 511 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 528 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание  

ИНТЕГРАЦИЯ  НАУКИ  И  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Материалы  Международной   
научно-практической  конференции 

 
В двух частях 
Часть первая 

 
Публикуется в авторской редакции 

 
Компьютерная верстка Т.Н. Михалкиной 

 
Формат 60×84 1/16.Усл. печ. л. 30,45. Уч.-изд. л. 32,75.  

Тираж 100 экз. Заказ  
 
 

Саранский кооперативный институт 
АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

430027, г. Саранск, ул. Транспортная, 17 

Отпечатано с оригинал-макета заказчика 
в ОАО «Типография „Рузаевский печатник“» 

431440, г. Рузаевка, ул. Трынова, 67а 
 


