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ПРЕДИСЛОВИЕ 

За время проведения в России радикальных реформ в различ-
ных сферах жизни нашего общества произошли важные и суще-
ственные изменения. Они коснулись общественного строя, соци-
альной структуры, экономики, которая переросла в рыночную, 
многоукладную. Для кооперации рыночные реформы стали серь-
езнейшим испытанием. Перед ней остро встала проблема обеспе-
чения экономической стабильности и поиска источников развития. 
Это обострило противоречия как внутри отрасли, так и между ко-
операцией в целом и институтом рыночной экономики.  

Недостаток финансовых ресурсов, снижение покупательной 
способности населения, в особенности сельского, не могли пройти 
бесследно для кооперации, однако она выстояла и доказала свою 
способность выживать и быть чрезвычайно полезной обществу в 
самые различные периоды его истории.  

В условиях острой и жесткой конкуренции кооперация про-
должает отстаивать свое право на существование. Сегодня, выходя 
из тяжелейшего кризиса, шаг за шагом восстанавливая утраченные 
позиции, она вырабатывает новую концепцию, стратегию и такти-
ку своего развития. Современные идеи, определяющие развитие 
кооперативного сообщества, являются сейчас основой эффектив-
ного управления.  

В связи с этим одним из самых важных и динамичных элемен-
тов социальной структуры выступает система образования. В ходе 
формирования информационно-технической цивилизации образо-
вание приобретает ведущее значение в жизни общества. Требова-
ния современной цивилизации порождают интенсивный процесс 
совершенствования системы образования, глобализация ведет к 
унификации образования. Интеграция России в мировую экономи-
ку связана с необходимостью привести в соответствие российские 
стандарты образования с европейскими и мировыми. Этой цели 
отвечает вхождение страны в Болонский процесс, направленный 
на создание единой европейской зоны и единого стандарта высше-
го образования. Концепция развития российского образования ба-
зируется на Болонской декларации, в которой изложена основная 
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цель модернизации – формирование качественно новой, конкурен-
тоспособной системы образования, соответствующей нуждам 
постиндустриального информационного общества и глобальным 
мировым процессам. 

Эти и многие другие проблемы (в частности, место и роль ко-
операции в системе общественного воспроизводства) были затро-
нуты участниками Международной научно-практической конфе-
ренции, прошедшей в апреле 2013 г. в Саранском кооперативном 
институте Российского университета кооперации Центросоюза 
РФ. В совокупности вопросов, рассматриваемых на конференции, 
выделяются следующие их комплексы: 

– социальные проблемы развития кооперации в системе обще-
ственного воспроизводства; 

– инновационный потенциал российской экономики; 
– инновационное развитие хозяйствующих субъектов в услови-

ях глобализации мировой экономики; 
– финансирование инновационных процессов в кооперативном 

секторе и экономике в целом; 
– роль учета, анализа и аудита в повышении эффективности де-

ятельности общественного производства; 
– актуальные проблемы юриспруденции; 
– вклад общеобразовательных дисциплин в кооперативную 

науку и образование. 
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Система как научная абстракция отличается от реального объек-
та не только более сильным обособлением от внешней среды, но и 
отвлечением от многих внутренних сторон и особенностей самого 
объекта, которые не существенны с точки зрения исследователя.  

Несмотря на качественные различия между сложными и сверх-
сложными, между техническими, биологическими, социальными, 
экономическими и другими системами, все они имеют общие 
принципы управления, которые изучаются гомеостатикой [1].  

Инновационный подход к изучению сложных и сверхсложных 
систем предполагает наряду с интегральным принципом, т. е. из-
учением системы как единого целого, функциональный принцип – 
рассмотрение поведенческих функций. При этом весь мир для ис-
следования делится на изучаемую систему и окружающую среду. 
Система связана с внешней средой двояко: внешняя среда воздей-
ствует на систему через входы последней, а система воздействует 
на внешнюю среду через свои выходы. Кроме того, система харак-
теризуется множеством состояний. Тогда поведение системы 
можно формально представить в виде функции от множества со-
стояний и входных параметров. Такой подход называется иннова-
ционным и представляет систему в виде «черного ящика», внут-
ренняя структура и принципы управления которого мало интере-
суют наблюдателя. Иследователь по отношению к неизвестной 
системе больше интересуется вопросом «что она делает, затем его 
задача состоит в том, чтобы выявить конкретную форму зависимо-
сти выхода от входа» [3]. 

 Кевбрин Б.Ф., Романова И.В., 2013 
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На вход системы управления поступают ресурсы (материаль-
ные, трудовые и др.). Выходом (продуктом деятельности) системы 
является поток товаров и услуг, продажа которых формирует вы-
ручку организации (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инновационный подход к процессу управления организацией 

Управляющий механизм основан на принципе подачи выходного 
сигнала обратно на вход. Существует положительная и отрицатель-
ная обратная связь. В первом случае соотношение между входным и 
выходным сигналами таково, что с увеличением входного сигнала 
увеличивается и выходной сигнал. Во втором случае при увеличе-
нии входного сигнала происходит уменьшение выходного сигнала. 
Положительная обратная связь обычно приводит к неустойчивым 
состояниям системы, тогда как отрицательная обратная связь позво-
ляет обеспечить устойчивое управление системой. 

Явление устойчивости системы, которое рассматривается при-
менительно к экономическим системам, выступает фундаменталь-
ным свойством природных и социальных динамических систем. 

Устойчивое состояние системы может быть стабильным и ква-
зистабильным. Под стабильным состоянием системы понимают 
такое состояние, когда ни одна ее структурная составляющая  

Орган управления: 

– цель управления;  

– модель объекта управления;  

– ограничения ресурсов, методов;  

– состояние внешней среды 

Объект управления 

в состоянии Х(t) 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 
 

в
 с

о
ст

о
я
н

и
и

 у
 (

t)
 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

в
 с

о
ст

о
я
н

и
и

 у
 (

t)
 

 

Процесс управления: 
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не находится в переходном периоде или, другими словами, все 
структурные составляющие функционируют (осуществляют про-
цессы жизнедеятельности) устойчиво. Под квазистабильным со-
стоянием системы понимают такое состояние, когда по крайней 
мере одна ее структурная составляющая находится в переходном 
периоде, но при этом на состоянии системы это либо вообще не ска-
зывается, либо сказывается настолько незначительно, что исходя из 
целей изучения системы таким положением можно пренебречь. 

В теории систем принято положение о том, что сложные систе-
мы (достаточно очевидно, что все современные организации отно-
сятся к сложным, открытым социально-экономическим системам, 
обменивающимся продукцией и информацией с внешней средой) 
всегда находятся в квазистабильном состоянии. 

Устойчивость системы относительна. Система, вполне устой-
чивая в одних условиях, окажется неустойчивой в других. Устой-
чивость организации связана с ее равновесием. Равновесие харак-
теризует положение организации, в котором она может находиться 
сколь угодно долго при отсутствии возмущающих воздействий 
извне. Устойчивость же – это случай более сложного равновесия 
со средой, проявляющегося в динамике их взаимодействия, т. е. 
равновесие выступает промежуточным пунктом в процессе устой-
чивого развития организации. 

Так, при наличии статического (неподвижного) равновесия, – 
когда система возвращается в исходное состояние после выхода из 
состояния равновесия, говорят о возникновении статической  
устойчивости. Статическую устойчивость можно понимать как 
стагнацию, сохранение индикаторов состояния системы приблизи-
тельно на одном уровне. 

Добиться такого состояния равновесия можно за счет внешнего 
управления. Теоретические исследования и анализ опыта развития 
организаций показывают, что жесткие статические системы под-
вержены катастрофам, т. е. при определенных возмущениях они 
разрушаются. 

Альтернативой статического равновесия является динамиче-
ское (подвижное) равновесие, когда система, выведенная из рав-
новесия, приходит в колебания вблизи нового равновесного состо-
яния [5]. 

Динамическую устойчивость систем подобного рода выражает 
закон равновесия, сформулированный Ле Шателье для физических 
и химических систем (известный как принцип Ле Шателье), но в 
действительности имеющий универсальный характер. 

В обобщенном виде принцип Ле Шателье формулируется сле-
дующим образом: всякая система подвижного равновесия стре-
мится измениться таким образом, чтобы свести к минимуму эф-
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фект внешнего воздействия, сохраняя при этом свою качествен-
ную определенность. Сущность принципа состоит в том, что в та-
ких системах совершаются противоположные процессы, взаимно 
нейтрализующие друг друга на некотором уровне. 

Усиление одного процесса приводит к усилению противодей-
ствия другого, разумеется, до определенного предела. 

Механизм реализации принципа Ле Шателье назвал «бирегуля-
тором», имея в виду, что в системах подвижного равновесия про-
исходит двойное внутреннее регулирование: 

– сравнение фактического состояния системы с заданным (рав-
новесным); 

– передача определенного сигнала о расхождении, заставляю-
щего систему вернуться в равновесное состояние. 

За счет механизма бирегулятора достигается динамическая  
устойчивость систем подвижного равновесия. Динамическая  
устойчивость осуществляется путем уравновешивания каждого 
возникающего изменения другим, ему противоположным, т. е. 
процессы разрушения и созидания идут параллельно и взаимно 
уравновешивают друг друга. Динамическая устойчивость – отли-
чительное свойство саморегулирующих структур, сохраняющих 
устойчивость даже при существенных изменениях внешних усло-
вий, что дает им преимущество перед статически равновесными 
структурами. 

Два вышеназванных вида устойчивости – статическая и дина-
мическая – в процессе хозяйственной деятельности взаимообу-
словлены и взаимодополняют друг друга, существуют в едином 
экономическом пространстве. 

Социально-экономические системы – это сложные системы. 
Для управления их устойчивым состоянием необходимо учиты-
вать основные положения функционирования этих систем (см. ри-
сунок): 

– любая социально-экономическая система функционирует во 
времени, взаимодействует с внешней средой и в каждый момент 
может находиться в одном из возможных состояний; 

– на «вход системы» поступают входные сигналы, а на «выхо-
де» выдаются выходные сигналы; внутри же системы вырабаты-
ваются внутренние параметры за счет протекания переходных 
процессов, способствующих адаптации входных и выходных па-
раметров системы и возмущающих факторов; 

– после адаптации система способна сохранить равновесное со-
стояние; 

– наиболее устойчивым следует считать состояние социально-
экономической системы, при котором достигается минимальный 
разрыв между ее допустимыми и фактическими характеристиками 
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при условии минимальных затрат на обеспечение такого устойчи-
вого состояния; 

– любое развитие системы может состояться лишь в том случае, 
если система устойчива, в противном случае она может просто не 
выйти из очередного кризиса, т. е. устойчивость выступает в каче-
стве условия развития системы. 

Таким образом, устойчивость системы означает, что малое из-
менение входного сигнала или какое-нибудь возмущение началь-
ных условий или параметров не приведет к значительным откло-
нениям выходного сигнала [2]. 

Общая теория систем рассматривает следующие основные 
группы устойчивости: 

– видимая устойчивость. Наблюдается в том случае, если часть 
признаков среды неизменна и система не имеет соответству- 
ющих компенсаторных механизмов. При неизменной среде систе-
ма может сохранять устойчивое состояние, однако любое возму-
щающее воздействие на систему способно привести к потере  
устойчивости; 

– групповая устойчивость. Появляется в случае, если система 
обладает полной группой компенсаторных механизмов по всем 
возможным типам изменений. Такого рода устойчивостью обла-
дают многократно дублированные системы жизнеобеспе- 
чения космических устройств, атомных станций и опасных произ-
водств; 

– адаптивная устойчивость I рода. В данном случае система 
располагает ограниченным набором механизмов, которые в состо-
янии компенсировать внешние возмущения в результате создания 
адаптивных цепочек из комбинаций имеющихся элементов; 

– адаптивная устойчивость II рода. Имеет аналогичный меха-
низм компенсаций, отличающийся наличием замкнутого цикла, в 
результате чего появляется возможность за несколько «проходов» 
компенсировать возмущение, по мощности превосходящее воз-
можности отдельной цепочки. Этот механизм является, по сути, 
механизмом обратной связи; 

– отложенная устойчивость. Сохраняет наличие у системы воз-
можности вовсе «уйти» от действий возмущающего фактора и да-
же не иметь компенсаторных механизмов [4]. 

Исходя из вышеизложенного, в целях поддержания устойчиво-
сти социально-экономической системы необходимо применение 
адаптивной устойчивости, вследствие наличия у нее компенсатор-
ных механизмов, позволяющих успешно решать задачу обеспече-
ния устойчивости системы в нестабильной внешней среде. 
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При анализе процесса формирования и развития семьи, в целом 

функционирования общества как целостной системы, главным 
объектом является брачно-семейное состояние населения. По-
скольку «семью можно определить, как исторически-конкретную 
систему взаимоотношений между супругами, между родителями и 
детьми, как малую социальную группу, члены которой связаны 
брачными или родственными отношениями, общностью быта и 
взаимной моральной ответственностью и социальная необходи-
мость в которой обусловлена потребностью общества в физиче-
ском и духовном воспроизводстве населения». Постольку, обще-
ство не может не быть заинтересовано в сохранении и развитии 
семьи, семьи как форме организации этого воспроизводства

1
. 

Сравнительную характеристику брачно-семейного состояния 
населения края проводим по общепринятым пяти категориям: 
«никогда не состоявшие в браке», «состоявшие в браке», «вдо-
вые», «разошедшиеся» и «не указавшие семейного состояния». 

Как следует из данных переписи 1897 г., в целом среди всего 
населения края, в брачно-семейных отношениях состояло 42,4% 
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населения (42,1 % муж., 42,7 % жен.). О степени брачно-семейного 
состояния лиц мужского и женского пола в этническом плане на 
территории края можно судить только по губернии в целом. Так, 
например, в Пензенской губернии из каждых 100 лиц мужского 
пола мордовской национальности в возрасте 15 лет и старше со-
стояли в браке 43,2%, русской – 43,6%, татарской – 37,4%. Среди 
женщин соответственно – 44,2%, 42,8% и 42,1%. 

В структуре всего населения с незначительными различиями в 
показателях занимает категория «никогда не состоявшие в браке». 
Так, удельный вес данной категории в общей численности населе-
ния составлял 51,2 % (52,8 % муж., 49,5 % жен.). В пределах 51,6 % 
среди мужчин, 49,8 % – среди женщин мордовской, 51,6 %, 48,4 % – 
русской и 59,3 %, 49,5 % – татарской национальности. В пределах 
6,4 % (4,9 % муж., 7,7 % жен.) составлял удельный вес населения 
категории «вдовые» – 6,2 % (5,0 % муж., 7,4 % жен.). Доля вдовых 
мужчин среди мордвы составляла 5,2 %, среди женщин – 5,9 %, 
среди русских – 4,8 %, 8,7 %, среди татар – 3,2 %, 8,3 %. Сотые доли 
процента среди всего населения края приходилось на лиц категории 
«разошедшиеся» и «не указавшие состояние в браке». 

К этому следует добавить, что до революции в России разводы 
резко ограничивались законодательством и практически отсут-
ствовали, были редким явлением. Он мог быть расторгнут только в 
исключительных случаях решением консистории – церковным су-
дом епархии. Поэтому исключительность разводов в царской Рос-
сии нужно рассматривать не как свидетельство прочности и 
устойчивости брака, а как показатель большой авторитарности се-
мьи и порабощенности женщины. В результате, по переписи 1897 
г. по всей Российской империи, среди православных, было зареги-
стрировано лишь 1 132 развода

2
. Из них на территории края было 

зафиксировано 217 разводов, 195 – в сельской местности, 22 – в 
городских поселениях. Из общего числа прерванных брачных сою-
зов 75 разводов приходилось на мужчин (66 – в сельской местно-
сти, 9 – в гор. поселениях), 142 – на женщин (129 – в сельской 
местности, 13 – в гор. поселениях). 

По материалам переписи 1926 г. представляется возможным по-
казать брачно-семейное состояние населения мордвской, русской, 
татарской национальности. Так, если в общей численности населе-
ния Пензенской губернии, доля лиц «никогда не состоявшие в бра-
ке» в возрасте 15 лет и старше составляла 24,6 % (25,6 % муж.,  
23,8 % жен.), то доля этой категории среди мордвы составляла  
20,4 % (19,7 % муж., 21,0 % жен.), 25,5 % (26,8 % муж., 24,5 % 
жен.) – русских и 24,6 % (27,3 % муж., 22,6 % жен.) среди татар. 

Доля лиц категории «состоявшие в браке» составила 63,2 % 
(68,2 % муж., 59,0 % жен.). Среди населения мордовской нацио-
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нальности в браке состояли 68,2 %, в т. ч. 73,2 % мужчин и 64,0 % 
женщин. В пределах 63,4 % и 62,1 % удельный вес состоявших в 
браке отмечается среди населения татарской и русской националь-
ности, соответственно 66,9 % и 67,2 % среди мужчин, 60,7 % и 
57,8 % среди женщин. 

Последствиями революционных событий, военных действий, 
голода и эпидемий, в годы первых двух десятилетий XX столетия, 
обусловливается высокий удельный вес категории «вдовые». Аб-
солютное большинство лиц данной категории относится к населе-
нию женского пола. В целом, по Пензенской губернии удельный 
вес вдовых составил 11,1 %, в том числе 12,0 % среди жителей го-
родских и 11,0 % сельских поселений. Доля вдовых женщин во 
всем населении губернии превышала в 2,9 раза вдовцов мужчин, в 
5,5 раза среди населения городских, в 2,6 раза сельских поселений. 
Данный показатель дифференцируется и по национальностям. 
Максимальный уровень в 3,1 раза, в общей численности населе-
ния, превышение удельного веса вдовых женщин над мужчинами 
отмечен у русских и татар, в 2,1 раза у жителей мордовской наци-
ональности. Среди русского городского населения превышение 
вдовых женщин над мужчинами составило в 5,4 раза, в сельской 
местности – соответственно в 2,9 раза. 

Рассматривая население губернии по семейному состоянию на 
1926г. в категории «разошедшиеся», и, сопоставляя их с данными 
переписи 1897 г., обращает на себя внимание тот факт, что только 
в одной Пензенской губернии число разводов возросло в десятки 
раз. Заметим, что право на развод, буквально в первые месяцы по-
сле революции, было провозглашено декретами от 18 декабря  
1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
гражданского состояния» и 19 декабря 1917 г. «О расторжении 
брака»

3
. Поэтому заметное увеличение разводов в 20-е годы XX 

столетия обусловлено принятием этих декретов, предоставивших 
возможность официально оформить регистрацию уже несуще-
ствующих, распавраспавшихся ранее брачных союзов. 

Переписью 1926 г., после принятия правительством декретов, 
только по Пензенской губернии было учтено 11 842 развода. Из 
них 2 043 развода в городских поселениях и 9 799 прекращенных 
брачных союзов в сельской местности. Из общего числа распав-
шихся брачных союзов 9 976 (2 656 муж., 7 320 жен.) были совер-
шены среди населения русской национальности, 1 398 (433 муж., 
965 жен.) – мордовской и 392 развода (125 муж., 267 жен.) среди 
жителей татарской национальности. 

Характерно отметить, что по всем категориям семейного состо-
яния населения имеются возрастно-половые различия, в том числе 
и этнические. На территории края наличие брачных союзов в мо-
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лодом возрасте свидетельствует о сохранении идущих из прошло-
го и характерных в большей степени для мордвы и русских нацио-
нальных семейно-брачных традиций. Но, как отмечают  
Г.А. Бондарская и И.П. Ильина, в силу различных особенностей 
социального и экономического развития регионов России, тради-
ции раннего вступления в брак были подорваны сменой обще-
ственной формации, изменением общественного положения жен-
щин всех национальностей. К 20-м годам XX столетия, более 
позднее вступление в брак женщин получило распространение 
среди многих народов России, в том числе и среди мордвы

4
. Как 

следствие, различий в доле замужних женщин и женатых мужчин 
в возрастах старше 20 лет на территории края, было уже значи-
тельно меньше. 
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Структуралистская концепция информационных способов упо-
рядочения мира М. Фуко представляет в виде «функции – нормы», 
что отвечает приспособлению к окружению (как функции связи 
между побуждениями и действиями), а следовательно, теоретиче-
скому обоснованию типа активности и самовыражения индивида. 
В функционалистской трактовке методологическим основанием 
является понятие функции в рамках технологий, в том числе ма-
шинных, как продуктов и посредников социокультурного взаимо-
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действия и коммуникации, инструментов трансляции культуры, 
которые делают возможным удовлетворение потребностей и за-
просов людей. Взаимообмен между компонентами социальных и 
культурных систем функционирует в рамках экономических, био-
лого-психических действий людей, направленных на внешнее 
окружение. Второе соотношение «конфликт – правила» рассмат-
ривается с точки зрения присущих индивиду потребностей и же-
ланий, поиска способов их удовлетворения между собой. Соответ-
ственно предельная ситуация, в которой проявляется интерес, – 
это конфликт. Подобные моменты регулируются с помощью сово-
купности правил, которые ограничивают конфликты, способству-
ют их преодолению [1, с. 44–47]. 

Человеческий фактор в зарождающемся постиндустриальном 
мире становится главным в экономическом развитии как отдель-
ных компаний, стран, так и всего человечества. Поэтому «тради-
ционные» факторы экономического роста – накопление капитала, 
естественное увеличение численности населения, технический 
прогресс и рост производительности труда – необходимо рассмат-
ривать по-новому, во взаимосвязи с человеческим фактором. На 
техническом прогрессе хотелось бы остановиться особо. Его эво-
люция определяется важным фактором, устанавливающим доми-
нирующие принципы обучения в системе образования, который 
получил название интеллектуального капитала. Теоретическое его 
основание представляется как перманентная система обучения [2, 
с. 44–47]. 

Стремление общества к технологическому прорыву в рамках 
соблюдения прав на интеллектуальную собственность выделяет 
два принципиально различных подхода к этой проблеме. Либе-
ральная точка зрения заключается в том, что получение нового 
знания всеми заинтересованными сторонами будет способствовать 
извлечению обществом максимума содержащихся в нем полезных 
возможностей и ускорению его совершенствования. Противопо-
ложный подход базируется на том, что для развития технологий 
необходимо безусловное соблюдение прав на интеллектуальную 
собственность. В большинстве развитых демократий право част-
ной собственности – наивысшая ценность. Его незыблемость в от-
ношении как физической, так и виртуальной собственности счита-
ется основой деловой активности. Для многих развивающихся 
стран ответ на данный вопрос становится политическим, посколь-
ку несоблюдение прав интеллектуальной собственности может 
стать препятствием для их принятия в мировые торгово-
экономические и другие организации [3, с. 54–57]. 

Структура интеллектуального капитала обусловливает тип со-
циальных взаимодействий «по горизонтали», что характеризует 
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одноуровневую сетку правил сочетания знаков и их порождения 
друг из друга. Человеческий потенциал определяет внешнее про-
явление самоактивности субъекта по отношению к факторам 
внешней среды. Схема «значение – система» рассматривает струк-
туру информационных отношений сквозь призму внутренних, 
психических концептов с помощью выразительных средств. 

Итак, с одной стороны, выразительность знаков выражается в 
их интерсубъективном характере, с другой – в представлениях, 
выраженных в культурных формах (ритуалах, привычках). Куль-
турные порядки интеллектуального капитала – взаимодействия – 
представляются символически выделенными зонами устойчивых 
связей с окружением, где заданы коды и правила оперирования 
знаковыми системами, выражающими это отношение. Мотивы яв-
ляются пусковыми механизмами когнитивной активности, связан-
ной с разработкой последовательности действий, ведущей к до-
стижению результата. 
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современности» (грант Президента РФ МК-1547.2012.6). 

разворачиваются именно в России. Это связанно с тем, что в по-
следней четверти ХХ столетия в СССР началось крушение соци-
ально-экономических, политических, идеологических и духовно-
культурных оснований социализма. Система рухнула, и страна на 
какое-то время оказалась в мировоззренческом вакууме. В полити-
ческом и экономическом смыслах он был преодолен достаточно 
быстро. Идеалы демократии и рыночной экономики быстро нашли 
живой отклик у реформаторов и населения. Однако идеологиче-
ский и духовно-культурный вакуум оказался куда более устой-
чивым. 

В этих условиях, освободившуюся нишу стали активно зани-
мать религиозные концепции и организации. Снятие запрета на 
осуществление религиозной деятельности и политика религиозно-
го плюрализма, начавшаяся в России в начале 1990-х гг., опреде-
лившая уравнивание в правах всех религиозных организаций, при-
вели к возникновению чрезвычайно сложной религиозной ситуа-
ции на постсоветском пространстве. Отличительной особенностью 
этих процессов является не только ренессанс традиционных рели-
гий, но и стремительное распространение нетрадиционных рели-
гиозных доктрин, в том числе деструктивного характера. Распро-
странение в России нетрадиционных религий и культов начинает 
представлять серьезную угрозу традиционной духовной культуре 
и национальной самобытности народов нашей страны. 

Преодоление подобных деструктивных явлений в настоящее 
время становится возможным с опорой на традиционные религи-
озные структуры. Таковыми в России являются Русская право-
славная церковь и ислам, которые совместно с государственными 
органами власти, которые в настоящее время во многом способ-
ствуют возрождению духовно-культурной сферы общества. Это 
связано прежде всего с тем, что их деятельность нацелена на реа-
лизацию традиционных нравственных норм, заложенных в нашей 
стране вековой историей. 

В связи с этим все чаще актуализируется деятельность Русской 
православной церкви, которая прежде всего нацелена на воплоще-
ние в реальность традиционных религиозных нормы, включающих 
в себя различные аспекты религиозной практики. Что особенно 
важно в связи с тем, что религиозные верования и знания занима-
ют особое место в духовной культуре общества, которая во мно-
гом опирается на традиционные моральные ценности и установки. 
Религиозные идеи и ценности способны интегрировать общество и 
укреплять его стабильность. Основной формой современной рели-
гиозной организации выступает Русская православная церковь. 

В христианстве указывается, что Бог создал Церковь, Иисус 
Христос сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 

http://www.wolkrs.org/stat.php?id=9
http://www.wolkrs.org/stat.php?id=9
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ее» (Мф. 16:18). Он утвердил на Земле организацию, которую лю-
ди называют церковью. 

Д. Е. Мануйлова считает, что «церковь – это не религиозное со-
общество и не просто религиозная организация, а именно религи-
озный институт»

1
. Она рассматривает церковь как самоуправляе-

мое объединение последователей религии на основе «общности 
догм и обрядов, возглавляемое единой иерархией служителей 
культа»

2
. 

М. С. Комаров дает определение церкви как объединения веру-
ющих, в котором придерживаются одного вероисповедания (или 
какой-либо ветви, как православная или католическая церковь)

3
. 

Эта дефиниция расширенная и неопределенная. 
Церковь – это культовая система, идеологическая установка 

(универсализм) и формирующаяся христианская община (эккле-
сия). Церковь как религиозная организация представляет сложную 
централизованную и иерархизированную систему. Централизо-
ванность управления – один из важнейших компонентов религи-
озной организации. 

С точки зрения научного подхода, церковь – человеческая ор-
ганизация, формирующаяся и функционирующая по духовным 
законам. Но есть и религиозный подход, который нельзя игнори-
ровать, потому что на его основе внутри церкви задаются цели 
этого института, формы и методы их осуществления. В христиан-
ской теологии и богословии церковь интерпретируется как 
внемирское установление. Создателем ее является Бог Сын Иисус 
Христос. 

Если в отдельной общине могут быть раздоры и непорядки, то 
само объединение христиан в целом – экклесия – обладает Духом 
Святым и божественной благодатью. Это становится основой тра-
диции в рамках христианской концепции. 

Нормы, рассматриваемые в рамках религиозного сознания, 
необходимы потому, что они регулируют жизнедеятельность лю-
дей и позволяют определиться устойчиво развиваться социуму. 
Уход от норм ведет к трансформации традиций нации, которые в 
цивилизованном обществе всегда должны оставаться непоколеби-
мыми. Ценность Русской православной церкви состоит в том, что 
она всегда была ортодоксальной. Это качество позволило ей выде-
литься в истории. Оно же способствовало созданию сильнейшего 
государства, главным отличительным признаком которого стано-
вится консерватизм, вытекающий из традиций. Русская православ-
ная церковь сформировала самосознание русского народа и стала 
исходной точкой основных культурных традиций в обществе. В 
настоящее время большинство населения России исповедует пра-
вославие. Нарушение традиций может привести к духовному ва-
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кууму, который впоследствии заполнится опасными догматами 
нетрадиционных религиозных организаций, отрицающих или ис-
кажающих основы православия, ислама и нравственности в целом. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1Мануйлова, Д. Е. Церковь как социальный институт. М.: Знание, 1985. С. 64. 
2Там же. С. 11. 
3См.: Комаров, М.С. Введение в социологию. М.: Наука, 1994. С. 225. 
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Установление основных причин социального развития – лишь 
начало анализа сложной структуры социальной детерминации. 
Определить внешние и внутренние факторы развития системы, 
отличить причины развития от условия, повода и других каче-
ственно отличных детерминантов позволяет комплексный, си-
стемный подход к проблемам экономического и социального раз-
вития общества. 

Соблюдение требований закона социальной причинности вы-
ступает в качестве одного из основных условий процесса прогно-
зирования, предвидения в деятельности любого масштаба в форме 
детерминации будущим или целевой детерминации. Предвидение 
это одна из важнейших форм опережающего отражения действи-
тельности. Она была присуща человечеству на всех этапах его су-
ществования, начиная с момента появления на исторической 
арене. Элементы науки о будущем – футурологии получили свое 
развитие в древнем мире (например, предсказание Фалесом сол-
нечного затмения в 585 г. до н. э.). В полном объеме научные ос-
новы предвидения сложились только в ХХ в. Термин футурология 
предложил в 1943 г. немецкий социолог О. Флехтхейм в качестве 
названия некоей надклассовой «философии будущего», которую 
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он противопоставлял идеологии и утопии. Но вскоре этот термин 
получил распространение в смысле «истории будущего», «науки о 
будущем». С конца 60-х годов термин футурология ввиду много-
значности и неопределенности стал вытесняться термином «ис-
следования будущего». 

В современной научной литературе предвидение трактуется в 
двух смыслах: а) как предсказание тех или иных событий; б) как 
предпочтительное знание о событиях и явлениях, которые суще-
ствуют, но не зафиксированы в опыте. 

Социальное предвидение имеет несколько форм конкретизации. 
Это предчувствие (простое предвосхищение), которое может вы-
ступать как психофизиологическое или биологическое явление, 
предугадывание (сложное предвосхищение), которое присуще 
только человеку и выступает как вид его интеллектуальной дея-
тельности. Оно проявляется в представлении о будущности своей 
личной судьбы, своей профессии, своего ближайшего окружения и 
контактной среды (микросреды). Научное предвидение, выступает 
как предположение о возможных явлениях будущего, выдвигаемое 
на основе определенных теорий, законов, гипотез. 

Таким образом, социальное предвидение представляет собой 
форму опережающего отражения действительности, направленную 
на определение общественных явлений, относящихся к будущему 
или неизвестных в данный момент, но поддающихся выявлению и 
использованию в теории и практике управления. 

Зарождение социальной прогностики произошло в 20 – 30-е го-
ды XX века, но современное социальное прогнозирование ведет 
отсчет от работ Дж. Бернала, Н. Винера, появившихся в конце 40-х 
годов. Научные основы прогнозирования вообще и социального в 
частности стали разрабатываться в нашей стране в конце 50-х – 
начале 60-х годов, что связано с творчеством таких ученых, как 
Э.А. Араб-Оглы, И.В. Бестужев-Лада, Т.М. Румянцева и др. 

В широком смысле научное прогнозирование представляет со-
бой выработку обоснованного суждения, предсказания о возмож-
ных состояниях объекта в будущем и альтернативных путях и сро-
ках осуществления этих изменений. В теории управления прогноз 
определяется как вероятностное научно обоснованное суждение 
относительно состояния наблюдаемого социального объекта в ка-
кой-то момент времени или возможных путей достижения такого 
состояния, определенного в качестве цели. 

Отличительными особенностями социального прогнозирования 
являются: а) формулировка цели, которая носит сравнительно об-
щий и абстрактный характер и допускает большую степень веро-
ятности. Она служит правильному определению вероятностных 
количественных и качественных параметров ее развития и пер-
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спектив ситуации, в которых окажется система; б) социальное 
прогнозирование не обладает директивным характером, т.е. каче-
ственное отличие вариантного прогноза от конкретного плана за-
ключается в том, что прогноз дает информацию для обоснования 
решения и выбора методов планирования; в) социальное прогно-
зирование обладает специфическими методами: сложной экстра-
поляцией, моделированием, возможностью проведения экспери-
мента. 

Прогнозирование научно-технического прогресса – это опреде-
ление путей развития науки и техники и возможных его результа-
тов на более или менее отдаленный период. Прогнозирование ос-
новывается на вероятностной информации и, как одна из форм 
научного предвидения, находится во взаимосвязи с целеполагани-
ем, планированием, программированием и управлением. В тен-
денции оно направлено  на разрешение противоречий между по-
требностями и целями общества,  с одной стороны, и возможно-
стями соответственно их удовлетворения и достижения – с другой. 
Научное прогнозирование способствует повышению степени 
научности  управления, позволяет определить перспективу, оче-
редность выполняемых задач, ориентироваться на новейшие до-
стижения науки и техники, на передовой опыт, учитывать изменя-
ющиеся условия. 

Создание будущего общественного состояния может происхо-
дить с большим или меньшим пониманием взаимосвязи между 
действием и ожидаемым результатом. В этом смысле можно ска-
зать, что в обществе во многих случаях прогнозирующий субъект 
и прогнозируемый объект совпадают. При этом может возникнуть 
очень важное для социального прогнозирования обстоятельство: 
общественный прогноз может вызвать у общественных сил, поли-
тических организаций и т. д. целенаправленную  деятельность, ко-
торая ведет  к изменениям в прогнозируемых общественных про-
цессах, к изменениям в смысле ускорения, отклонения, задержки и 
других модификаций прогнозируемых явлений и процессов. 

Отношение между поставленным прогнозом и его реализацией 
не является линейно детерминированным, как в природе, но – диа-
лектически детерминированным, включающим диалектическое 
единство необходимости и случайности, возможности и действи-
тельности, диалектику единичного и общего интересов и т. д. Дей-
ствие этой обратной связи принципиально направлено на субъект 
деятельности или на субъективную деятельность (субъективную в 
смысле субъективного фактора исторического процесса). Эта дея-
тельность, имеет выход в будущее, тем самым совпадая с объек-
том общественного прогноза в той степени, в какой способствует 
его формированию. 
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Важнейшей особенностью деятельности людей является то, что 
она представляет собой единство объективных и субъективных 
моментов. К объективным условиям относятся те, не зависящие от 
воли и сознания людей обстоятельства, при которых они делают 
свою историю. Под субъективным фактором понимают деятель-
ность людей, классов, партий и других социальных групп, органи-
заций, взятую в ее интеллектуальных, морально-психологических 
и прочих компонентах;  эта – та иная степень сознательности, воли 
и энергии людей, необходимая для выполнения поставленных ими 
перед собой целей. 

Отличие человеческой истории от «истории» животных состоит 
в том, что животные выступают пассивным результатом своей ис-
тории – естественно – исторического процесса, а человек творит 
социальную историю. Труд, производство как главный вид чело-
веческой деятельности образуют исходный пункт этой истории. 
Две стороны деятельности – объективная и субъективная – неот-
делимы одна от другой. В этом единстве объективная сторона  
всегда выступает как определяющая, но соотношение объектив-
ных и субъективных моментов деятельности (объективной и субъ-
ективной сторон состояния) может быть различным. Конкретное 
соотношение между взятым в единстве объективными и субъек-
тивными моментам деятельности может быть выражено понятием 
«состояние деятельности».  

Общественная значимость прогнозирования определяется в 
первую очередь тем, что оно обеспечивает научное обоснование 
последующего конкретно-исторического варианта социального 
развития, затем фиксируемого в планах и проводимого в жизнь 
через систему управления. Социальное прогнозирование есть сво-
его рода преддверие процесса планирования, выработки плана, 
конкретных действий, которые, однако, следует отличать их друг 
от друга. Принципиальная разница между прогнозом и планом за-
ключается в характере вырабатываемой информации. План имеет 
установочный характер и предусматривает однозначное решение. 
Социальный прогноз носит вероятностный и альтернативный ха-
рактер, способствует выработки планового решения, в то время 
как план есть само решение. 
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В современном обществе интеллектуальный капитал определя-
ет конкурентоспособность экономических систем, выступает клю-
чевым ресурсом их развития. В процессе создания, трансформации 
и использования интеллектуального капитала участвуют коммер-
ческие предприятия, государственные и общественные учрежде-
ния и организации, т. е. все субъекты рыночных отношений. Спо-
собность экономики создавать и эффективно использовать интел-
лектуальный капитал все в большей мере определяет экономиче-
скую силу нации, ее благосостояние. Открытость общества для 
импорта разнообразных знаний, идей и информации, способность 
экономики продуктивно их перерабатывать – вот от чего зависит 
успешное социально-экономическое развитие любой страны [1, 
с. 24–27]. 

В современном мире фирма или организация – это производи-
тель не столько товаров, сколько знаний. Это означает, что работ-
ники занимаются производством знаний, организации становятся 
обучающимися, инновации выступают источником вновь создава-
емой стоимости. Интеллектуальный капитал в большей мере, чем 
физические активы или финансовый капитал, является устойчи-
вым конкурентным преимуществом. При переходе от индустри-
альной стадии развития общества к постиндустриальной изменя-
ются конкурентные преимущества организаций [2, с. 64–67]. 

В индустриальном обществе на смену природным ресурсам в 
качестве доминирующих факторов производства приходят труд и 
капитал, а в современном обществе на первое место постепенно 
выходят знания и интеллектуальный капитал. В современном мире 
решающую роль играет не столько население, как в доиндустри-
альном обществе, и не столько доступ к рынкам, как в индустри-
альном, сколько качество и интенсивность непрерывного обучения 
людей и организаций. При этом доминирующей сферой экономи-
ческой активности становится не столько сельское хозяйство, как в 
доиндустриальном обществе, и не столько промышленность, как в 
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индустриальном, сколько сфера услуг, в первую очередь – интел-
лектуальных. В данной интерпретации человеческий капитал яв-
ляется той частью интеллектуального капитала, которая имеет 
непосредственное отношение к человеку. Это знания, практиче-
ские навыки, творческие и мыслительные способности людей, их 
моральные ценности, культура труда. Человеческий капитал важен 
при проведении инноваций и любого обновления [3, с. 94–97]. 

Интеллектуальный капитал складывается организационного, 
потребительского и социального капитала. Организационный ка-
питал – это часть интеллектуального капитала, которая имеет от-
ношение к организации в целом, это организационные возможно-
сти, процедуры, технологии, системы управления, техническое и 
программное обеспечение, оргструктура, патенты, бренды, куль-
тура организации, отношения с клиентами. Организационный ка-
питал отвечает за то, как человеческий капитал используется в ор-
ганизационных системах. Он в большей степени является соб-
ственностью компании и может быть относительно самостоятель-
ным объектом купли-продажи. 

Итак, потребительский, или клиентский, капитал – это капитал, 
который складывается из связей и устойчивых отношений с кли-
ентами и потребителями. Методы конкуренции в экономике все 
более активно затрагивают человеческий и интеллектуальный ка-
питал в целом. В частности, в конкуренции используется то обсто-
ятельство, что человеческим капиталом фирма не может владеть 
полностью. Для его оценки можно использовать следующие пока-
затели: состав человеческих ресурсов организации и управление 
ими, степень удовлетворенности персонала, добавленная стои-
мость в расчете на одного занятого, образование и опыт персонала, 
число лет в рамках данной профессии, затраты на обучение в рас-
чете на одного занятого, текучесть персонала. К показателям, оце-
нивающим потребительский капитал отдельной организации, 
можно отнести следующие: состав и количество клиентов, спосо-
бы взаимодействия с ними и степень удовлетворения их потребно-
стей, прибыль и продажи в расчете на одного клиента, клиенты, 
формирующие имидж, масштабы, функции и применение инфор-
мационных систем, состав, оборудование и эффективность адми-
нистративных систем. 
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УДК  281.93+330.117  
ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
РУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ  И  ГОСУДАРСТВА  
В.В. Бобров   
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Отношения между церковью и государством отражены и в 
«Основах социальной концепции Русской православной церкви». 
В частности в главе III говорится, что Церковь как богочеловече-
ский организм имеет не только таинственную сущность, непод-
властную стихиям мира, но и историческую составляющую, вхо-
дящую в соприкосновение и взаимодействие с внешним миром, в 
том числе с государством. Государство, которое существует для 
устроения мирской жизни, также соприкасается и взаимодействует 
с Церковью [3, с.15]. 

Апостол Павел писал: «Всякая душа да будет покорна высшим 
властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от 
Бога установлены. Посему противящийся власти противится Бо-
жию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуж-
дение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для 
злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь по-
хвалу от нее; ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если 
же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий 
слуга, отмститель в наказание делающему злое. И поэтому надоб-
но повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. 
Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, си са-
мым постоянно занятые. Итак отдавайте всякому должное: кому 
подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, 
честь» (Рим. 13. 1–7). 

Священное Писание призывает власть имущих использовать 
силу государства для ограничения зла и поддержки добра, в чем и 
видится нравственный смысл существования государства (Рим. 13. 
3–4). Церковь не только предписывает своим чадам повиноваться 
государственной власти, независимо от убеждений и вероиспове-
дания ее носителей, но и молиться за нее, «дабы проводить нам 
жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте»  
(1 Тим. 2. 2). Одновременно христиане должны уклоняться от аб-
солютизации власти, от непризнания границ ее чисто земной, вре-
менноий преходящей ценности, обусловленной наличием в мире 
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греха и необходимостью его сдерживания. По учению Церкви, са-
ма власть также не вправе абсолютизировать себя, расширяя свои 
границы до полной автономии от Бога и установленного им по-
рядка вещей, что может привести к злоупотреблением властью и 
даже к обожествлению властителей [3, с. 17]. Российская Федера-
ция является светским государством и поэтому не связана какими-
либо религиозными обязательствами, ее сотрудничество с РПЦ 
ограничивается рядом областей и основано на невмешательстве в 
дела друг друга. 

Церковь сохраняет лояльность государству, но выше требова-
ния лояльности стоит Божественная заповедь: совершать дело спа-
сения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах. Ес-
ли власть принуждает православных верующих к отступлению от 
Христа и Его Церкви, а также к греховным душевредным деяниям, 
Церковь должна отказать государству в повиновении. Религиозно-
мировоззренческий нейтралитет государства не противоречит хри-
стианскому представлению о призвании Церкви в обществе. 

Однако Церковь должна указывать государству на недопусти-
мость распространения убеждений или действий, ведущих к уста-
новлению всецелого контроля за жизнью личности, ее убеждения-
ми и отношениями с другими людьми, а также к разрушению лич-
ной, семейной или общественной нравственности, оскорблению 
религиозных чувств, нанесению ущерба культурно-духовной са-
мобытности народа или возникновению угрозы священному дару 
жизни. В осуществлении своих социальных благотворительных, 
образовательных и других общественно значимых программ Цер-
ковь может рассчитывать на помощь государства. Она также впра-
ве ожидать, что государство при построении своих отношений с 
религиозными объединениями будет учитывать количество их по-
следователей, их место в формировании исторического, культур-
ного и духовного облика народа, их гражданскую позицию. 

Областями соработничества Церкви и государства в нынешний 
исторический период являются: а) миротворчество на междуна-
родном, межэтническом и гражданском уровнях, содействие взаи-
мопониманию и сотрудничеству между людьми, народами и госу-
дарствами; б) забота о сохранении нравственности в обществе; в) 
духовное, культурное, нравственное и патриотическое образова-
ние и воспитание; г) дела милосердия и благотворительности, раз-
витие совместных социальных программ; д) охрана, восстановле-
ние и развитие исторического и культурного наследия, включая 
заботу об охране памятников истории и культуры; е) диалог с ор-
ганами государственной власти любых ветвей и уровней по вопро-
сам, значимым для Церкви и общества, в том числе в связи с выра-
боткой соответствующих законов, подзаконных актов, распоряже-
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ний и решений; ж) попечение о войнах и сотрудниках правоохра-
нительных учреждений, их духовно-нравственное воспитание; 
з) труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах 
находящихся в местах лишения свободы; и) наука, включая гума-
нитарные исследования; к) здравоохранение; л) культура и творче-
ская деятельность; м) работа церковных и светски средств массо-
вой информации; н) деятельность по сохранению окружающей 
среды; о) экономическая деятельность на пользу Церкви, государ-
ства и общества; п) поддержка института семьи материнства и 
детства; р) противодействие  деятельности псевдорелигиозных 
структур, представляющих опасность для личности и общества 
[там же, с. 18, 25–28]. 

Материальная сторона жизни людей, также находится в поле 
зрения РПЦ. Она признает многообразие форм собственности гос-
ударственную, общественную, корпоративную, частную и сме-
шанную не отдавая ни одной из них предпочтение. При каждой из 
них возможны как греховные явления – хищение, стяжательство, 
несправедливое распределение плодов труда, так и достойное, 
нравственно оправданное использование материальных благ. Цер-
ковь не одобряет отторжение и передел собственности с попрани-
ем прав ее законных владельцев. Исключением является отторже-
ние на основании закона обусловленного интересами большинства 
людей, которое сопровождается справедливой компенсацией. Если 
отторжение собственности будет производиться как-то иначе, то 
это приведет к социальным потрясения и страданиям людей. 
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УДК  50(=511)  
МОДЕЛЬ  МИРА  В  ТРАДИЦИОННЫХ  
ВОЗЗРЕНИЯХ  МОРДВЫ  
Т.П. Девяткина   
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

В мифологических сюжетах о возникновении мира мордвы вы-
деляются две идеи: развития и творения. По одним мифологиче-
ским представлениям мир возникает из яйца, по другим – создает-
ся Богом (Девяткина, 32). Понятие о возникновении мира у морд-
вы ассоциировалось прежде всего с возникновением Мастор (Зем-
ли) как оформлением определенного порядка. Сохранилось не-
сколько вариантов мифов о творении мира, Земли. В эрзянской 
мифологической песне «Мастор чачсь» (Земля зародилась) внача-
ле на свет появилась Иневедь (Великая вода, океан) (УПТМН, 
1963: 26), в ней – три рыбы. Более архаичен сюжет о сотворении 
мира Ине Нармунь, э., Ине Нармонь, м. (Великой птицей). Она 
несет Ине Ал, э., Оцю ал, м. (Великое, Мировое Яйцо), из которого 
возникает мир: Земля – из зародыша, небесная и подземная 
твердь – из скорлупы. 

Идея творения Земли, Вселенной Богом начала формироваться 
под воздействием христианской религии. Однако мифы о сотворе-
нии Земли носят апокрифический характер, так как в ее создании 
участвует не только Бог-Шкай (у мокши), Чипаз (у эрзи), но и злой 
дух (черт) – Шайтан, м., э., Идемевсь, э. Специфичен сюжет о тво-
рении Земли (мокшанский или эрзянский?) Богом, ныряющим в 
воду в образе утки за частью земли. Вытащив немного земли в 
клюве, утка выплевывает ее – так создается Земля. Проследив за 
действиями Бога, Шайтан тоже ныряет за землей, вытаскивает ее в 
горсточке, разбрасывает, и появляются горы (УПТМН, 1983:188). 

Согласно мокшанской легенде вначале на свете не было ничего, 
кроме Бога-Шкая и «равженя» (черта). Когда Богу надоедает си-
деть одному, он плюет, и от этого появляется большое море, в ко-
тором тонет черт. По просьбе черта Бог вытаскивает его и застав-
ляет достать ил, чтобы сотворить Землю. Разбросав ил, Бог создает 
тонкую ровную Землю, а после второго ныряния черта за илом – 
горы (УПТМН, 1983:28). 

В другом мокшанском мифологическом сюжете о творении 
земли Верховный Бог – Вярде Шкай (то же, что и Шкай), плавая в 
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лодке, встречает Шайтана в образе гоголя и приказывает ему ны-
рять за строительным материалом. Создание Земли происходит в 
несколько приемов: 2 раза Шайтан ныряет на дно океана безре-
зультатно (так как он не выполнил условие Бога – упомянуть его 
имя), и лишь на третий раз (назвав имя демиурга, он проходит че-
рез огонь, не опалив себя) достает песок и передает (но не весь) 
Богу. Спрятанный во рту песок он сплевывает – и на Земле возни-
кают неровности. 

В легенде эрзян о сотворении мира Бог Солнца – Чипаз также 
представляется одиноко плывущим по мертвым водам безбрежно-
го моря. От его плевка образуется камень – скала. Чтобы убрать 
этот камень, Чипаз ударяет по нему кулаком, и камень превращает-
ся в черта – Шайтана. Последний напоминает Богу о том, что он 
хотел иметь друга и получил его, а затем предлагает вместе тво-
рить мир. Шайтан ныряет за глиной, песком, камнями; Бог создает 
землю – ровной, чистой. Шайтан же (из припрятанных им во рту 
камней) создает горы, из песка – бесплодные пустыни. Там, куда 
он ступал и карябал землю – возникли овраги, котловины, болота. 
Бог думал, что Шайтан натворил это по неумению и исправляет 
его ошибки: горы начиняет металлами и драгоценными камнями, 
по долинам направляет ручьи и реки, котловины превращает в 
озера (Легенды, 12–13). 

Явные черты христианского влияния (утаивание земли) содер-
жатся в следующем эрзянском сюжете, сходным с предыдущим. 
Бог – Чипаз, плавая на камне по морю-океану, с досады плюет. Из 
его плевка возникает бугор, который он ударяет жезлом, чтобы 
уничтожить. Из бугра выскакивает Шайтан. Бог заставляет его 
нырнуть за песком на дно океана при условии упомянуть его имя. 
Однако шайтан не выполняет условие, поэтому ему удается при-
нести песок лишь на третий раз (когда Шайтан не упоминал имя 
Бога – его обжигало пламя). Разбросанный Богом в океан песок 
разрастается и постепенно становится Землей. По мере увеличения 
песчинок в океане вырастают и те, которые Шайтан утаивает во 
рту. От невыносимой боли в голове он признается Богу об утаива-
нии песка. По просьбе Шайтана Бог ударяет его жезлом по голове, 
и Шайтан выплевывает на землю песчинки, из которых образуют-
ся горы и овраги (Мельников, 1981: 45–46). 

Таким образом, Земля создается в борьбе демиурга с чертом. 
Все хорошее, ровное делает Бог, неровное (ямы, овраги) – черт. 
Бог исправляет ошибки черта, наделяя плохое полезным. За строи-
тельным материалом (кусочками земли, ила, камнями) ныряет на 
дно океана либо сам демиург, либо (чаще) Шайтан. После сотво-
рения Земли Бог – Чипаз спит на дереве два раза по 30 лет. Пока он 
спит, дерево поднимается высоко, закрыв ветками Солнце, корня-
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ми добывая подземную влагу: вода заполнила овраги, созданные 
на ровной поверхности чертом. На месте, где спал демиург, оста-
ется глубокая впадина, ставшая позднее руслом реки Суры 
(Mainof, 109–11). 

Версия о сотворении мира из яйца Ине Нармонь, м., Ине Нар-
мунь, э. (Великой птицы) – сюжет, сохранившийся в мифологии 
мордвы косвенно, в редуцированном виде. Следует отметить, что 
важная роль водоплавающей птицы в мировоззрении мордвы про-
слеживается с древнейших времен. Свидетельство тому – археоло-
гические данные (бронзовые подвески – «уточки», лапчатые под-
вески, домашняя утварь в виде птицы и т. д.). 

По мифам, небо и звезды создает Бог. Однако снова происходит 
борьба добра и зла. Бог-Чипаз создает небо голубым, Шайтан же 
напускает на него черные тучи, которые закрывают солнце. Тогда 
Бог велит тучам орошать землю, чтобы от дождя росли деревья и 
травы. По мордовской легенде, звезды в виде камней были на Зем-
ле. Бог собрал их, рассеял по небу так, что образовался Млечный 
Путь. В дальнейшем, по мифам мордвы – эрзи, звезды создает сын 
Бога – Инешки Паз (Нишкепаз). Звезды – это блестящие дома, в 
которых живут души счастливых людей (Mainof, 109). 

Первоначально небесная сфера представлялась мордве как 
часть мира, место нахождения небесных светил. Центром Вселен-
ной, сводом над землей признавался «менель текшкя», м., «менель 
уженя», м. (центр неба, самое высокое место) (Harva, 140). По ми-
фам вечный свет на Землю проливается через отверстие в небес-
ном куполе. Небесный мир состоит из нескольких ярусов, один из 
которых – из железа, другой – из камня. В случае нарушения 
людьми запретов Бог грома и молнии эрзян – Пурьгинепаз мог 
наказать, убить камнями-стрелами, называемыми «пурьгине кев» 
(камни грома). Пурьгинепаз катается на конях огненной масти, 
запряженных в колесницу, из-под колес и копыт которых вылета-
ют искры. 

По воззрениям мордвы, раньше небо было близко так, что мож-
но было достать его рукой (Harva,140). Солярные и лунарные ми-
фы не зафиксированы (возможно, не сохранились), однако и 
Солнце и Луна, по представлениям мордвы, появились после со-
творения Земли и неба. Кроме них мордва выделяла Млечный 
Путь (Каргонь Ки, м., э., – дорога журавлей), созвездия Весы (Кур-
сякс; курся, э., – коромысло, дуга), Плеяды (Озяскеть, э.). Вселен-
ная, по воззрениям мордвы, состоит из верхнего – Менель, м., э. 
(небо), среднего – Мода, м., э. (Земля), нижнего – Масторал, м., 
миров. Верхний и нижний миры относятся к области духовного 
бытия человека. По мере персонификации сил природы верхний 
мир становится обителью верховных богов – Солнца, Времени-
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Шкая, м., Чипаза, э., грома – Пурьгинепаза, э., Атямшкая, м., мате-
ри всех богов и богинь – Анге Патяй, э., и др. Олицетворением 
взаимосвязи трех миров у мокши являлась Келу (береза). Ее корни 
уходят в подземный мир, отождествляемый с миром умерших, 
предков; крона – мир мифологических покровителей; ствол нахо-
дится в земном мире, соединяя мир покровителей и предков. 

В некоторых местностях эрзяне представляли, что в мире 
устроено все на манер ульев с четырьмя рядами: верхним, нижним 
и двумя центральными, один из которых населен людьми, другой 
– всевозможными живыми существами. Каждый улей находился 
во власти и под охраной сына Бога Солнца – Нишкепаза, который, 
«как царица пчел», царит в улье. Его представляли также как чело-
века, занимающегося разведением пчел, вокруг которого кружатся 
пчелы – души. Жилищем Нишкепаза являлась Большая Медведица 
или созвездие Веста (вероятно Весы) (Mainof, 109). 

Согласно мордовской картине мира все обитающее на земле, в 
воде, в воздухе росло вместе с Землей. Представление о том, что 
она маленького размера, весьма архаично (Harva, 140). По одним 
материалам Земля плоская, в виде ковша, чаши, вогнутой по кра-
ям, по другим – в форме геометрической фигуры или четырех-
угольная, где зарыты бочки (в них сидят сыновья богини ветра – 
Вармавы. Направление ветра зависело от того, какую бочку от-
крывала Вармава) (Harva, 141). Земля представлялась также омы-
ваемой водами Мирового океана (Ине-Ведь, м., э., Покш Ведь, э.). 

В эрзянской мифологической песне зафиксированы держатели 
Земли: на белой рыбе (белуге), в другом варианте – на трех рыбах: 
севрюге, осетре, белуге, охраняемых богиней реки Равы (Волги). 
Рыбы плывут к трем началам, к трем пропастям, чтобы подставить 
спину под Землю: старшая – на восток, средняя – на полдень (ви-
димо в центр Земли), младшая – к закату (УПТМН, 1963, 26).В за-
говорах твердь Земли поддерживают, отделяя ее от водного и под-
земного пространства, три кита (Harva, 130). Двигаясь в разных 
направлениях, они создают и сохраняют гармонию, равновесие в 
мире. От резких движений «держателей» Земли происходят пото-
пы, землетрясения. В поздних мифах все эти напасти мотивируют-
ся наказанием людей богами за их прегрешения, нарушение уста-
новленных порядков. 
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Исследование природы экологического сознания предполагает 
рассмотрение представлений о генетических, производственных и 
духовных связях человека, общества и природы  с целью преобра-
зования и сохранения последней. В настоящее время экологиче-
ское сознание становится частью экологической культуры, пред-
полагающей теоретическое осмысление взаимодействия человека с 
природой, выработку практических действий, направленных на ее 
сохранение. При этом возникает необходимость отказа от каких-то 
экономических выгод в пользу достижения экологических результа-
тов. Поэтому человек в рамках своей деятельности должен реализо-
вать природоохранную стратегию, т. е. выработать практические 
методы охраны природной среды. Необходимо рассмотреть воз-
можность использования возобновляемых источников энергии, спо-
собствовать развитию экологической науки, способной просчитать 
все аспекты взаимоотношений общества и природы. 

Формирование экологической культуры становится определя-
ющим в современном обществе. Отсюда возникновение и форми-
рование социальной экологии. Однако ее основу составляет кон-
цепция устойчивого развития. Центральное место в рамках данной 
концепции занимает проблема ограничения производства и по-
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требления в тех пределах, которые обусловлены качеством жиз-
ненного пространства. 

Рассмотрение экологического сознания в контексте теории 
устойчивого развития предполагает, что социально-экологические 
потребности при обострение современного экологического кризи-
са проявляются в таких формах, которых раньше не было. Напри-
мер, потребность учета будущего труда в производственной дея-
тельности людей, экологизация производства и других видов дея-
тельности. 

Экологические интересы представляют собой осознанные со-
циально-экологические потребности, основывающиеся на соци-
ально-экологических закономерностях. Социально-экологические 
интересы способствуют удовлетворению потребностей при дости-
жении  самовосстановительного потенциала экосистем. Социаль-
но-экологические можно разделить на экологические и социально-
экономическими, при этом они неразрывно связаны с социально-
экологическими потребностями и интересами. В первом случае это 
противоречия эволюции органического мира. 

Концепция устойчивого экологического развития является по-
пыткой разрешения социально-экологических противоречий. 
Устойчивость развития в этом случае связывается необходимо-
стью социальных изменений, определяющихся ценностью приро-
ды. В настоящее время потребности людей в природных ресурсах 
превышают возможность их естественного воспроизводства. Это 
приводит к возникновению противоречий между такими потреб-
ностями как дальнейшее развитие общества (развитие производ-
ства) и возможность экологически приемлемых условий жизни. 
При этом взаимодействие общества и природы является одной из 
причин надвигающегося глобального экологического кризиса. Ес-
ли не удовлетворяются потребности человека в здоровом образе 
жизни, основанные на оптимальных природных условиях, удовле-
творение других потребностей бессмысленно. Поэтому экологиче-
ская безопасность приоритетна в системе ценностных ориентаций 
людей. 

Следует выделить такие социально-экологических потребности 
общества как биологические потребности (незагрязненные воздух, 
вода, пища); оптимально чистое место обитания; экономические 
потребности; потребности познавательной сферы. Определяющи-
ми во многом становятся экологические потребности, представля-
ющие собой совокупность экологизированных и естественных по-
требностей человеческого общества. Гармонизация взаимодей-
ствия общества и природы возможна на основе оптимизации по-
требностей через формирование разумных социально-экологи-
ческих потребностей, базирующиеся на рациональном обмене ве-
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ществ и энергии между обществом и природой. 
В настоящее время расширяется парадигма устойчивого разви-

тия, которое предполагает развитие, обеспечивающее постоянное 
воспроизводство производственного капитала, что в большей сте-
пени опирается на потребности и интересы человека. Поэтому под 
устойчивым развитием следует понимать развитие общества, ха-
рактеризующееся социальным прогрессом и улучшением условий 
окружающей природной среды при постоянном воспроизводстве 
производственного капитала. Устойчивое развитие возможно при 
экономическом росте, оптимальных условиях окружающей среды 
и социальном прогрессе, индикаторами чего становятся продол-
жительность жизни, уровень суицида, психических заболеваний, 
оптимальная социальная сфера, совершенствование механизмов 
управления, предполагающих правовой, экономический, органи-
зационный уровень и др. 

Экологическое сознание кардинально образом меняет поведе-
ние людей по отношению к природе и становится фактором фор-
мирования устойчиво развивающегося социума. Природа экологи-
ческого сознания определяется генетической связью человека и 
природы, которая не может реализовываться по схеме противопо-
ставления человека природе, но должна функционировать по схе-
ме преклонение человека перед природой. Устойчивое развитие 
обеспечивается механизмом равновесного природопользования. 
При этом определяющая роль принадлежит организации работы 
соответствующих органов. Экологическое сознание экоцентрично. 
Разумность человека накладывает на него обязанности по приро-
допользованию, т. к. дальнейшее развитие возможно только с опо-
рой на процесс коэволюции. Дальнейшее устойчивое развитие 
предполагает развитие оптимальной взаимосвязи человека и при-
роды. 
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как формализованной последовательностью действий (событий), 
знаков. Знак с учетом выборочного инверсионного метода и про-
пускной способности информационного канала представлен как 
совокупность числа символов и числа возможных перестановок из 
них. Представление знака сообщения как показателя определяется 
когда сообщения имеют случайную длительность. Связи между 
знаками-сообщениями в коммуникативных структурах приводят к 
избыточности языка за счет связей между последовательными 
символами (марковские случайные процессы). Сущность такого 
представления – это показатель идеи сводимости субъект-субъ-
ектного отношения к диалогу равноправных партнеров в комму-
никационном процессе. Инструктирующий знак определен рекур-
сивными алгоритмами (алгоритмы, вызывающие сами себя до тех 
пор, пока не будет достигнуто некоторое условие возвращения). 
Такой возврат на самого себя возможен лишь при условии полной 
повторяемости в последовательности знаков в коммуникациях, а 
значит, однозначности перевода. Избыточность как обобщенная 
мера сведений в структуре языка – информационная характери-
стика, отвечающая за соответствие начальной информации конеч-
ной, или частичной, и полной. По существу, информация есть мера 
сложности форм коммуникативных структур. Избыточностью 
называют величину, выражающую то, что в сообщении сказано 
сверх необходимого, т. е. «расточительное» использование симво-
лов при плохо выполненном кодировании [1, с. 24–27]. 

Основную роль в информативной избыточности инструктиру-
ющих структур коммуникаций играет кибернетический знак, ко-
торый в процессе переработки (преобразования) информации по-
лучает от источников с помощью сенсорных рецепторов первич-
ную информацию и передает ее в участки системы, где она вос-
принимается элементами как приказ для выполнения того или 
иного действия [248, с. 78–82]. По его совершении сенсорные ре-
цепторы готовы к передаче информации об изменившейся ситуа-
ции для выполнения нового цикла управления, что позволяет фор-
мально описывать процессы преобразования информации. Так ор-
ганизуется принцип циклического алгоритма (последовательность 
действий) управления и циркуляции информации в коммуника-
тивной системе. При этом важно, что главную роль здесь играет 
содержание информации, передаваемой рецепторами центрально-
му устройству. Информация, по Н. Винеру, – это «обозначение 
содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 
приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств» 
[2, с. 83–85]. Отталкиваясь от воспроизведения, обладающего 
большим или меньшим сходством с обозначаемым, можно отме-
тить, что знак становится копией. 
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Помимо наличия цели в действиях индивида необходимо и 
наличие смысла, который несет  реализацию коммуникативных 
отношений в поступках людей. Говоря об этических инвариантах в 
поведенческой концепции необходимо отметить создание опреде-
ленных социальных условий, благоприятствующих морально ори-
ентированным субъектам. 

Сознательное создание условий, поддерживающих моральность 
общества, осуществляется с помощью моральных обязанностей, в 
основании которых лежит самообязывание, долг, совесть, а также 
на боязни «потерять лицо» и подвести других людей. Моральные 
требования неоднородны, а большинство из них рассчитаны на 
реальные возможности обычного человека. Ответ на вопрос о со-
здании условий, поддерживающих моральность общества дает гу-
манитарный аспект коммуникативной теории. [3, с. 13–15]. Он в 
социокультурном поле представлен мотивирующим аспектом 
коммуникативных структур. В основании лежит принцип передачи 
информации в строго преобразующий процесс из начального со-
стояния в конечное, предполагающий субъект-объектное отноше-
ние, осуществляемое в управленческой форме управления, В осно-
ве коммуникативных процессов лежат параллельные алгоритмы, 
предназначенные для выполнения нескольких одновременно-
детерминированных последовательности действий. Это связано с 
тем, что какие-то действия в рамках коммуникативного алгоритма 
могут быть выполнены только друг за другом, но какие-то могут 
быть и независимыми. 

Из принципа независимости и параллельности возникает пред-
ставление знака как единой сущности сенсорного образа. В теории 
знаков и символов, разработанных европейскими последователями 
Ф. де Соссюра, проблема соотношения между представлениями, с 
одной стороны, и объектами внешнего мира объяснялась крайней 
рационалистской позицией. Таким образом, знак-символ выступа-
ет как всеобъемлющий медиум, позволяющий в чувственной 
(практической) явленности увидеть конструирующую идеальность 
духа. 

В современном информационном обществе происходит транс-
формация рационалистических концепций, в которых моральные 
правила выводятся из самих форм мышления, из способности ра-
зума универсализировать и расширять ограниченные локальным 
кругом людей отношения до предельного уровня, кажутся гораздо 
более привлекательными. Но и в них содержатся ограничения, 
связанные с желанием полностью устранить личный интерес из 
морали. Ревизия кантовской методологии в современной этике 
идет как раз по пути признания роли личного интереса в морали, 
что оборачивается своеобразным соединением кантианства и ути-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
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литаризма. Но она опасна в том смысле, что при такой позиции 
трудно определить стандарт квалификации. 
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Человечество всегда стояло перед проблемой выработки стра-
тегии выживания. Современные тенденции развития социума ха-
рактеризуются глобализацией, динамическими темпами научно-
технического прогресса, скачкообразностью социально-экономи-
ческих процессов. Данные положения позволяют говорить о необ-
ходимости выработки нового понимания социальной действитель-
ности, а значит, сегодня, как никогда, становится актуальным во-
прос об определении оптимального, а самое главное, эффективно-
го механизма сохранения и укрепления социальной стабильности, 
как во всем мировом сообществе, так и в отдельно взятом государ-
стве, социальной группе. 

В данной ситуации таким эффективным механизмом может 
стать кооперация, так как именно она способна дать такой синер-
гетический эффект, который несравним ни с каким иным способом 
организации социальной действительности. Именно при коопера-
тивном взаимодействии элементов социосистем возможно возрас-
тание эффективности деятельности в результате слияния отдель-
ных частей, их интеграции в единую систему за счет эмерджент-
ности (приобретения системой свойств целостности). При этом 
степень эмерджентности социумапри кооперации резко возраста-
ет, и целое начинает обладать таким множеством максимально со-
вершенных деятельностей, что недоступно никакому отдельному 
человеку. 
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Коммуникация, как способ передачи информации посредством 
языка, является одной из сложных форм эмерджентности. Коопе-
рацию в указанном смысловом дискурсе необходимо рассматри-
вать как «порядок взаимодействия» совокупности социальных си-
стем и подсистем посредством структурной и когнитивной коор-
динации, опосредующий наше понимание намерения других, и 
наоборот, их понимание наших намерений. Таким образом, коопе-
рация как социальное взаимодействие на межличностном уровне 
определяется как наиболее управляемое взаимодействие за счет 
выбора действий и мотиваций субъекта. 

Кооперацию так же можно интерпретировать как форму соци-
альной самоорганизациикоммуницирующих элементов, основан-
ную на добровольности, солидарности и свободе личности, соеди-
ненной с соблюдением интересов всего социума. 

В данном контексте кооперация является неотъемлемым эле-
ментом знания, которое служит средством адаптации живой си-
стемы, социосистем в меняющемся мире, где постоянно транс-
формируется или нарушается функционирование элементов и всей 
системы в целом. 

Таким образом, в связи с усложняющимися процессами разви-
тия общество должно совершить структурную реорганизацию по-
знавательного процесса, трансформируя отношения и связи в кон-
тексте кооперативности социосистем. 

К такому выводу позволяет прийти так же ряд положений, ко-
торые, можно смело утверждать, уже стали аксиомами организа-
ции социальных взаимодействий. 

По концепции Н. Н. Моисеева, кооперативные эффекты со-
циосистем в тенденции своего развития обусловлены принципами 
универсального эволюционизма, объединяющими в одно целое 
идеи системного и эволюционного подходов. Кооперативное из-
мерение систем определяется связью состояний элементов, их со-
ставляющих. 

Представители русского космизма (Н.Г. Холодный, Н.Ф. Фе-
доров) отмечали необходимость выработки эквивалентного воз-
действия человека на различные типы систем, а также поиска вы-
хода из возможного будущего неблагоприятного состояния, в ко-
торое может быть ввергнуто человечество, в рамках кооператив-
ного измерения. 

Кроме того, теоретическими основаниями кооперативных 
свойств в самых разных саморегулирующихся социосистемах яв-
ляются, по В.И. Вернадскому  и А.И. Суббето, управляемая соци-
оприродная эволюция на базе общественного интеллекта и образо-
вательного общества, детерминирующие социально-цивилизаци-
онные основания законов кооперации. 



 38 

Таким образом, в начале XXI столетия, когда человечество ока-
залось перед проблемой выбора новых стратегий выживания, осо-
знание кооперативности имеет непреходящую эвристическую 
ценность, поскольку во многом определяет дальнейшее развитие 
человечества. От того, как человек в качестве социосистемы будет 
строить взаимоотношения с неживыми и живыми системами, за-
висит само его существование. Не случайно проблемы коопера-
тивности социосистем постепенно становятся доминирующими. 
Но если кооперирование процессов, протекающих в неживых си-
стемах, происходит за счет механизмов естественной самооргани-
зации, то обеспечение согласованности характеристик социоси-
стем может быть осуществлено только разумом и волей человека. 

Социальная синергетика, исследуя общие закономерности со-
циальной самоорганизации и кооперативности (взаимоотношений 
социального порядка и социального хаоса, взаимоперехода друг в 
друга и их синтеза, что воспроизводит закономерность реагирова-
ния системы, находящейся в устойчивом равновесии, на воздей-
ствие извне, которое изменяет какое-либо из условий равновесия 
посредством усиления процессов, направленных на компенсацию 
внешнего воздействия), позволит понять, как изменяются процес-
сы, протекающие внутри самой социосистемы, выработать методы 
управления ими. При анализе эффекта кооперативности социоси-
стем в структуре современного общества также необходимо учи-
тывать энтропию в социальной синергетике как меру отклонения 
социальной системы либо ее элемента от эталона, которая показы-
вает, что нахождение устойчивого состояния систем предполагает 
обмен энергией с окружающей средой, что, в свою очередь, в про-
цессе выбора способа управления позволит чутко улавливать про-
явление деформаций в обществе и оперативно их решать. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что, эволюция 
кооперативных социосистем определяется процессом управления, 
при котором реализуется фиксированная цель в рамках достаточно 
стабильного детерминированного условиями и свойствами каче-
ственного состояния, отражающего устойчивые связи и взаимо-
действия между сосуществующими свойствами, элементами, про-
цессами. Функционирование социосистем определяется структур-
ным функционализмом, рассматривающим общество как имеющее 
структуру и механизмы взаимодействия его элементов, каждый из 
которых выполняет собственную функцию (роль). 

Частной формой кооперативного взаимодействия, которое реа-
лизует уже в течение ни одного десятилетия дуалистическую мис-
сию социально-экономического развития ее членов, является орга-
низационно-правовая форма ведения хозяйства – кооператив. 

Достоинства данных организаций можно охарактеризовать на 
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примере деятельности потребительского общества как элемента 
системы потребительской кооперации РФ: 

1. Преимущества потребительского общества в сфере гарантий 
имущественных интересов пайщиков: получения и размещения 
заемных средств физических и юридических лиц без необходимо-
сти получения лицензии Центробанка; гарантии сохранности 
средств пайщика путем самостоятельного управления им своим 
паевым взносом и полного владения им с правом передачи по 
наследству и т. д. 

2. Эффективное использование налоговых льгот: получения 
льгот на местные налоги, согласно имеющейся рекомендации Пра-
вительства РФ в адрес местных властей.Создание фонда развития 
потребкооперации позволяет уменьшить налогооблагаемую базу. 

3. Самостоятельное участие граждан в предпринимательской 
деятельности. 

4. Защита потребительских интересов физических лиц при 
формировании розничных цен на товары и услуги. Снижение се-
бестоимости продукции и услуг и повышение конкурентоспособ-
ности предприятий. 

5. Потребительское общество вправе оказывать услуги пайщи-
кам и членам их семей за счет их паевых и целевых взносов. Это 
обстоятельство открывает большие возможности в образовании, 
отдыхе, оздоровлении и спортивной подготовке. 

Указанные преимущества и ряд иных возможностей организа-
ционно-правовой формы потребительского общества позволяет 
говорить о необходимости массового внедрения идей кооперации 
как механизма обеспечения социальной стабильности. 
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В современном обществе проблема смысла жизни замыкается на 
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Первой характерной особенностью основой информационного 
общества выступает рационализация. Компьютеризация общества 
прежде всего выступает как его всемерная рационализация, орга-
низация деятельности человека в соответствии с целесообразно-
стью. Второй необходимой базой информационного общества вы-
ступает развитый изоморфизм. Изоморфизм – это соответствие 
между объектами и процессами различной природы. Становлению 
информационной технологии предшествовал целый ряд успехов 
по развитию идеи изоморфизма. Были найдены параллели изо-
морфного типа между разделами математики, между математикой 
и логикой, между логикой и языкознанием, между мозговыми 
процессами и языком, между системами алгебры и логики и тех-
ническими системами. Информационная технология выступает как 
система изоморфизмов. Третьей необходимой базой информаци-
онного аспекта информационного общества  является развитие 
техники. И наконец,  информационное общество требует опреде-
ленных экономических, социальных и политических институтов. 
Информационная технология предполагает неограниченный до-
ступ пользователей к банкам данных, обмен разнообразной ин-
формацией, быстрое принятие и осуществление практических ре-
шений. Но все это отсутствует в недемократических странах [1,  
с. 34–37]. 

Становление и развитие информационной технологии оказа-
лось возможным благодаря комплексу научных, технических и 
социально-политических достижений. Выше уже отмечалось, что 
техника принесла с собой новый, искусственно-технический под-
ход, чуждый созерцательности рафинированного естественно-
научного подхода. В информационном обществе на первый план 
выходит информационный подход. 

В центре информационного подхода находится не энергия, не 
вещество, а информация, ее потоки, информационная технология. 
Всякая техника всегда символизирует человека. В полной мере это 
относится и к информационной технике. Но в информационной 
технике этот процесс символизации более сложен, он двухступен-
чатый по своему существу. В основе механизма символизации ин-
формации находятся два факта фундаментальной значимости [2,  
с. 179–180]. 

Успехи компьютеризации показывают, что едва ли не абсолют-
ное большинство происходящих в мире процессов рационально, 
т. е. при наличии соответствующих программных и аппаратных 
средств их можно «посчитать, вычислить». В связи с этим вполне 
естественно возникает вопрос о проблеме так называемого искус-
ственного интеллекта [3, с. 200–201]. 

Развитие информационных технологий ставит перед человече-
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ством массу новых проблем, прежде всего по философскому 
осмыслению информационного образа жизни и содержания ин-
формационного подхода. Но вместе с тем компьютерная револю-
ция может приводить к снижению индивидуального начала и об-
щекультурного уровня специалистов, изоляции индивидов, усиле-
нию – с использованием банка данных – манипуляции людьми, 
дегуманизации труда. Чтобы этого не случилось, необходима це-
ленаправленная философская работа, которая не позволила бы 
подвергнуть забвению гуманитарную составляющую информаци-
онного подхода. Наиболее значительными в этом смысле являются 
этические проблемы, ибо именно в них запросы человека получа-
ют свое пиковое выражение. 
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Сферу политики нельзя представить без ее духовной составля-
ющей – политического сознания. Его роль в жизнедеятельности 
современного общества трудно переоценить. Политическое созна-
ние может опережать политическую практику, прогнозировать 
развитие политических процессов. Следовательно, оно способно 
оказывать огромное воздействие на развитие политической жизни 
и политической культуры общества, а также на другие сферы об-
щественной жизни. 

От уровня политического сознания во многом зависят полити-
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ческое поведение, характер политической деятельности как от-
дельных людей, так и социальных общностей, а также политиче-
ских институтов: государственных и общественных (органов зако-
нодательной, исполнительной, судебной власти, политических 
партий, общественно-политических организаций, средств массо-
вой информации и др.). Это говорит об актуальности осмысления 
проблем политического сознания, которая многократно возрастает 
в переходные периоды общественного развития, о чем убедитель-
но свидетельствует новейшая история России. 

Согласно диалектико-материалистической трактовке сознания в 
целом, политическое сознание, будучи одной из форм обществен-
ного сознания, является отражением политической реальности 
(политических отношений, институтов, деятельности и т. д.), в ко-
тором также осуществляются истолкование и оценка этой реаль-
ности. Политическое сознание возникло в классовом обществе 
вследствие выделения внутри него больших социальных групп со 
своими, нередко диаметрально противоположными, социально-
экономическими интересами. Важным фактором выделения поли-
тического сознания как самостоятельной формы сознания обще-
ственного послужило появление полиэтнических государственных 
образований с весьма непростыми отношениями между населяю-
щими их народами, а также с не менее сложными межгосудар-
ственными отношениями.  

Политическое сознание отличается от других форм обществен-
ного сознания не только специфическим объектом отражения (по-
литическое бытие общества) и, соответственно, специфическим 
категориальным аппаратом, но и более конкретно выраженным 
субъектом познания. Конечно, в политическом сознании общества 
известное место занимают и категории, отражающие общецивили-
зационные политические ценности, такие как демократия, разде-
ление властей, гражданское общество и подобные, но доминиру-
ют те идеи, теории, взгляды и чувства, которые существуют в дан-
ное  историческое время и в данном локализованном социальном 
пространстве, например идеи согласия, порядка и созидания, обра-
зующие принятый более десяти  лет назад курс руководства Рес-
публики Мордовия, направленный на выход из социально-
экономического и духовного кризиса в регионе. 

Политическое сознание лежит в основе политического поведе-
ния классов, социальных групп и личностей. Для большинства 
субъектов характерен обыденно-практический (эмпирический) 
уровень политического сознания – совокупность идей и взглядов 
общества, класса, социального слоя, группы людей и отдельных 
индивидов, возникающих из непосредственного восприятия по-
вседневной политической жизни.  
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В качестве относительно развитого элемента обыденного поли-
тического сознания можно квалифицировать такой феномен, как 
общественное мнение. Оно представляет собой конкретные суж-
дения по тем или иным проблемам жизни, разделяемые многими 
членами общества. Общественное мнение может возникнуть в 
определенных условиях из первоначально единичных или немно-
гих совпадающих суждений. Однако для того чтобы суждение по 
политической проблеме приобрело характер общественного, необ-
ходимо, чтобы оно имело достаточно широкое распространение, 
чтобы его разделяли очень многие люди. 

Как элемент общественного сознания общественное мнение в 
большей степени есть продукт эмоциональной, чем рационально-
познавательной деятельности. Поэтому нередко оно искаженно 
истолковывает политические явления или просто выступает в ка-
честве предубеждения людей, которые непоколебимо уверены в 
своей правоте. Вместе с тем общественное мнение, в сущности, 
составляет политическое содержание коллективной воли и в этом 
качестве выступает необходимым элементом функционирования 
самой политической системы. Не случайно средства массовой ин-
формации часто называют «четвертой властью»: именно им при-
надлежит решающая роль в формировании общественного мнения, 
что очень важно для выполнения задач тех или иных политиче-
ских сил. Однако журналисты должны понимать и меру своей от-
ветственности за продукт своей профессиональной деятельности. 

Выделение типов политического сознания по социально-
классовому составу участников политического процесса на буржу-
азное, мелкобуржуазное и пролетарское (социалистическое), ха-
рактерное для постсоветской философской литературы, сегодня 
устарело. Прогресс производительных сил, научно-техническая 
революция и другие социальные явления привели к сложному пе-
реплетению интересов различных социальных слоев, что, в свою 
очередь, нашло отражение в их политическом сознании.  

В современном российском обществе можно выделить доста-
точно большие социальные группы, имеющие свои запросы, по-
требности и политические интересы и, следовательно, специфиче-
ское политическое сознание. Помимо рабочего класса, крестьян-
ства и интеллигенции в социальной структуре сегодняшней Рос-
сии есть крупные буржуа (собственники предприятий нефте- и га-
зодобывающих отраслей, крупных промышленных предприятий и 
др.). Внутри этой группы выделяются олигархи, политическое со-
знание которых характеризуется стремлением достичь политиче-
ской власти любыми способами для удовлетворения своего само-
любия и тщеславия, определенной вседозволенностью как в по-
вседневной жизни, так и в политике. 
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В последнее время активно развивается средний класс с доста-
точно высоким уровнем политического сознания и пониманием 
необходимости активного участия в политической жизни страны. 
К этой социальной группе относятся как «средние» предпринима-
тели в различных секторах экономики (от промышленности до 
сферы услуг), так и высококвалифицированные рабочие в сфере 
высоких технологий. 

Кроме того, в марксистскую классификацию не укладывается 
политическое сознание социальной группы высококвалифициро-
ванных управленцев в различных отраслях экономики – так назы-
ваемых топ-менеджеров. Не являясь буржуа, т. е. собственниками 
капитала и средств производства, они, соответветственно, не вы-
ступают как носители буржуазного или мелкобуржуазного созна-
ния, но в то же время не придерживаются идей пролетариата. 

Политическое сознание людей, работающих в системе потреби-
тельской кооперации, имеет свою специфику. Это обусловлено 
особенностями идеологии кооперативного движения, ее ценностя-
ми и принципами. К основополагающим ценностям, принятым 
Международным кооперативным альянсом в 1995 году, относятся 
справедливость, взаимопомощь, взаимная ответственность, де-
мократия, равенство, солидарность, честность, открытость, 
социальная ответственность и забота о других. Кооперативные 
ценности утверждают основы гуманизма в межличностных отно-
шениях внутри кооператива и вносят гуманные начала между 
субъектами рыночных отношений. 

Потребительская кооперация функционирует, реализуя коопе-
ративные принципы, которые опираются на кооперативные ценно-
сти и являются базой всей кооперативной системы: добровольное и 
открытое членство, демократический членский контроль, эконо-
мическое участие членов кооператива, автономия и независи-
мость, образование, повышение квалификации, информация, со-
трудничество между кооперативами, забота об обществе. Реа-
лизация этих принципов в современной общественной практике 
отличается от принципов, доминирующих в российском обществе 
строящегося капитализма, таких как жесткая конкуренция, погоня 
за прибылью, граничащих порой с принципами социал-
дарвинизма.  

Несмотря на годы, прошедшие с момента развала СССР и, со-
ответственно, коммунистической идеологии, в современном рос-
сийском обществе доминирует тип социалистического политиче-
ского сознания, ориентирующийся на приоритет в политике прин-
ципов коллективизма, социального равенства и справедливости. 
Затем, по массовости, следуют либеральное политическое созна-
ние, выдвигающее в качестве приоритетов в политике принципы 
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свободы индивида; и националистическое, отличительную черту 
которого составляет признание верховенства интересов русской 
нации в ущерб интересам других наций – «Россия – для русских» 

Таким образом, вопросы политического сознания, как важней-
шего фактора политических отношений, требуют своего осмысле-
ния современной философской и политической наукой.  
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В последнее время информационные технологии проникли во 
все сферы жизни общества. Общество постепенно формирует но-
вый информационно-технологический мир. Сложность современ-
ного этапа обусловлена тем, что человечество вступило в кризис 
общепланетарного масштаба, который может быть позитивно раз-
решен лишь цивилизационной перестройкой на основе освоения 
нового неисчерпаемого ресурса материи – информации. Это поз-
волит, используя механизм сохранения и превращения информа-
ции, более глубоко, на информационном уровне, познать и освоить 
природу, а также более точно прогнозировать результаты природ-
ных и социальных процессов. Информация становится решающим 
переменным и является стратегическим ресурсом и систематизи-
рующим фактором информационного общества. Э. Тоффлер по 
этому поводу пишет: «…завтра … информация станет главной со-
ставляющей».[3, с. 29]. 

Важно подчеркнуть, что грядущее информационно-
технологическое состояние общества (т.е. инорматизация) порож-
дает новый вид индустрии – индустрию производства информа-
ции, которая становится ведущей и определяет общественное раз-
витие всей страны в целом и отдельно взятых регионов, в том чис-
ле и Республики Мордовия. 

Республика Мордовия занимает особую позицию среди регио-
нов России – избранной для внедрения пилотных проектов в обла-
сти информационных технологий, таких как электронного доку-
ментооборота, электронного правительства, региональной инфо-
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коммуникационной инфраструктуры; создание объединенных гос-
ударственных информационных ресурсов; региональной инфор-
мационной системы управления регионом, с целью межведом-
ственного взаимодействия, информационного обеспечения управ-
ления недвижимостью, реформирования земельных и имуще-
ственных отношений в регионе; электронного социального реги-
стра населения Республики; региональной информационной сети 
интегрированных медицинских информационных ресурсов («элек-
тронный паспорт здоровья»); универсальной электронной карты, 
для организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг; пунктов подключения к открытым информационным 
системам (проект «КиберПочт@»); переводу музейных экспонатов 
в цифровой формат и др. 

Особая роль в Республике Мордовия отводиться технопарку в 
сфере высоких технологий, который позволит создать инфра-
структуру поддержки инновационного развития региона и страны, 
сосредоточить в регионе научный центр в области силовой элек-
троники, светотехники и информационных технологий. Инфра-
структуру Технопарка составляют: 1. Информационно-вычисли-
тельный комплекс, в котором размещаются серверное и коммуни-
кационное оборудование информационно-технологичес-ких ком-
паний, предоставляются электронные услуги жителям Мордовии, 
поддерживаются подсистемы «Безопасный регион» и «Разумный 
город»; 2. Инновационно-производственный комплекс, на базе ко-
торого реализуются проекты, связанные с исследованиями и раз-
работкой материалов и элементов электронного приборостроения, 
оптоэлектроники, волоконной оптики, энергосберегающей свето-
техники; 3. Административно-хозяйственный комплекс с социаль-
ной и сервисной инфраструктурой. 

В регионе ведется работа в области формирования единого ин-
формационного пространства Республики Мордовия в сфере обра-
зования и науки, развиваются дистанционные формы обучения, 
создаются базы виртуальных библиотек, электронных книг, пере-
водятся в электронный формат архивные документы. 

В сфере информационной безопасности в регионе создан Центр 
оперативного управления Правительства Республики Мордовия на 
базе единого № 112, работает отдел по борьбе с компьютерными 
преступлениями незаконным оборотом РЭС и СТС МВД Респуб-
лики Мордовия или отдел К МВД Республики Мордовия. 

Значительную роль в развитии Республики Мордовия играет 
развитая инновационная инфраструктура, которая невозможна без 
внедрения новых безопасных информационных технологий, пол-
ной информатизации региона, создания сетевого электронного 
правительства, масштабных инвестиций в человеческий капитал. 
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Процесс информатизации в Республике имеет несколько важ-
ных направлений: 

1. Создание «электронного правительства». 
2. Реализация скоростной транспортной мультисервисной сети 

для обеспечения информационного взаимодействия республикан-
ских распределенных баз и банков данных. 

3. Создание инфраструктуры инновационного развития 
4. Формирование «человеческого капитала», профессионально-

го специалиста, гражданина. 
В настоящее время в регионе почти полностью автоматизиро-

вана работа всех сфер деятельности и отраслей хозяйства. В сети 
Интернет появились страницы главных учебных заведений, теат-
ров, больниц, клубов, мордовских журналов и газет, сайты образо-
вательных учреждений, предприятий, предлагающих свои товары 
и услуги, действует официальный портал Республики Мордовия 
(www.e-mordovia.ru). 

Важнейшим и естественным условием ускоренного вхождения 
региона в глобальный мир служит инновационная активность 
предприятий региона, что невозможно без развитой информаци-
онной инфраструктуры. Но открытой осталась проблема создания 
действующих, постоянно обновляемых баз данных предприятий 
объединенных в одну общую базу «Предприятие – Вуз», которое 
состоит в выработке определенных этических стандартов, в рамках 
которых приоритетным должен стать открытый обмен информа-
цией (между работниками и учащимися), стремление к целям раз-
вития и сотрудничества, создание актуального информационного 
наполнения. Что должно привести к перемещению кадров, инфор-
мации, ресурсов. 

Рост экономических ресурсов связан с инновационным потен-
циалом и «человеческим» капиталом [1, с. 163]. «Необходимая но-
вая философия жизни, направленная на духовно-нравственное об-
новление человека …» [1, с. 112]. 

В регионе разработана Концепция Республиканской целевой 
программы «Формирование информационного общества в Респуб-
лике Мордовия в период до 2015 года» [2]. Основной целью Про-
граммы является – повышение качества жизни населения Респуб-
лики Мордовия за счет широкомасштабного использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, 
в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Оценивая сегодняшнее состояние информатизации Республики 
Мордовия, можно смело сказать, что регион находиться на стадии 
всецелого формирования информационного общества, о чем гово-
рит высокий уровень развития информационно-коммуникацион-
ных технологий. Регион располагает сложившейся телекоммуни-

http://www.e-mordovia.ru/
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кационной инфраструктурой, в котором постоянно увеличивается 
спрос на информационные услуги. 

Но в тоже время для дальнейшего развития информационно-
коммуникационных технологий в регионе необходимо сохранять 
системы этнических ценностей, приоритетов, традиций; защищать 
свою самобытность, преследовать свои национальные интересы; 
реализовывать человеческий потенциал, связанный с масштабны-
ми инвестициями в человеческий капитал, опираясь на все богат-
ство культуры региона, на его уникальные достижения и традиции 
истории. 

Поэтому первоочередными мероприятиями по реализации ин-
формационной безопасности Республики Мордовия являются: 
разработка и внедрение механизмов реализации правовых норм, 
регулирующих отношения в информационной сфере; принятие и 
реализация региональных программ, предусматривающих форми-
рование общедоступных архивов информационных ресурсов реги-
ональных органов государственной власти; повышение правовой 
культуры и компьютерной грамотности граждан; развитие инфра-
структуры единого информационного пространства региона. 
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Существование крестьянских промыслов и кооперации в поре-

форменный период в мордовском крае, как и по всей России, было 
закономерно и необходимо. Оно давало крестьянину возможность 
улучшить свой бюджет чистым заработком дома, удовлетворить 
потребность в домашней утвари, мебели, одежде, обуви и т. д. 
Промысловая деятельность крестьянства являлась основным ис-
точником формирования  промысловой кооперации и обеспече-
нием квалифицированных кадров для потребительской коопера-
ции на территории мордовского края. 

Знаменитый российский ученый в области кооперации 
А.В. Ткач промысловые кооперативы относит к производственным 
промысловым кооперативам, но в тоже время отмечает существо-
вание в XX в. самостоятельной системы промысловой кооперации, 
имевшей единый общесоюзный центр

1
. Крупнейшие российские 

ученые в области истории, теории и практики кооперации  
К.И. Вахитов, М.В. Сероштан, Л.Е. Котельникова рассматривают 
историю формирования и развития промыслового кооператива в 
рамках системы потребительской кооперации

2
. По мнению  

К.И. Вахитова, «промысловые кооперативы объединяют преиму-
щественно ремесленников и кустарей. Для ремесленника харак-
терна работа на узкий рынок, главным образом непосредственно 
на заказчика-потребителя; кустарь работает на широкий рынок, по 
существу на неизвестного потребителя»

3
. 

Промысловые кооперативы производят товары широкого по-
требления, строительные материалы из местного сырья (дерева, 
глины, шерсти и т. п.) и отходов крупных промышленных пред-
приятий, занимаются народным промыслом, могут оказывать 
населению бытовые услуги путем организации парикмахерских, 
мастерских по ремонту обуви и др.

4
 

Промысловые кооперативы относятся и к сельскохозяйствен-
ной кооперации. Например, Закон Российской Федерации «О по-
требительской кооперации (потребительских обществах, их сою-
зах) в Российской Федерации» от 19 июня 1992 г. «не распростра-
няется на потребительские кооперативы, осуществляющие свою 
деятельность на основании Федерального закона «О сельскохозяй-
ственной кооперации», а также иные специализированные потре-
бительские кооперативы

5
. 

В коллективной работе «История потребительской кооперации 
Республики Мордовия» промысловая кооперация, существующая 
в дореволюционный период, рассматривается отдельно от других 
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видов кооперации. В тоже время наряду с существованием про-
мысловой кооперации выделяется и отдельный вид кооперации – 
кооперация в кустарной промышленности

6
. 

Исторические традиции артельной работы и общинной взаимо-
помощи сыграли важную роль в формировании рыночного коопе-
ративного мышления у крестьян-промысловиков. Так возникали 
объективные условия для создания различных видов обществ по-
требителей (кооперативов), в том числе промысловых, в целом по 
стране и в Мордовии в частности

7
. 

Формирование промысловой кооперации в промысловой дея-
тельности крестьян мордовского края в конце XIX – начале XX в. 
в первую очередь связано с образованием крестьянских промысло-
вых артелей, обществ, товариществ, единоличных и семейных ко-
оперативов

8
. 

В уставах обществ сельского хозяйства Алатырского и Арда-
товского уездов Симбирской губернии подчеркивается, что обще-
ства сельского хозяйства «имеют целью – содействовать в районах 
своих действий – развитие и усовершенствование сельского хозяй-
ства, сельской и кустарной промышленности»

9
. В Уставе артелей 

1917 г. подчеркивалось, что «С.-х. артель входит в Единый произ-
водственный союз с.-х. коллективов»

10
. 

Семейный характер собственности был типичен для многих 
промысловых артелей, товариществ, какой бы ни был их юридиче-
ский статус. Например, 31 января 1901 г., крестьянин с. Мордов-
ские Найманы Петр Максимович Панишев пишет расписку о том, 
что получил «копию об утверждении Министерством финансов от 
16 января 1901 г. № 161 Устав артели кустарей-крестьян его се-
мьи»

11
. 

В промысловую артель входило несколько лиц, объединивших-
ся своим капиталом и трудом (или только трудом) для определен-
ного вида промысловой деятельности. Например, на территории 
мордовского края среди крестьян, занимающихся промысловой дея-
тельностью, действовали целые промысловые артели по опреде-
ленному виду промысла: лесорубы, плотники, смолокуры, рогож-
ники, каменщики и т. д.

12
 Встречаются архивные документы, в ко-

торых непосредственно указывается на существование в Саран-
ском уезде Пензенской губернии артелей каменщиков и пло-
тников

13
. 

Всего в Пензенской губернии 6,4 % промысловиков работали 
артельно

14
. По подсчетам и Л.В. Морозова на территории Пензен-

ской губернии крестьянской промысловой деятельностью занима-
лось 90 тыс. 879 чел

15
. Учитывая вышеизложенное, подсчитываем 

данные и получаем, что среди крестьян, занимающихся промысло-
вой деятельностью, 5 тыс. 816 чел. работали артельно. Это доста-
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точно большое количество артельщиков, если учитывать, что в 
России на 1 января 1917 г. насчитывалось всего 244 артели, объ-
единявшие 10 тыс. кустарей и ремесленников

16
. По нашему мне-

нию, исследователи недостаточно полно учитывают количестве 
артелей и артельщиков на территории России. Промысловые арте-
ли, товарищества, общества имели общие черты и принципы: доб-
ровольность, самостоятельность, самоуправление, коллективизм, 
равные права и ответственность участников и др., присущие ко-
операции

17
. В конце XIX – начала XX в. промысловая артель пред-

ставляла собой организационно-правовую форму предпринима-
тельства промысловиков. Она осуществляла свою деятельность на 
основе устного или письменного договора (контракта) и лишь впо-
следствии на уставе

18
. 
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Проблема формирования инновационного сознания в аспекте 
экологической безопасности социума обусловлена жизненно важ-
ной необходимостью самосохранения современной цивилизации.  
Во всем мире стремительно развиваются новые, прогрессивные в 
научно-техническом плане технологии (Интернет, нанотехнологии 
и др.). Эти технологии все больше и больше приближают челове-
чество к возможностям познания Вселенной, выхода в Космос, 
реальному развитию ноосферогенеза. С другой же стороны – бес-
контрольно загрязняет вся экосистема до уровня, исключающих 
нормальную жизнедеятельность человека,  всей флоры и фауны 
Земли. Возникает неотложная необходимость глубокого изучения 
и раскрытия закономерностей, способных защитить человечество 
от непрогнозируемых опасностей противостояния техносферы и 
биосферы, направив процесс эволюции в русло гармонизации и 
модернизации взаимодействия общества с природой в границах 
законов жизнедеятельности во Вселенной. 

В последнее время все чаще и чаще в литературе, в средствах 
массовой информации, в обществе употребляется такой термин 
как инновация, инновационное сознание. Инновации буквально – 
это новые решения. Как правило, сюда относят такие новаторские 
решения, которые появились на основе научных открытий фунда-
ментальной науки или в области высоких технологий, были реали-
зованы в изобретения и, а затем на практике. Для примера можно 
назвать новшества мобильной связи, поисковые системы и услуги 
в Интернете. 

Инновация – это результат такого инвестирования в разработку 

 Палаткина А.В., 2013 
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получения нового знания, организационного решения, технологи-
ческой идеи, когда существенно обновляется в сторону улучшения 
и полезности та или иная форма существования социума, сферы 
жизнедеятельности людей, включая такие как образование, воспи-
тание, социальное устройство, управление, политика, экономика, 
организация производства и обслуживания, наука, информатиза-
ция. Этапы инновационного процесса протекают в следующей по-
следовательности: инвестиции – разработка – процесс внедрения – 
получение качественного улучшения, прогресса. 

Для этого необходимо преобразовать  не только политическую 
волю, но и государственную идеологию, всю систему государ-
ственного образования, нацелив его на формирование у людей со-
временного инновационного сознания. Это означает, что в процес-
се обучения, образования и просвещения сознание каждого чело-
века в обязательном порядке последовательно усваивало следую-
щие знания и прежде всего: о современной картине мироздания; 
истории развития биосферы Земли, включая человечество; исто-
рии развития человеческого мышления; истории развития спосо-
бов общения и этических норм поведения; законах природы, дей-
ствующих на Земле и во Вселенной – физических, химических, 
биологических и т. д.; современных технологических достижениях 
человечества, применяемых для общего пользования – средствами 
передвижения (наземные, водные, воздушные), обмена информа-
цией (почта, телефонная и мобильная связь, СМИ: печатные изда-
ния, радио, ТВ, Интернет), платежными (денежные знаки, кредит-
ные и банковские карточки); эталонной социокультурной матрице 
поведения, включая ее разделы по просвещённости, этике, эстети-
ке, гражданственности, ценностной и экологической ориентации, 
борьбе с невежеством и антикультурой. 

С учетом этого современный человек с инновационным созна-
нием должен быть широко образован, воспитан и владеть умени-
ем: высококультурного общения в обществе; пользоваться совре-
менными средствами передвижения, обмена информацией, плате-
жа; общаться на языке межнационального общения; вносить свою 
лепту (через личное участие или материальную поддержку) в ре-
шение проблем как «настоящего», так и «будущего» местного, ре-
гионального вплоть до глобального значения; следить, чтобы при-
вносимые в обращение инновации несли обществу и природе 
только пользу и исключали любой вред. 

Картина на планете после сформирования у большинства Чело-
вечества современного инновационного экологического сознания 
должна трансформироваться следующим образом: нынешнее со-
стояние – незащищённая, попираемая, загрязняемая и замусорива-
емая в планетарном масштабе; как должно быть – охраняемая за-
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конами, совестью и сознанием всех членов человечества [2]. 
Современному человеку  предстоит выработать новое отношение 

к природе, и долг каждого человека – быть просвещенным в вопро-
сах охраны природных ресурсов. Необходимо добиться того, чтобы 
каждый  осознал, какие выгоды несет с собой охрана окружающей 
среды и к какими роковым последствиям может привести несоблю-
дение ее экологических законов. Сознательное регулирование  че-
ловеческой деятельности, активная реакция в целях выживания пе-
редавалась из поколения в поколение, они надежно закрепились в 
генетических программах, инстинктах, пронизывают всю бессозна-
тельную и подсознательную среду нашей психики. 

Обеспечение экологической безопасности России и социума 
как условия выживания государства и общества, предполагает 
смену существующих приоритетов на экологические во всех ас-
пектах государственной политики. Все это невозможно, без соот-
ветствующего изменения сознания людей, системы ценностей об-
щества в целом, понимания сути экологических проблем и ответ-
ственного участия каждого человека в их решении. Формирование 
ответственного отношения граждан к среде обитания связано с 
ломкой потребительского стереотипа поведения, продолжительно-
го по времени, оно должно быть системным и может быть обеспе-
чено по мере повышения экологической культуры людей всех воз-
растов, социальных слоев и профессиональных групп российского 
общества средствами непрерывного экологического образования и 
просвещения, что позволит на любом уровне принимать и осу-
ществлять экологически грамотные управленческие решения, ос-
нованные на достаточной осведомленности об экологических по-
следствиях хозяйственной деятельности в конкретной местности, 
регионе, стране, мире. 

Экологизация знаний, убеждений и навыков в области взаимо-
действия человека и общества с природой без сомнения, является 
важнейшим фактом предотвращения надвигающейся глобальной 
экологической катастрофы и перехода цивилизации к устойчивому 
экоразвитию [1, с.144–145]. 

Таким образом, инновационное экологическое сознание, выде-
ляя целый комплекс проблем, порождаемых современным этапом 
научно-технологического прогресса, биосоциальным развитием 
человека и взаимодействием искусственной и естественной среды 
обитания, делает эти проблемы достоянием общественного созна-
ния. Оно приводит к возникновению ряда природоохранительных 
движений во всех странах мира. Благодаря ему и в других формах 
общественного сознания выкристаллизовываются особые экологи-
ческие проблемы и системы знаний. Так, в сфере морального со-
знания возникает особая экологическая мораль, затрагивающая 
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нравственное отношение человека к природе; в сфере правового 
сознания вырабатываются правовые нормы и законодательство по 
охране природы, по ограничению технических и химических вы-
бросов в окружающую среду и т. д. Экологические проблемы про-
никают также в сферу внутренней и внешней политики. Уже сего-
дня мировое сообщество принимает ряд согласованных решений 
по экологической безопасности социума в масштабах всей нашей 
планеты. У всего общества должно сложиться такой тип иннова-
ционного экологического сознания, которое смогло бы определяет 
поведение людей по отношению к природе в аспекте экологиче-
ской безопасности социума. Не уничтожая все живое, а наоборот 
приумножая и сохраняя  все живое для будущего поколения. 
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В период проведения политики военного коммунизма потреби-
тельская кооперация утратила черты самодеятельной организации. 
В контексте событий рассматриваемого периода правительство 
важную роль отводило декрету СНК «О потребительских комму-
нах», принятому 16 марта 1919 г. В этом документе подчеркива-
лась необходимость реорганизации и объединения всех местных 
потребительских кооперативов в единые распределительные орга-
ны – потребительские коммуны, которые должны были охватывать 
все население. Каждый гражданин обязан был стать членом такой 
коммуны и приписаться к определенному распределительному 
пункту. Система паевых взносов отменялась

1
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Во вновь создаваемых потребительских объединениях сохраня-
ли силу требования кооперативной демократии, но она не распро-
странялась на лиц, ограниченных в гражданских правах. Послед-
ние включались в состав потребительских обществ, но были ли-
шены права избирать и быть избранными в состав их руководящих 
органов. 

К реорганизованной потребительской кооперации переходило 
все распределение продуктов и предметов первой необходимости. 
В ее распоряжение передавались все кооперативные лавки, мага-
зины, склады и всякого рода распределительные пункты. Деятель-
ность Центросоюза РСФСР и губернских союзов потребительских 
обществ и их низовых звеньев подлежала строгому государствен-
ному контролю. 

Сегодня вполне определенно можно говорить о том, что выше-
указанный декрет способствовал огосударствлению потребитель-
ской кооперации. ЦК РКП (б) провел по своей инициативе уточне-
ние названий вновь создаваемых кооперативных объединений. 
Поскольку у крестьян большинства губерний название «потреби-
тельская коммуна» вызывало представление об обязательном ко-
оперировании населения как о принудительном насаждении ком-
мун и уничтожении всякой собственности в деревне, ВЦИК поста-
новил отказаться от него и вернуться к привычному для населения 
названию «потребительское общество». В подавляющем же боль-
шинстве населенных пунктов Пензенской, Симбирской, Нижего-
родской и Тамбовской губерний такие объединения стали имено-
ваться едиными потребительскими обществами. 

ХI сессия Центросоюза в сентябре 1923 г. высказалась за пере-
стройку кооперации на основе добровольности, а также за усиле-
ние ее финансовой базы за счет паевых взносов. 28 декабря 1923 г. 
СНК и ВЦИК издали декрет «О реорганизации потребительской 
кооперации на началах добровольного членства», который законо-
дательно оформил развернувшуюся перестройку низовых органи-
заций. В мае 1924 г. ЦИК и СНК СССР приняли декрет «О потре-
бительской кооперации», который подчеркивал, что она должна 
превратиться в массовую, самодеятельную организацию, основан-
ную на принципах добровольности, причем ее членами могли 
стать только граждане, пользующиеся избирательным правом. 
Чтобы беднейшему населению было легче вступать в потреби-
тельские общества, устанавливались вполне посильные для него 
размеры вступительного и паевого взносов. Уплатить паевой взнос 
можно было и в рассрочку

2
. 

Союз государственной и кооперативной торговли постепенно 
вытеснял частный капитал из товарооборота. Начался массовый 
приток крестьянства в кооперацию. 
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Изменения, происшедшие в связи с преобразованием в 1930 г. 
Мордовского округа в Мордовскую автономную область, повлек-
ли за собой трансформацию организационной сети потребитель-
ской кооперации. До 1930 г. в Мордовии существовал окружной 
потребительский союз, объединявший 120 сельских потребитель-
ских обществ. С появлением Мордовской автономной области он 
был преобразован в областной потребительский союз. В каждом 
районе был организован райпотребсоюз. В 1928 г. потребительская 
кооперация Мордовии объединяла 156 737 пайщиков, в 1930 г. – 
256 269, т. е. их число выросло на 63,5 %

3
. 

С этого времени потребительская кооперация Мордовии стала 
основным проводником товаров в деревне и важнейшим звеном в 
организации товарооборота между городом и деревней. Отмена 
карточкой системы распределения основных промышленных и 
продовольственных товаров в СССР изменила их ассортимент, 
обусловила в 1935 г. рост продажи продуктов по Мордовпотреб-
союзу по сравнению с 1934 г. за счет непродовольственных това-
ров по опту на 12,5 % и по рознице на 11 %. 

Таким образом, можно отметить, что в первые десятилетия су-
ществования советской власти потребительская кооперация функ-
ционировала в весьма противоречивых условиях. Большевики по-
сле прихода к власти провозгласили идею создания единого всена-
родного кооператива и в реализации данной идеи именно потреби-
тельской кооперации отводилась ведущая роль. 

29 сентября 1935 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли поста-
новление «О работе потребительской кооперации», в соответствии 
с которым вся система была перестроена применительно к услови-
ям работы на селе. Она приняла от государственных торгов сель-
скую торговую сеть и передала им свои магазины и столовые в 
городах. В ходе реализации данного постановления Мордовский 
потребительский союз провел следующую реорганизацию систе-
мы: из 23 райпотребсоюзов, существовавших на начало 1936 г., 
было оставлено четыре с оптовыми функциями (по постановлению 
Центросоюза намечалось сохранить пять). Сеть районов деятель-
ности ликвидированных райпотребсоюзов была принята непосред-
ственно на обслуживание Мордовским потребсоюзом, в трех рай-
онах были организованы райпо. Из имевшихся на 1 октября 1935 г. 
229 сельпо 134 были ликвидированы как нерентабельные и нежиз-
неспособные. Согласно постановлению было открыто пять меж-
районных заготовительных контор и была сохранена существую-
щая оптовая сеть пяти межрайонных баз. Из имевшихся к началу 
1936 г. сельских лавок в количестве 891 ед. были ликвидированы 
как нерентабельные 98, а оставлены 793 лавки, вместо утвержден-
ных Центросоюзом 666. К 1 апреля 1936 г. намечалось открыть  
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15 сельмагов. Фактически к этому времени их было открыто толь-
ко четыре. В целях повышения рентабельности были ликвидиро-
ваны райпотребсоюзы, расположенные в населенных пунктах, 
прилегающих к Саранску (Лямбирь, Рузаевка, Старое Шайгово, 
Ромоданово и Кочкурово). В Рыбкинском, Большеберезниковском 
и Большеигнатовском районах были организованы райпо

4
. 

Для торговой сети сельпо, находящихся далеко от базы 
Мордовпотребсоюза, была организована оптовая торговля в Тем-
никовском, Теньгушевском, Ельниковском, Зубово-Полянском, 
Торбеевском, Ковылкинском, Кадошкинском, Инсарском, Чамзин-
ском и Дубенском районах. Были сохранены Атяшевская, Саран-
ская, Ичалковская и Торбеевская межрайбазы. 

Однако, при этом руководство партии большевиков подчинило 
работу потребительской кооперации контролю государственных 
продовольственных органов и стало использовать ее как техниче-
ский аппарат для заготовки и распределения продуктов питания и 
других товаров. 29 сентября 1935 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) сво-
им постановлением «О работе потребительской кооперации» всю 
систему потребкооперации перестроили применительно к услови-
ям работы на селе. Она приняла от государственных органов сель-
скую торговую сеть и магазины, и столовые в городах. 

В целом во второй половине 1920-х – 1930-е гг. потребитель-
ская кооперация Мордовии в условиях усиливающейся государ-
ственной поддержки (государство использовало кооперацию для 
вытеснения из промышленности и торговли частного капитала) 
упрочила свои хозяйственные позиции, выросла численно и в ко-
нечном итоге позволяла обеспечивать население региона доступ-
ными товарами широкого потребительского спроса. 
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Кооперация – один из фундаментальных феноменов человече-
ской культуры, произведение духа человека, питательная сила ко-
торого, приглушенные тоталитаризмом, сейчас снова становится 
основанием одним из базисных экономических институтов рыноч-
ной экономики. 

Распространившись за свою почти 200-летнюю историю на все 
отрасли экономической жизни, она получила ряд специфическую 
характеристик. Один из самых популярных и распространенных в 
мире ее видов – кооперация потребительская, задача которой удо-
влетворить потребности и стремления людей как потребителей и 
защитить их экономические интересы. 

В условиях рыночной экономики потребительская кооперация 
имеет наиболее плодотворное будущее. Она – единственная сфера, 
которая сохранила мощную материально-техническую базу, ква-
лифицированные кадры, которым не хватает сейчас разве что веры 
в себя и настоящего кооперативного духа. 

Рыночная трансформация  экономической системы вызвала к 
жизни ряд позитивных характеристик кооперации. 

Во-первых, раскованное общество само по себе создает новые 
благоприятные условия для расширения кооперативной деятель-
ности. 

Во-вторых, возрастает роль кооперации как института граждан-
ского общества. 

В-третьих, новые политические условия не позволяют полити-
ческим партиям и движениям использовать кооперацию в своих 
интересах. 

В Указе Президента Украины «О мерах по развитию коопера-
тивного движения и усиления его роли в реформировании эконо-
мики Украины на рыночных принципах» от 19 декабря 2000 г. 
№ 1348/2000 перед Кабинетом Министров, местными государ-
ственными администрациями поставленные такие задачи: 

• поддержка развития кооперативного движения в сферах мате-
риально-технического снабжения, заготовки, сбыта и переработки 
продукции, производственного, бытового, социально-культурного 
обслуживания; 

• создание сети сельскохозяйственных, промышленных, транс-
портных, жилых и строительных кооперативов, многофункцио-

 Ткач А.А., 2013 
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нальных обществ в системе потребительской кооперации; 
• развития кредитных союзов, кооперативных банков и обществ  

взаимного страхования; 
• расширение закупок сельскохозяйственной продукции у насе-

ления, в частности через сеть потребительской кооперации; 
• постоянное освещение, через средства массовой информации, 

идеи кооперации, природы кооперативных форм самопомощи, ко-
оперативных средств хозяйствования, динамики развития ко-
операции в Украине. 

Дискуссии относительно права собственности на кооператив-
ные рынки в Украине были исчерпаны конституционным призна-
нием собственности на них потребительской кооперации. Это по-
требовало от правлений кооперативных организаций сосредото-
чить работу на модернизации и трансформации рынков в совре-
менные торгово-сервисные центры с широким спектром услуг. 
Для этого использовались рекомендации по развитию базовых мо-
делей рынков по продаже продовольственных и непродоволь-
ственных товаров, которые утверждены Министерством экономи-
ки Украины. 

Необходимо максимально задействовать имеющийся потенциал 
рынков для улучшения обслуживания населения. Прежде всего, за 
счет увеличения привоза и реализации сельскохозяйственной про-
дукции. Обеспечения широкого представительства на рынках то-
варов заготовительных и производственных предприятий потреби-
тельской кооперации. 

Эффективность комплексного решения вопросов развития от-
расли подтверждается работой многих коопзаготпромов. К сожале-
нию, далеко не все кооперативные организации имеют четкую про-
грамму действий заготовительной отрасли. Ими определены прио-
ритеты закупок источники поступления и рынки сбыта сельхозпро-
дукции и сырья. Сейчас в трети районов потребительская коопера-
ция не имеет коопзаготпромов  и продолжает сокращаться число 
приемоотправочных заготовительных пунктов и заготовителей. 

С целью исправления положения, которое сложилось в заготов-
ках, правлениям потребительских союзов и потребительских об-
ществ, руководителям заготовительных предприятий следует в 
первую очередь провести детальное маркетинговое исследование, 
в частности определиться с ассортиментом, объемами и источни-
ками закупок сельскохозяйственной продукции. Проработать с 
товаропроизводителями сроки сдачи продукции и оговорить воз-
можные цены на нее. 

Нужно осуществить превентивные меры по реформированию 
организационной структуры заготовительной отрасли, определить 
направления деятельности и создания объектов оптовой торговли 
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сельскохозяйственной продукцией и сырьем. 
Для успешного решения этих задач необходимо решить вопрос 

укомплектования квалифицированным и ответственным персона-
лом всех звеньев отрасли: от заготовителя до руководителя коопе-
ративного предприятия. От потребительского общества до Укооп-
союза установить обязательную практику разработки и защиты 
бизнес-планов деятельности заготовительной отрасли и обеспе-
чить действенный контроль над их выполнением. 

Согласно решениям XIX съезда потребительской кооперации 
Украины в кооперативных организациях разработаны и внедряют-
ся программы модернизации производственных предприятий. О 
преимуществах концентрации усилий и финансовых ресурсов, 
комплексного и вдумчивого создания конкурентоспособных базо-
вых предприятий убедительно свидетельствуют итоги работы 
многих кооперативных объектов по производству товаров. 

Задача состоит в том, чтобы обеспечить выполнение решений 
XIX съезда потребительской кооперации Украины по законсерви-
рованным объектам и незавершенному строительству. В них четко 
определено, что при невозможности эффективного использования 
этих основных фондов они должны быть переведены в оборотный 
капитал, который направляется на модернизацию действующих 
объектов. 

Значительное количество кооперативных организаций не в 
полной мере использует такой источник пополнения капитальных 
инвестиций, как амортизационные отчисления. 

Коэффициент начисления амортизации, близкий к норматив-
ным пяти процентам, обеспечивается лишь в некоторых областях. 
В ряде регионов вместо детального анализа всех статей расходов и 
осуществление предметной работы по их сокращению прибегли к 
снижение нормативного уровня амортизационных отчислений. 

Выводы. 
Во-первых, потребительская кооперация выдержала испытание 

системного кризиса периода перехода к рыночной экономике, со-
хранила в основном свой потенциал, организационное единство и 
функциональную целостность. 

Во-вторых, новый этап развития потребительской кооперации 
следует считать этапом экономического роста, гармоничного соче-
тания социальных и экономических основ, социальной ориентации 
кооперативной деятельности, усиления социальной миссии потре-
бительской кооперации. 

В-третьих, потребительская кооперация становится ядром ко-
оперативного сектора экономики, важной составляющей много-
укладной экономики страны, заметным институтом гражданского 
общества. 
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В-четвертых, перспективное развитие потребительской коопе-
рации в условиях рыночной среды, жесткой конкуренции, глоба-
лизации и интернационализации экономики невозможно без науч-
но обоснованной стратегии. 
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Классификация правовых парадигм: по степени влияния на 
юридическую практику предлагает подразделять правовые пара-
дигмы на позитивистскую и естественно-правовую. Позитивист-
ская парадигма в правотворчестве влечет построение замкнутых 
систем в реальности. Отсюда можно говорить о неизбежном уве-
личении энтропии системы. В противоположность позитивистской 
концепции естественно-правовая парадигма с ее идеями абсолют-
ности, вечности и неизменности нормативно-ценностных первона-
чал человеческого бытия, несет в себе значительный духовный 
потенциал [2, с. 126–130]. Но на сегодняшний момент времени ос-
новную «смысловую нагрузку» несет нормативная парадигма. 

Анализировать смысл информации не возможно без изучения 
ее природы. Обращаясь к традиционным подходам информации – 
атрибутивному и функциональному можно отметить, что в первом 
случае,  информация есть снятие неопределенности в системе 
(негэнтропия). Во-втором случае, информация – это разнообразие 
состояний в системе. Понятие энтропии – это вероятность или не-
определенность конечной схемы исходов, второе – информация – 
рассматривается как возрастающая функция величины энтропии, 
третье, определяет выбор функции энтропии с определенной шка-
лой для измерения информации. 

Выбор той или иной ценностной, смысловой информации ха-
рактеризуется в теории  П. Акоффа связан с вероятностью с во-
первых, как информирующую, влияющую на вероятность и изме-
няющую определенную последовательность действий. 
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Попытка объединения понятий «неопределенность», «выбор» 
была сделана В. Майлсом, который ввел количественную меру, 
называемую «инбитом». Эта величина была связующим звеном 
между понятиями «последовательность действий» и «состояние 
выбора» и определялась как пропорция между реально имеющим-
ся количеством информации о возможных последовательностях 
действий и максимальным количеством информации, определяе-
мым как расстояние между полностью определенным и полностью 
неопределенным состоянием выбора [1, с. 34–36]. 

В теории Л. Бриллюэна «избыточность» определялась как ред-
кость события и являлась критерием качества информации. Появ-
ление новых невероятностных подходов в определении информа-
ции было связано с ограничением вероятностно-статистической 
теории. Оно состояло, по утверждению Р. Хартли, в том, что при 
анализе количества информации в невероятностных системах рас-
сматривается конечное число элементов в множестве. 

Попытку объединения понятий «энтропия» и «последователь-
ность действий», которые связаны с атрибутивным и функцио-
нальным подходами, можно увидеть при детальном рассмотрении 
теории П. Акоффа. Информацию он определял, во-первых, как 
информирующую, влияющую на вероятность выбора последова-
тельности действий; во-вторых, как инструктирующую, изменяю-
щая вероятность достижения цели посредством той или иной по-
следовательности действий. В-третьих, как мотивирующая, меня-
ющая значимость элементов определенной последовательности 
действий [3, с. 24–27]. 

В теории Л. Бриллюэна «избыточность» определялась как ред-
кость события и являлась критерием качества информации. Ред-
кость выступала качественной основой статистической теории ин-
формации и определялась как разница между единицей и отноше-
нием количества информации в данной совокупности исходов к 
количеству информации в той же совокупности при условии, что 
все исходы оказались бы равновероятными. 

Итак, нормативной основой правового регулирования выступа-
ет эффективность информационного процесса (например, вос-
приятия), т. е. оптимальное регулирование системы на основе за-
кономерностей поиска и отбора (выбора) ценной информации в 
системе структурно-функциональных и обратных связей с разным 
целеполаганием. Это объясняется парадигмальной методикой и 
алгоритмом ее использования в юридической науке и практике. 
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Социализация традиционно определяется как процесс усвоения 
человеком определенной системы знаний, норм и ценностей, кото-
рые позволяют ему функционировать как полноправному члену 
общества. Целью данной статьи является рассмотрение условий, 
специфики и проблем гармоничной социализации человека в ин-
формационном обществе. 

Жизнедеятельность человека сегодня во многом зависит от 
способности своевременно находить, критично воспринимать, 
грамотно использовать и передавать информацию. В условиях 
возрастания объема информации намного больше времени затра-
чивается на отбор актуальных, нужных сведений. Сокращение 
данных временных затрат достигается совершенствованием ин-
формационных технологий. Поэтому индивиды, организации, со-
циальные слои, по тем или иным причинам ограниченные в досту-
пе к новейшим технологиям, становятся в информационном плане 
подавленными. Компьютерная модернизация становится необхо-
димым условием эффективной социализации в современном мире. 
Приведем некоторые показатели информатизации в России [1]. 

 
Удельный вес организаций, использующих Интернет, в общем 

числе организаций, % 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

73,7 78,3 82,4 
 
Затраты на ИКТ, млрд. руб. 
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2008 г. 2009 г. 2010 г. 

373 421 516 
 
Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интер-

нет, % 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

29 36 42 
Удельный вес населения, пользующегося Интернетом практи-

чески каждый день, % 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

22 26 33 
 
Для сравнения отметим, что по данным 2004 г. регулярно вы-

ходят в Интернет 47 % жителей Европы, в США же в 2003 г. этот 
показатель составлял 53% [2]. 

Большое значение имеет способность не только самостоятельно 
пользоваться Интернетом и другими источниками информации, но 
и устранять сбои в работе технических средств. Поэтому базовых 
пользовательских навыков становится недостаточно, возникает 
необходимость разбираться в устройстве компьютера, основах 
программирования и т. п. 

Общая культура личности уже немыслима без информационной 
культуры, компьютерной грамотности. Много информации пред-
стает в удобоваримом, готовом виде, приучая аудиторию к интел-
лектуальной пассивности. Взаимодействуя с массивом данных в 
Интернете, где стираются временные и пространственные рамки и 
зачастую трудно установить источник информации, человек дол-
жен осознавать и учитывать параметры виртуальной реальности, а 
не растворяться в ней. В этом случае личность, усваивая образцы 
современной аудиовизуальной, экранной культуры, может в то же 
время критично относиться к ней, способна сопротивляться ин-
формационным манипуляциям. Противостоять процессу произ-
водства массового сознания сможет лишь индивид, обладающий 
активным и мобильным сознанием. 

Информационное общество раскрывает новый уровень духов-
но-нравственных проблем. Информационное сознание, как и ин-
формационная культура в целом, характеризуется мозаичностью, 
то есть дискретностью, вырванностью отдельных сведений из со-
циокультурного контекста. Мозаичными становятся нравственные 
ценности, принципы, нормы – все те духовные основания лично-
сти, которые составляют уникальность, духовную сущность чело-
века. Инструментальная доступность информации оборачивается 
духовной вседозволенностью. 
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Итак, чтобы оценить готовность личности к жизни в информа-
ционном обществе, необходимо решить следующие задачи: 1) 
оценить уровень компьютерной грамотности, а именно уровень 
владения минимальным набором знаний, умений и навыков рабо-
ты на компьютере; 2) оценить глубину проникновения ИКТ в по-
вседневную жизнь человека, в частности, какими возможностями, 
предоставляемыми ИКТ, он пользуется и насколько эффективно 
(оплата услуг, приобретение товаров, заказ билетов, бронирование 
гостиниц, оформление документов и т.п.); 3) сформировать пред-
ставление о типичном пользователе ИКТ, его предпочтениях в це-
лом и по отдельным группам; 4) оценить устойчивость виртуаль-
ных социальных образований, членом которых является человек, 
степень их влияния на психологическое состояние, социальное и 
гражданское поведение в реальной жизни; 5) проследить взаимо-
действие духовности человека с чувственно-материальным миром 
информации. 

Личность новой эпохи испытывает на себе последствия нового 
вида социальной дифференциации, так называемого цифрового 
раскола. Информационное  неравенство вытекает из разных воз-
можностей использования ИКТ. 

Интернет становится полноправным агентом социализации, 
подчас заменяя семью и школу. Но получение информации о со-
циальных формах поведения, нормах, ценностях, традициях не 
означает их усвоения. Отчуждение личности от социальной дей-
ствительности, кажущейся гораздо менее яркой и интересной, 
нежели виртуальный мир интерактивного общения, порождает эс-
капизм. Нередко свободное время для молодежи сводится к абсо-
лютной праздности, развлечениям, не требующим духовного 
напряжения. 

Развитие современного образования как института социализа-
ции предполагает все более масштабное использование новых ин-
формационных технологий. Несмотря на то, что педагог передает 
тщательно отобранные, готовые знания, воспитывает личность, 
прививая ей определенную систему ценностей и смыслов культу-
ры, его запас знания не может конкурировать с сетевым. В резуль-
тате фигура учителя как агента социализации утрачивает свой ста-
тус. Преподаватель становится куратором информационного об-
мена, основанного на ресурсах сети, созданной в образовательных 
целях. 

Реалии информационной эпохи позволяют исследователям го-
ворить об «инфосоциальных»  качествах личности: самоощущение 
в формирующемся информационном обществе; информационное 
ориентирование, в частности на рынке труда; информационная 
компетентность в профессии; информационная стрессоустойчи-
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вость; поведенческие установки, роли в связи с характером ис-
пользования информационных технологий; активность примене-
ния ИКТ в работе, учебе, быту; инфокоммуникативность (соотно-
шение традиционных и инновационных способов, видов коммуни-
каций); самооценка уровня компьютерной грамотности; структура 
информационных потребностей; информационная избиратель-
ность (критичность) [3]. 

Учитывая обозначенные проблемы, можно констатировать, что 
информационное общество диктует новые актуальные цели социа-
лизации человека – развитие способности аналитического, систем-
ного и дискурсивного мышления, творческих способностей, высо-
кие адаптивные способности, стрессоустойчивость, активное со-
циальное поведение, самообразование. 
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Переход общества на новую историческую фазу развития, со-
провождающийся увеличением роли информации, знаний и ин-
формационных технологий в общественной жизни, информатиза-
цией общества, созданием глобального информационного про-
странства, обновляет и расширяет традиционную проблематику 
социализации личности. Еще в 1996 году Совет Европы принял 
пять основных компетенций, необходимых современному евро-
пейцу, среди которых была названа и информационная компетен-
ция, подразумевающая владение индивидом информационно-
коммуникационными технологиями, умение их применять, крити-
ческое отношение к медиаинформации, а также умение противо-
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стоять негативным медиавлияниям (Hutmacher Walo, 1996). Сего-
дня беспрецедентные масштабы потребления информации в целом 
и медиа в частности имеют глобальную тенденцию, а валентность 
их влияния зависит от степени разрешения проблемы воспитания 
homo informaticus. 

Исследователи проблематики социализации личности  
(Г.М. Андреева, Е.П. Белинская, А.Е. Жичкина, А.В. Мудрик,  
С.И. Розов, В.С. Собкин и др.) указывают на неуклонно увеличи-
вающуюся роль информационного пространства в этом процессе, 
особенно на его юношеском этапе, подчеркивая постоянное уве-
личение времени, проводимое в нем, и на увеличении референтно-
сти электронных, нередко за счет традиционных, источников ин-
формации. Современные психологические исследования социали-
зации в информационном пространстве представлены зарубежны-
ми и отечественными разработками прежде всего психологическо-
го влияния информационного пространства на индивида  
(Ю.Д. Бабаева, О.Е. Войскунский, В.А. Плешаков и др.), проблемы 
компьютерной- и интернет-зависимости (И. Голдберг, Ф. Гудмен, 
Дж. Сулер, К.С. Янг и др.), феномена виртуальной личности  
(Дж. Донат, Дж.В. Кели, Ш. Теркл и др.), проблемы сетевых сооб-
ществ (С.В. Бондаренко, Е. Рейд и др.) и т. д. В целом на основе 
анализа научной социально-психологической и психолого-
педагогической литературы можно утверждать о мощном, и вме-
сте с тем противоречивом, влиянии медиа на процесс и результаты 
социализации молодого поколения. 

Сегодня медиа является одним из основных агентов социализа-
ции, что обуславливает активизацию стихийной составляющей 
этого процесса. Вместе с тем, несовершенный контент медиапро-
странства, нередко представленный медиапродукцией низкого ка-
чества, аморальными ценностями и идеологемами, приводит к 
снижению иммунитета потребителя к вредоносным информацион-
ным влияниям. И если человек оказался не в состоянии создать 
дружественную для себя медиареальность, ему следует изменить 
отношение к ней: приобрести психологический иммунитет к пато-
генному медиавлиянию, научиться быть не жертвой, а субъектом 
активного и осознанного поведения, способным контролировать 
информационную лавину, критически относиться к медиапродук-
ции. Таким образом, появляется острая необходимость в новой 
парадигме воспитания Homo informaticus – человека информаци-
онного общества, для которого владение медиакомпетентностью 
есть основой информационно безопасного социального поведения. 
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Одним из направлений решения этой проблемы является разви-
тие медиаобразования, понимаемого как часть образовательного 
процесса, направленного на формирование в обществе медиакуль-
туры, подготовку личности к безопасному и эффективному взаи-
модействию с современной системой медиа, включая как традици-
онные (печатные издания, радио, кино, телевидение), так и совре-
менные (компьютерно опосредованное общение, интернет,  
мобильная телефония) медиа с учетом развития информационно-
коммуникационных технологий. При этом медиаобразование  
рассматривается не только как компонент формального образова-
ния, но и как общественно-просветительская деятельность, и,  
соответственно, охватывает не только традиционную для образо-
вания детско-юношескую аудиторию, но и взрослых, пожилых, 
безработных. Зарубежные исследователи медиаобразования  
(В.С. Библер, Д. Букингем, Дж. Гербнер, Ж. Гонне, Л.С. Зазноби-
на, Б. МакМахон, Л. Мастерман, А.В. Спичкин, А.В. Федоров  
и др.) и отечественные (Г.О. Верхоланцев, Д.А. Заруба, Л.А. 
Найденова, Г.В. Онкович, Г.В. Стеценко и др.) единогласно при-
знают решающую роль прессового, телевизионного, радио и кине-
матографического влияния на процесс социализации личности и 
высказываются в пользу необходимости медиаобразования в со-
временном обществе. Важность медиаобразования неоднократно 
подчеркивалась в резолюциях и рекомендациях Юнеско (Грюн-
вальд, 1982; Тулуз, 1990; Париж, 1997, 2007; Вена, 1997; Севилья,  
2002), Совета Европы (2002; 2008) и Европейского парламента 
(2008). 

Медиаобразование видится современными исследователями как 
форма подготовки индивида к жизни в современных информаци-
онных условиях через содействие формирования медиаиммуните-
та (способность противостоять агрессивной медиасреде, умение 
отбирать нужную информацию, защищаться от потенциально 
вредной информации с учетом прямых и скрытых влияний и т. д.), 
рефлексии и критического мышления (сознательное потребление 
медиапродукции на основе эффективного ориентирования в ме-
диапространстве и осмысления собственных медиапотребностей, 
критическое оценивание содержания медиасообщений, их адек-
ватная интерпретация), медиатворчества (компетентное самовы-
ражение личности и реализация ее жизненных задач, улучшения 
качества межличностной коммуникации, качества жизни в значи-
мых для личности сообществах и т. д.), специализированных ас-
пектов медиакультуры (визуальной и музыкальной медиакульту-
ры, развитие эстетических вкусов относительно форм искусства, 
опосредованных массмедиа, и т. д.). 

Результаты медиаобразования отражаются в уровне медиаком-
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петентности индивида. В самом широком понимании медиакомпе-
тентность есть способность использовать, анализировать, оцени-
вать и передавать медиасообщения в различных формах. Высокий 
уровень развития медиакомпетентности предполагает выделение в 
медиасообщении главного, анализ и сравнение его элементов, 
оценка его ценности, реферирование, обобщение, синтез и т. д. 
Низкий уровень развития медиакомпетентности характеризуется 
слабыми интеллектом (в отношении решении проблемы и творче-
ских способностей) и памятью, тематической зависимостью, не-
умением выделить важное в сообщениях, низкой терпимостью к 
многозначности медиатекстов и т.д. (Potter, 2001). 

Результаты исследования лаборатории психологии массовой 
коммуникации и медиаобразования Института социальной и поли-
тической психологии Национальной Академии Педагогических 
Наук Украины (НАПНУ) свидетельствуют о низком уровне ме-
диакомпетентности в современном украинском обществе, что про-
является в уязвимости его граждан к медиаманипуляциям, потреб-
лении социально вредной медиапродукции и распространении ме-
диазависимости. 

Анализ современной ситуации развития медиаобразования в 
Украине дает основания утверждать, что этот элемент образова-
тельной системы находится на экспериментальном этапе развития, 
представленном организацией всеукраинского эксперимента по 
внедрению медиаобразования в общеобразовательные учреждения 
(курс медиакультуры для старшеклассников); разработкой учеб-
ных программ и организацией эксперимента по подготовке медиа-
педагогов и медиапсихологов в вузах и учреждениях системы по-
следипломного педагогического образования; формированием по-
зитивного гражданского мнения касательно необходимости ме-
диаобразования как подготовки ребенка к жизни в современном 
обществе. 

Таким образом, в Украине медиаобразование ещё не стало со-
ставляющей ни образовательной подготовки подрастающего поко-
ления, ни массовых информационных процессов. Модернизация 
системы образования Украины путем поэтапного широкомас-
штабного введения медиаобразования предусматривает такие ос-
новные направления: школьное медиаобразование; внешкольное 
медиаобразование (разные формы внешкольного образования, 
включая формы для детей дошкольного возраста, родительскую 
педагогику, творческие студии для детей и молодежи и т.д.); ву-
зовское медиаобразование (подготовка специалистов для массме-
диа, медиапедагогов и медиапсихологов; введение медиаобразова-
тельных элементов в учебные программы цикла профессионально-
ориентированной гуманитарной подготовки); медиаобразование 
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средствами медиа (трансляция качественных учебных, информа-
ционно-аналитических, информационно-развивающих программ и 
медиапроектов, повышение психолого-педагогической компетент-
ности работников молодежных редакций разных медиа). 
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Одно из первых определений понятия «молодежь» было дано в 
1968 г. В.Т. Лисовским: «Молодежь – поколение людей, проходя-
щих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом воз-
расте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, куль-
турные и другие социальные функции; в зависимости от конкрет-
ных исторических условий возрастные критерии молодежи могут 
колебаться от 16 до 30 лет». Позднее более полное определение 
было дано И. С. Коном: «Молодежь – социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характе-
ристик, особенностей социального положения и обусловленных 
тем и другим социально-психологических свойств. Молодость как 
определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универ-
сальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней со-
циальный статус и социально-психологические особенности име-
ют социально-историческую природу и зависят от общественного 
строя, культуры и свойственных данному обществу закономерно-
стей социализации» [1]. 

В последние три – четыре десятилетия устойчивый интерес ис-
следователей вызывают молодежные субкультуры. Связано это, 
как представляется, с тем обстоятельством, что молодежные суб-
культуры, или часть их стали важным средством эволюционного 
обновления современного общества трансформации его в постсо-
временное. Понятие «субкультура» в научный оборот вошло срав-
нительно недавно. Так, в справочной литературе до середины  
80-х гг. ХХ века этот термин найти не удается. Кроме того, в пер-
вых работах отечественных исследователей, касавшихся этого по-
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нятия, отношение к нему было подчеркнуто отрицательным: гово-
рилось, что субкультура – это не только порождение капиталисти-
ческого общества, но и признак его загнивания. В настоящее время 
это понятие, освободившись от негативного значения, заняло в 
отечественной науке полноправное место. 

Под субкультурой понимается система ценностей, установок, 
способов поведения и жизненных стилей, которая присуща более 
мелкой социальной общности, пространственно и социально в 
большей или меньшей степени обособленной [2]. В рамках суб-
культуры нормы, представления, а также стереотипы базовой 
культуры общества интерпретируются, т.е. так или иначе, каким-
либо конкретным, но необязательно замкнутым сообществом, по-
скольку первые оказываются скоррелированными для конкретных 
сообществ в рамках определенной социокультурной системы [3]. 

Для любой субкультуры существует ряд определенных обяза-
тельных черт, отсутствие какой-либо из них ставит под сомнение 
возможность отнесение того или иного социокультурного образо-
вания к субкультуре. Это следующие черты: 

– специфический стиль жизни и поведения; 
– свойственные данной социальной группе своеобразные нор-

мы, ценности, мировосприятия; 
– наличие более или менее явного инициативного центра, гене-

рирующего идеи [4]. 
Что же предопределяет российскую специфику субкультурных 

образований в молодежной среде, а точнее – их слабую развитость 
в традиционном для Запада понимании? Три фактора, как нам 
представляется, здесь играют основную роль. 

Первый – социальная и экономическая неустойчивость россий-
ского общества на протяжении последних полутора десятилетий и 
обнищание основной части населения. Для значительной части мо-
лодежи проблема физического выживания отодвигает на задний 
план потребности, реализуемые в формах молодежных субкультур. 

Второй фактор – особенности социальной мобильности в рос-
сийском обществе. Каналы восходящей социальной мобильности в 
90-е годы претерпели коренные изменения, и молодежь получила 
возможность достигать престижное социальное положение в очень 
короткие сроки. 

Первоначально (в начале десятилетия) это привело к оттоку 
молодежи из системы образования, особенно высшего и послеву-
зовского: для быстрого успеха (понимаемого как обогащение и 
достигаемого в основном в сфере торговли и услуг) высокий уро-
вень образования был скорее помехой, чем помощью. Но позже 
вновь усилилась тяга к получению образования как гаранта лично-
го жизненного успеха. Кроме того, действует фактор укрывания 
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юношей от службы в армии. Возможность быстро достичь успеха, 
стать богатым, в действительности слишком часто основанная на 
криминале, является, тем не менее, основой для социальных уста-
новок и ожиданий значительной части российской молодежи. 
Этим во многом вытесняется идентификация с субкультурными 
ценностями в западном смысле, поскольку такая идентификация в 
российских социокультурных условиях противоречит реализации 
установок на материальное благополучие. 

Третий фактор – аномия в российском обществе в Дюркгеймо-
вом смысле, т. е. утеря тех нормативно-ценностных оснований, 
которые необходимы для поддержания социальной солидарности 
и обеспечения приемлемой социальной идентичности. В молодеж-
ной среде аномия ведет к парадоксальному сочетанию актуальных 
оценок и глубинных ценностных предпочтений. 

Молодежные субкультуры в России несут на себе воздействие 
криминализации общества, западной культурной экспансии, тяги к 
преодолению рутины повседневности, «родимых пятен» советской 
эпохи. Эти воздействия переплетаются, в разной мере присущи 
тем или иным субкультурным феноменам. Главное же состоит в 
том, что субкультурная специфика не свойственна молодому по-
колению россиян как таковому, это мозаика социокультурных об-
разований, фрагментарно рассеянная в молодежной среде [5]. 

Субкультурная дифференциация молодежной среды делает не-
обходимым выработку качественно иных подходов к ведению мо-
лодежной политики, свободных от идеологически запрограммиро-
ванного представления о молодежи как однородной социальной 
группе. Усредненные показатели в широких выборках не дают нам 
четкой картины современной молодежной среды, способной по-
служить целям практики. Субкультурный подход позволяет доста-
точно полно охватить все категории молодежи, учитывает есте-
ственное разделение молодежи по интересам и культурным пред-
почтениям. 

Анализ ситуации в молодежной среде и исследование основных 
тенденций ее изменения необходимы для выработки практических 
рекомендаций по формированию идеальной модели социализации, 
мониторингу деятельности общественных и неформальных объ-
единений, программ поддержки молодых дарований, работе 
средств массовой информации, проведению массовых, и других, 
адресованных новому поколению, мероприятий. 
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Многие негативные социальные явления, проявившиеся в ходе 
реформирования экономики, приобрели застойный характер и ста-
ли представлять потенциальную опасность для сохранения ста-
бильности и согласия в обществе. Одной из наиболее серьезных 
проблем в сегодняшней России является низкий уровень жизни 
большинства населения. 

На фоне снижения общего уровня жизни в постсоветский пери-
од произошло резкое углубление дифференциации доходов насе-
ления. Нарушены оптимальные, проверенные мировой практикой 
пределы дифференциации. По данным Росстата, разрыв в уровне 
денежных доходов 10 % самых состоятельных и 10 % самых бед-
ных семей в 1991 г. составлял 4,5 раза, в 2000 г. – 14,5 раза, а в 
2011 г. – 16,2 раза. Индекс концентрации доходов (коэффициент 
Джини) в 1995 г. составил 0,387, в 2000г. – 0,395, 2005 г. – 0,409, в 
2011 г. – 0,417. Приведенные данные свидетельствуют о нараста-
нии дифференциации до настоящего времени. Для сравнения от-
метим, что расслоение населения по доходам в России более чем в 
2 раза превышает аналогичный показатель большинства стран Ев-
ропейского союза. 

Существует и альтернативное мнение о проблеме справедливо-
го распределения доходов в России. Так, например, Е.Г. Ясин в 
«Российской газете» от 25 сентября 2004 в статье под названием 
«Коэффициент прибедняемости» отмечает: 

«Когда речь заходит об уровне бедности в России, многие наши 
эксперты уверяют, что масштабы этой социальной проблемы 
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крайне велики. А значит, и решать ее надо чрезвычайными мето-
дами, отступая от рыночных принципов… Россия – страна средне-
го уровня развития, и масштабы бедности в ней примерно такие 
же, как и в других странах этой группы… 

…В России коэффициент Джини составляет 0,39. А в Бразилии, 
которая имеет примерно равный с нами душевой ВВП, – 0,60. В 
США – 0,40. В Великобритании – 0,32… 

…Я вообще считаю, что при определенном уровне дифферен-
циации доходов создаются более сильные мотивации для труда  
и деловой активности. А к чему приводит уравниловка? К за-
стою…» 

На наш взгляд, сравнивать Россию с Бразилией некорректно. В 
80-е годы прошлого столетия Россия входила в 30 стран по рей-
тингу качеств жизни населения, соответственно и уровню доходов, 
а в настоящее время занимает 70–73-е место. Даже в советский 
период точкой отсчета социально-экономического развития явля-
лись показатели 1913 года – пика экономического развития доре-
волюционной России. Низкий уровень доходов основной части 
населения, и углубление неравенства являются следствием ошибок 
при проведении реформ, неоправданно низкой цены на труд, неот-
регулированности правового поля распределения доходов, позво-
ляющие относительно небольшой группе россиян присваивать 
большие доходы. 

Если дифференциацию доходов по группам населения, в какой-
то мере, можно объяснит издержками переходного периода, то 
уровень региональной (территориальной) дифференциация дохо-
дов в РФ не знает аналогов в мировой экономической практике 
значимых стран. По среднедушевым доходам и соответственно 
потреблением населения субъекты Российской Федерации  разли-
чались в 2011 г. более чем в 5,3 раза. Если среднемесячный доход 
на душу населения в Москве составил 47 319 руб., то в Республике 
Калмыкия – 8 829 руб. Аналогичная ситуация и по уровню сред-
немесячной заработной платы, 59 095 руб. Ямало-Ненецкий наци-
ональный округ и 11 205 руб. Республика Дагестан. Для сравнения 
аналогичный показатель для стран Европейского Союза равен, 
примерно, 2 – 2,5 раза. 

Рейтинг по итогам 2011 года, построенный на основе агрегиро-
вания ключевых показателей уровня доходов населения (средне-
душевые денежные доходы, среднемесячная заработная плата, от-
ношение среднедушевого дохода к фиксированному набору про-
дуктов и услуг) по регионам страны показал, что первые шесть 
строчек заняли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, 
Ханты-Мансийский АО, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО. 
Правда, несмотря на общность этих регионов по принадлежности 
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к первой шестерке рейтинга, они существенно различаются по ка-
чественным источникам своего развития.  

Основным конкурентным преимуществом Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого АО и Тюменской области является наличие зна-
чительных запасов углеводородного сырья. Доля топливно-
энергетических товаров в экспорте РФ выросла с 66,7 % в  
2009 году, до 67,5 % в 2010 году. Примечательно, что это проис-
ходит на фоне снижения доли экспорта продукции машин, обору-
дования и транспортных средств. Их доля в 2010 году снизилась с 
5,9 % до 5,4 %. 

Москва и Санкт-Петербург исторически на протяжении многих 
лет, особенно в постсоветский период, являются лидерами в обла-
сти концентрация финансовых ресурсов. Это во многом связано с 
порочной практикой перечисления естественными монополиями 
значительной части налогов не в Федеральный бюджет, а по месту 
нахождения центрального офиса. Поэтому, например, в 2006 году 
перевод офиса нефтяной компании выкупленной государством у  
Р. Абрамовича из Москвы в Петербург воспринималось россий-
ской элитой, как инструмент повышения популярности вновь 
назначенного губернатором В. Матвиенко и поддержки развития 
северной столицы. 

Возникновение этой практики в первой половине 90-х годов 
связано, прежде всего, политическими причинами. Правящий ре-
жим понимал, что отставание уровня жизни населения (основной 
массы) столиц от дореформенного уровня, не позволит долго со-
хранять власть, реформы будут свернуты. Это вызвало необходи-
мость создания бюджетного механизма благоприятствующего 
концентрации финансовых ресурсов в столицах в ущерб развития 
экономики других регионов, а за тем и всей страны. 

Аутсайдерами в рейтинге уровня доходов населения являются 
Ивановская область, Чувашская Республика, Республика Мордо-
вия, Республика Мордовия, северокавказские республики. В этих 
регионах среднедушевые доходы населения в 1,5–2 раза ниже 
средне российского показателя. Эти регионы имеют самый боль-
шой процент населения, с величиной денежных доходов ниже 
прожиточного минимума. При среднем показателе в Российской 
Федерации 12,7 %, в этих регионах 20–30 %. Это приводит оттоку 
высококвалифицированных кадров с депрессивных регионов. 
Например, в Республике Мордовия, наблюдается отток в другие 
регионы учителей, врачей инженерно-технических работников. 

К сожалению, даже такие лидеры отечественного машиностро-
ения, как Нижегородская область, Новосибирская область, имеют 
среднедушевые доходы ниже средне российского показателя. 
Среднероссийский и выше уровень доходов имеют те промыш-
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ленные перерабатывающие центры, где присутствует добыча при-
родных ресурсов – Республика Татарстан, Башкирия, Свердлов-
ская область, Республика Якутия. 

Очевидно, что резкая поляризация доходов по регионам не свя-
зана с эффективностью труда. Причины ее – в несправедливом рас-
пределении прав собственности в процессе приватизации, а также 
доходов предприятий между наемными работниками и собственни-
ками и бюджетными уровнями. Несмотря на то, что собственниками 
земли и природных ресурсов России является все население страны, 
природная рента почти целиком присваивается собственниками 
средств производства, а часть оседает в бюджетах столиц. Данная 
несправедливость усугубляется несправедливой государственной 
политикой, проводимой в области перераспределения доходов. 
Бюджет страны преимущественно (на 70 %) пополняется за счет 
налогов на фонд заработной платы. 20 % составляют отчисленные 
от доходов на капитал и лишь 10 % – природная рента. 

90 % извлекаемой природной ренты, что примерно равно годо-
вому бюджету России, сосредоточивается в собственности самой 
богатой и малочисленной группы населения, перекачивается за 
рубеж и, по существу, является инвестиционным ресурсом для 
развитых экономик. 

Неравномерность социально-экономического развития субъек-
тов Российской Федерации требует создания в ближайшей пер-
спективе действенного и такого приема регулирования межрегио-
нальной дифференциации доходов населения, который должен 
учитывать особенности российской модели федеративных отно-
шений и способствовать поддержанию стратегической конкурен-
тоспособности отечественной экономики в условиях глобализа-
ции. В этой связи, по нашему мнению, представляется целесооб-
разным разработать государственную программу, цель которой – 
преодоление тенденции к усилению межрегиональной дифферен-
циации доходов населения России. 
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Экономика, как мировая хозяйственная система, как и челове-
ческое общество в целом, находится в постоянном развитии, 
усложняется ее структура. Происходящие изменения требуют от 
общества и человека решения новых задач [2]. 

Понятие «технологического уклада» было введено в науку рос-
сийскими экономистами Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым. По 
определению С.Ю. Глазьева «технологический уклад — это мак-
роэкономический воспроизводственный контур, охватывающий 
все стадии переработки ресурсов и соответствующий тип непроиз-
водственного потребления. В рамках одного технологического 
уклада осуществляется добыча первичных производственных ре-
сурсов, прохождение всех стадий их переработки и выпуск набора 
конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу 
общественного потребления» [4]. В экономической литературе 
выделяют пять технологических укладов или пять волн: 

первый – технологический уклад «новых текстильных техноло-
гий» (1770–1830 гг.) сложился на основе передовых технологий в 
текстильной промышленности, использовании энергии воды. По-
является паровой двигатель, что привело к развитию машиностро-
ения и, в свою очередь, к появлению тяжелой промышлен-ности; 

второй – технологический уклад «технологий паровой энерге-
тики» (1830–1880 гг.) характеризуется развитием железнодорож-
ного транспорта и морских путей, механизацией производства. 
Основное производство концентрируется на производстве паровых 
двигателей, пароходов, паровозов; 

третий – технологический уклад «технологий электроэнергети-
ки» (1880–1930 гг.) основывается на использовании в промышлен-
ном производстве электроэнергии, развитии тяжелого машино-
строения, электротехнической промышленности, внедряются ра-
дио и телеграф. Развиваются автомобиле- и самолетостроение; 

четвертый – технологический уклад «нефтехимических техно-
логий и энергетики двигателей внутреннего сгорания» (1930–
1980 гг.) базируется на развитии энергетики, основанной на ис-
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пользовании нефти и нефтепродуктов, газа; средств связи; появле-
нии и использовании синтетических материалов. Появляются и 
получают распространение компьютеры и программное обеспече-
ние для них; 

пятый – технологический уклад «технологий информатики и 
микроэлектроники» (начало с 1980 гг. – по настоящее время) – 
этап информационных и коммуникационных технологий, он осно-
вывается на передовых достижениях в областях микроэлектрони-
ки, информационных технологий, биотехнологий, генной инжене-
рии, новых видов энергии, роботостроения, систем оптико-
волоконной и космической связи, новых поколениях военной тех-
ники, плазменных, мембранных и малоотходных технологиях. Пя-
тый технологический уклад вступил в фазу зрелости, что ускорило 
разработку приоритетных направлений шестого технологического 
уклада – генной инженерии, фотоники, наноэлектроники и т. д. По 
различным прогнозам, шестой технологический уклад, при сохра-
нении нынешних темпов технико-экономического развития, всту-
пит в фазу распространения в 2010–2020 гг., затем в фазу зрелости 
в 2040-е гг.[4]. 

Данная концепция появилась на основе учения Н.Д. Кондратье-
ва об экономических циклах. По расчетам ученого конец пятого 
цикла приходится на 2011–2013 гг., что ознаменуется наступлени-
ем экономического кризиса. Расчет, произведенный около ста лет 
тому назад, оказался точным. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что мир стоит на пороге шестого технологического уклада, 
который характеризуется распространением нанотехнологий, био-
технологий, вложений в человеческий капитал, системы образова-
ния нового уровня, новое природопользование и т. д. 

Анализируя экономические циклы, зарубежные ученые 
Бреснахан Т.Ф. и Трайтенберг М. в 1995 году ввели понятие «тех-
нология широкого применения» (ТШП). ТШП – это технология, 
которая допускает многочисленные усовершенствования, имеет 
различные варианты использования, применима во многих секто-
рах народного хозяйства и способна сочетаться с другими техно-
логиями, существенно повышая их эффективность [6]. Используя 
данную концепцию, ученые описывают гипотезу об инновацион-
ной паузе, в соответствии с которой причинами кризиса, начало 
которого приходится на 2008 год, являются два фактора: 

1) существенное снижение эффективности потока технологиче-
ских инноваций, вызванное тем, что действующие ТШП – компь-
ютеры и Интернет – уже в основном исчерпали свои возможности 
как мотор экономического роста, а новые ТШП запоздали и пока 
не готовы взять на себя эту роль; 

2) формирование безоглядной веры в непрерывный техниче-
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ский прогресс, поддерживаемой длительным предшествующим 
периодом быстрого развития и биржевыми механизмами [6].  

Следуя логике, приведенных выше теорий, прошедший кризис 
связан с истощением возможностей повышения производительно-
сти труда 5-ого технологического уклада, технологий информати-
ки и микроэлектроники, и запаздыванием широкого применения 
технологий следующего технологического уклада. По мнению  
В. Полтеровича, последствием данной ситуации станет стагнация 
экономик развитых стран, что потребует от них корректировок 
своих экономических программ в таких аспектах как увеличение 
роли государства в экономике, ужесточение регулирования финан-
совых рынков, усиление протекционистских мер для защиты соб-
ственных рынков [6]. 

России необходимо использовать данную ситуацию для концен-
трации усилий на проведении модернизационной политики с тем, 
чтобы на этапе следующей технологической волны занять достой-
ное место среди стран — лидеров мировой экономики. Анализируя 
стадии жизненного цикла технологий, В. Дементьев [2] отмечает 
возможность для развивающихся стран бросить вызов лидерам тех-
нологического развития на фазах зарождения технологии и зрело-
сти, значительной стандартизации технологии производств. 

В качестве долгосрочной цели следует рассматривать внедре-
ние технологий, которые в течение 5–10 лет станут мотором эко-
номического роста развитых стран. Прежде всего речь идет о 
нанотехнологиях. 

13 марта 2012 года на официальном сайте «Стратегия 2020» 
опубликован текст Итогового доклада о результатах экспертной 
работы по актуальным проблемам социально-экономической стра-
тегии развития России на период до 2020 года. Задачей реализации 
«Стратегии 2020» стал выход на траекторию устойчивого и сба-
лансированного роста в целях модернизации и догоняющего раз-
вития, перехода к инновационной стадии экономического развития 
и создания соответствующей ей инфраструктуры постиндустри-
ального общества. 

Таким образом, новая Стратегия 2020 ориентирована на под-
держание, развитие и использование человеческого капитала в це-
лях модернизации экономики Российской Федерации. Также обо-
значены направления в области формирования «экономики пред-
ложения» за счет повышения деловой активности и роста конку-
ренции на внутреннем рынке, что может способствовать в даль-
нейшем импортозамещению, усилению позиций российских пред-
приятий на мировом рынке; на формирование высокой нормы сбе-
режений и инвестиций. 

Обобщая, представленные выводы, важно отметить, что проис-
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ходящая смена технологических укладов и возникшая в связи с 
запаздыванием широкого внедрения новых технологий инноваци-
онная пауза дает уникальную возможность для сокращения техно-
логического разрыва между Россией и развитыми странами. На 
научном и государственном уровне широко обсуждаются меры, 
которые необходимо принять для перехода в следующий техноло-
гический уклад в числе лидеров мировой экономики, разрабаты-
ваются различные стратегии модернизации. На всех уровнях дис-
куссии подчеркивается необходимость проведения модернизаци-
онной политики, как политики направленной на уменьшение тех-
нологического, социально-экономического разрыва с западным 
миром, а также важность использования человеческого капитала 
страны для формирования инновационной экономики, поддержа-
ние и развитие его как важнейшего конкурентного преимущества 
страны. 
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СОЮЗНОГО  ГОСУДАРСТВА   
РОССИИ  И  БЕЛОРУССИИ  
В.Ф. Байнев   
Белорусский государственный университет   
 

Мировое хозяйство находится на этапе перехода к новому, ше-
стому по счету технологическому укладу, ядро которого состав-
ляют нано-, био-, информационные, коммуникационные и другие 
высокие технологии. Сегодня на этапе становления данный ком-
плекс высокотехнологичных отраслей растет темпом 35 % в год. 
Прогнозируется, что к концу десятилетия он выйдет на долговре-
менное устойчивое развитие с темпом 20–25 % в год при ежегод-
ном объеме инвестиций до 400 млрд долларов. 

По сути дела, речь идет о новой индустриальной политике 
(неоиндустриализации) технологически развитых стран. Для стран 
Союзного государства России и Белоруссии жизненно важно не 
остаться в стороне от этого глобального процесса. В противном 
случае нам уготована роль сырьевой провинции цивилизованного 
мира, а значит, утрата экономического и политического сувере-
нитета. 

Неоиндустриализация подразумевает кардинальную смену док-
трины экономического развития – отказ от конкурентно-
состязательной парадигмы в пользу интеграционной системы эко-
номических знаний, что воочию демонстрируют всему миру лиде-
ры мировой экономики. 

На уровне предприятий интеграция протекает в форме образо-
вания и повышения роли крупных и сверхкрупных корпораций, 
монополизирующих отраслевые, национальные и мировой рынки 
(табл. 1). 

На уровне национальных экономик интеграционные тенденции 
проявляются в виде усиления хозяйственной роли государства как 
мощного интегрирующего экономику и общество института  
(табл. 2). 

На глобальном уровне интеграция проявляется в форме образо-
вания и усиления межгосударственных союзов и блоков – G7, ЕС, 
ОПЕК, ОЭСР, ШОС, БРИКС, МЕРКОСУР, НАФТА и т. п. 

Т а б л и ц а  1  
Рост  концентрации  капитала  и  прибыли  под  контролем  

 Байнев В.Ф., 2013 
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сверхкрупных  корпораций  США  в  1970–2005  гг. 

Год 
Всего, 

% 

Размер компании (величина ее капитала) 

менее 10 

млн. 

долл. 

от 10 

до 25 

млн. 

долл. 

от 25 до 

50 млн. 

долл. 

от 50 

до 100 

млн. 

долл. 

от 100 

до 250 

млн. 

долл. 

от 250 млн. 

долл. до 

1 млрд. 

долл. 

1 млрд. 

долл. и 

выше 

Доля в совокупном капитале, % 

1970 100 11,95 3,54 3,48 4,49 8,26 19,45 48,82 

1980 100 9,15 3,15 2,52 3,03 5,44 13,00 63,72 

1990 100 5,42 2,83 2,13 2,76 4,71 10,93 71,21 

2005 100 2,90 1,47 1,20 1,54 2,44 7,24 83,21 

Доля в совокупной прибыли, % 

1970 100 9,84 2,84 2,93 3,85 8,10 20,52 51,91 

1980 100 8,41 2,42 2,06 2,68 4,90 12,42 67,11 

1990 100 7,74 4,69 2,51 2,42 3,20 6,46 72,99 

2005 100 4,29 1,59 0,98 0,97 1,99 4,12 86,06 

Источник: «Экономист». 2008. № 9. С. 20. 

Т а б л и ц а  2  
Долгосрочная  тенденция  роста  государственных  расходов  

в  наиболее  развитых  странах  мира  
в  период  1870–1996  гг., % ВВП 

Страны  1870 1913 1920 1937 1960 1980 1990 1996 

Австрия – – 14,7 20,6 35,7 48,1 38,6 51,7 

Великобрита-

ния 

9,4 12,7 26,2 30,0 32,2 43,0 39,9 41,9 

Германия 10,0 14,2 25,0 34,1 32,4 47,9 45,1 49,0 

Канада – – 16,7 25,0 28,6 38,8 46,0 44,7 

Норвегия 5,9 9,3 16,0 11,8 29,9 43.8 54,9 49,2 

США 7,3 7,5 12,1 19,7 27,0 31,4 32,8 33,3 

Франция 12,6 17,0 27,6 29,0 34,6 46,1 49,8 54,5 

Швеция 5,7 10,4 10,9 16,5 31,0 60,1 59,1 64,7 

Швейцария 16,5 14,0 17,0 24,1 17,2 32,8 33,5 39,4 

Япония 8,8 8,3 14,8 25,4 17,5 32,0 31,3 36,2 

Бельгия – 13,8 22,1 21,8 30,3 57,8 54,3 54,3 

Испания – 11,0 8,3 13,2 18,8 32,2 42,0 43,3 

Италия 11,9 11,1 22,5 24,5 30,1 42,1 53,4 52,9 

Нидерланды 9,1 9,0 13,5 19,0 33,7 55,8 54,1 49,9 

В среднем по 

странам 

ОЭСР 10,5 11,9 18,2 22,4 27,9 43,1 44,8 45,8 

Источник: Vito Tanzi. The Demise of the Nation State? / Vito Tanzi // IMF Work-
ing Paper 98/120.  1998. August. P. 4. 

В основе всех перечисленных интеграционных тенденций  
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лежит открытый в 1996 г. профессором МГУ им. М.В. Ломоносова 
Сергеем Губановым закон вертикальный интеграции. Данный  
закон утверждает, что единая цепочка передела сырья в конечный 
продукт функционирует с максимальной экономической  
эффективностью лишь тогда, когда прибыль снимается со всей 
цепочки в целом, а не с каждого из его звеньев. Указанный эффект 
заставляет собирать под контроль крупных и сверхкрупных кор-
пораций добывающие, обрабатывающие, сборочные, научно-
исследовательские предприятия. Поскольку эти производства за-
частую находятся в разных странах и даже частях света, корпора-
ции разрастаются до глобального уровня, превращаясь в трансна-
циональные и межнациональные корпорации, что, в свою очередь, 
стимулирует объединительные процессы уже между странами и их 
блоками. 

В Белоруссии хорошо осознают необходимость перехода к ин-
теграционной доктрине развития. В стране за годы приобретения 
ею суверенитета не только сохранены унаследованные от СССР 
крупные промышленные, сельскохозяйственные и другие произ-
водственные предприятия, но и проведена их коренная рекон-
струкция. На современном этапе перед белорусским правитель-
ством поставлена задача их укрупнения путем создания мощных 
горизонтально интегрированных и смешанных холдингов. Так, по 
состоянию на 15 августа 2012 г. зарегистрировано уже 45 холдин-
гов, объединяющих в общей сложности 297 организаций. В част-
ности, сегодня успешно функционируют такие крупные государ-
ственные корпорации, как  «Автокомпоненты», «БелОМО», «Бел-
коммунмаш», «Пинскдрев», «Горизонт», «Агромашсервис», «Мо-
гилевобллен» и др. Планируется, что к 2015 г. количество холдин-
говых структур в Белоруссии возрастет до 60. 

Вместе с тем становится ясно, что полноценное участие бело-
русских предприятий в вертикальной интеграции возможно лишь 
в рамках Союзного государства, а также Таможенного союза, Еди-
ного экономического пространства России, Белоруссии и Казах-
стана. Белорусско-российские холдинги, интегрирующие единые 
цепочки продуцирования продукции, начиная с добычи сырья и 
заканчивая ее организованным сбытом, могли бы стать катализа-
торами перехода наших стран к инновационной, технотронной  
экономике. 

Первые реальные попытки организации союзных корпораций 
уже предпринимаются (МАЗ-КАМАЗ, Гомсельмаш-Ростсельмаш 
и др.). Однако при этом важно учесть следующее – российско-
белорусские интегрированные производственные структуры целе-
сообразно создавать не на базе классического принципа слияний и 
поглощений, а с использованием концепции взаимодополняющих 
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производств. Такой подход следует рассматривать в качестве прин-
ципиально нового, прогрессивного, самостоятельного принципа ин-
теграции, соответствующего коллективистскому мировоззрению 
обоих наших братских народов. К тому же для этого уже создана 
необходимая нормативная правовая база: 32-я статья Договора о 
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве гласит, 
что входящие в эти блоки страны обязуются способствовать созда-
нию эффективных взаимодополняющих производств. 

В заключение следует пояснить, что политическое руководство 
России и Белоруссии последовательно придерживается курса на 
интеграцию. Президент России Владимир Путин на встрече с до-
веренными лицами 10 декабря 2012 г. в очередной раз подтвердил 
это: «Мы идем по пути интеграции… Это естественный абсолютно 
процесс…». Солидарен с данной точкой зрения и глава белорус-
ского государства Александр Лукашенко, который в своей статье 
«О судьбах нашей интеграции» в газете «Известия» 19 октября 
2012 г. написал: «Для Беларуси глубокая, продуктивная интегра-
ция с наиболее близкими соседями была, есть и будет естествен-
ным путем развития». 

 
 
 

УДК  334.735(470.345)  
СОВРЕМЕННОЕ  РАЗВИТИЕ  ОТРАСЛЕВОЙ 
СТРУКТУРЫ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  
КООПЕРАЦИИ  МОРДОВПОТРЕБСОЮЗА  
Е.Г. Воробьева 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Виды деятельности современной потребительской кооперации 
многообразны. Многие из исторически сложившихся ее известных 
видов деятельности перестали существовать, а появились новые, 
нетрадиционные ранее для потребительской кооперации. Ее от-
раслевая структура не является неизменной, постоянно изменяет-
ся, под влиянием научно-технического прогресса и др. макро- и 
микроэкономических факторов. 

Современная отраслевая структура потребительской коопера-
ции Мордовпотребсоюза представлена следующими отраслями: 
торговля (розничная и оптовая), общественное питание, заготови-
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тельная деятельность, производство, платные услуги. 
Современное развитие отраслевой структуры потребительской 

кооперации Мордовпотребсоюза за 2009–2011 гг. характеризует 
таблица. 

Развитие  отраслевой  структуры  потребительской 

кооперации  Мордовпотребсоюза  за  2009–2011 гг. 

Отрасль (вид 
деятельности) 

2009 2010 2011 
Отклонение,  

2011 к 2009 г. 

млн руб. % млн руб. % млн руб. % млн руб. В % 

Торговля, в 
том числе: 

955,3 76,8 1052,0 76,0 1041,2 74,7 85,9 109 

– розничная 945,3 76,0 1040,0 75,1 1019,0 73 73,7 107,8 

– оптовая 10,0 0,8 12,0 0,9 22,2 1,6 12,2 В 2,2 раза 

Общественное 
питание, в том 
числе: 

90,2 7,2 99,2 7,2 108,0 7,7 17,8 119,7 

–собственное 
производство 

67,4 5,4 72,8 5,3 80,7 5,8 13,3 119,7 

Заготовки 90,8 7,3 105,3 7,6 104,1 7,5 13,3 114,6 

Производство  93,9 7,5 112,6 8,1 124,4 8,9 30,5 132,5 

Платные услу-
ги 

14,1 1,1 15,7 1,1 16,4 1,2 2,3 116,3 

   И т о г о  1244,3 100 1384,8 100 1394,1 100 149,8 112 

 
Большую долю в отраслевой структуре потребительской коопе-

рации Мордовпотребсоюзав 2011 г. занимает торговля(74,7 %), 
как, впрочем, и по Российской Федерации в целом. Не случайно, 
Распоряжением Правительства Республики Мордовия 25 июня 
2012 года была принята и утверждена «Концепция развития тор-
говли в Республике Мордовия на 2012–2017 гг.», в которой уделя-
ется отдельное внимание торговле системы потребительской ко-
операции. Одной из поставленных задач в ней является «создание 
благоприятных условий для развития субъектов потребительской 
кооперации, осуществляющих торгово-закупочную деятельность в 
сельской местности»[1]. 

На втором месте находится производство (8,9 %), на третьем 
месте общественное питание – 7,7 %, на заготовки приходится – 
7,5 %, платные услуги составляют всего 1,2 %. 

За последние 3 года (2009–2011 гг.) сложилась тенденция сни-
жения доли торговли в обороте (с 76,8 до 74,7 %) за счет увеличе-
ния: производства (7,5 до 8,9 %), общественного питания (7,2 до 
7,7 %), заготовок (7,3 до 7,5 %). Также в структуре торговли уве-
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личилась доля оптовой торговли (в 2 раза). 
Суммарный оборот хозяйственный деятельности организаций  

потребительской кооперации Мордовпотребсоюза в 2011 г. Уве-
личился на 12 % и составил 1 394,1 млн руб. 

В отраслевой структуре потребительской кооперации за 3 по-
следних года (2009–2011 гг.) самый высокий темп роста имеют: 
производство (132,5 %), общественное питание (119,7 %), платные 
услуги (116,3 %), заготовки (114,6 %). Оборот оптовой торговли 
вырос за три года более чем в 2 раза. Это связано с открытием в 
2011 г. ПО «Коопторг», которое располагает складскими помеще-
ниями по хранению непродовольственных товаров. ООО «Мор-
довкоопкнига» занимается снабжением школ и других образова-
тельных учреждений республики книгами и учебниками. На сего-
дняшний день оптовой торговлей в системе Мордовпотребсоюза 
занимаются только 2 организации, это – ПО «Коопторг» и ООО 
«Мордовкоопкнига». 

Оборот розничной торговли в 2011 г. организаций Мордовпо-
требсоюза составил 1 019 млн. руб. За 3 последних года (2009–
2011 гг.) он вырос на 7,8 %. 

Оборот общественного питания на протяжении всего анализи-
руемого периода возрастает из года в год. Если в 2008 г. он соста-
вил 96,7 млн руб., то в 2011 – перевалил за 100 млн руб. и по ито-
гам года составил 108 млн руб., т. е. возрос на 12,2 млн руб. В 2008 
и 2009 гг. лидером в общем рейтинге являлся ООО «Ковылкин-
ский общепит», но уже в 2010 г. первенство принадлежало Атя-
шевскому райпо, обогнавшему прежнего лидера по обороту на 
2,6 млн руб. В 2011 г. Атяшевское райпо так же заняло первое ме-
сто с оборотом общественного питания в сумме 24,2 млн руб.  
(22,4 %), ООО «Ковылкинский общепит» – 22,3 млн руб. ООО 
«Ковылкинский общепит» занято исключительно в общественном 
питании. Стоит так же отметить работу Чукальского ПО и Инсар-
скогорайпо, вклад которых составил, соответственно, 9,3 и 9,1 %. 

В целом по заготовительному обороту видны положительные 
тенденции. За весь анализируемый период оборот увеличился на 
12,3 % и составил 104,1 млн руб. Самый значительный результат 
показало Теньгушевское ПО увеличив свои показатели по сравне-
нию с 2008 г. в 10,6 раз, а в 2011 г. вклад в общий заготовительный 
оборот Мордовпотребсоюза составил 26,1 %, доля Атяшевского 
райпо – 14,6 %. 

Производственная деятельность организаций Мордовпотреб-
союза включает в себя: производство хлебобулочных, макарон-
ных, кондитерских, колбасных изделий и безалкогольных напит-
ков, переработка рыбы. Увеличивать производство растительных и 
мясорастительных консервов,  улов и копчение рыбы, вывоз леса и 
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деревообработка, выработка кирпича, извести и других местных 
стройматериалов. 

Производственная деятельность организаций потребительской 
кооперации ежегодно увеличивает свои объемы. По итогам 2011 г. 
достигла 124,4 млн руб., т. е. с 2008 г. она увеличилась на 44,9 %. 
Лидирующими организациями стали Атяшевское райпо (16 %), 
Ельниковское райпо (16,6 %), Инсарское райпо (19,7 %) и Красно-
слободское райпо (16,3 %). 

Если рассмотривать вклад каждой из организаций в разрезе не-
которых отраслей деятельности, то следует отметить Атяшевское 
райпо, значительный вклад его в формирование оборотов Мордов-
потребсоюза: в розничный – 19,8 %, в общественное питание – 
22,4 %,в производственную деятельность – 16 %, в заготовки – 
14,6 %. Его по праву можно считать настоящим лидером среди 
всех действующих организаций Мордовпотребсоюза. Кроме тра-
диционных видов деятельности – розничной торговли, производ-
ства товаров народного потребления и общественного питания, 
одно из предприятий системы Атяшевского райпо – потребитель-
ское общество «Русь» – занимается выращиванием и реализацией 
картофеля продовольственного элитных сортов. Площадь посадки 
картофеля в 2011 году составляет 100 га. Выращенный картофель 
по приемлемым ценам реализуется населению, предприятиям со-
циальной сферы, всем другим покупателям, желающим приобре-
сти картофель продовольственный, как в Республики Мордовия, 
так и за ее пределами [2]. 

Востребованными оказались на селе пошив и ремонт одежды и 
обуви, оказание ритуальных услуг, деятельность парикмахерских. 
Так, например, в Инсарском райпо работают 2 аптечных пункта, 
парикмахерская, швейный цех, оказывающие услуги пайщикам и 
всем жителям района. А в Ромодановском работают 2 бригады 
осуществляющие строительство и ремонт [3]. 

С целью совершенствования отраслевой структуры потреби-
тельской кооперации необходимо: возродить забытые виды произ-
водств и кустарных промыслов, такие как: швейное, суконное, ме-
ховое, валяльно-войлочное производства, отдельные отрасли пи-
щевой промышленности, изготовление холста и грубого сукна, 
кузнецкое ремесло, выделка кож, производство кирпича [4] и т. д.; 
развивать заготовительную деятельность, наращивать объемы за-
купок при гарантированном сбыте; развивать оптовую торговлю, 
сферу услуг, активно участвовать в развитии аграрного секто- 
ра, и т. д. 
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Миграционные процессы оказывают существенное влияние  
на демографическое развитие Республики Мордовия. В демогра-
фической истории Мордовии были периоды, когда значительным  
был миграционный прирост (например, конец 1980-х – начало  
1990-х гг.). Было и время, когда миграция существенно снижала 
численность населения, например, в 1970, 1980, 2000 гг. В  
1990-е гг. значение миграции в формировании населения Мордо-
вии существенно менялось. В 1990 г. естественный и механиче-
ский прирост были близки по значению (1 892 и 1 807 чел. соот-
ветственно). В 1991 г. миграция была решающим фактором дина-
мики населения Мордовии, в 1992 г. – компенсировала естествен-
ную убыль и обеспечила прирост в 1,7 тыс. чел., в  1993 г. – более 
чем на половину, а в 1994 г. на 40 % уменьшила убыль населения. 
В 1995 г. миграционный прирост резко сократился – в 2,6 раза, а с 
1997 г. миграция усугубляет убыль населения. В 2001 г., вклад ми-
грации в убыль населения оценивается в 35 %. В 2011 г. миграци-
онный отток составил 3 424 чел., это почти 44 % общей убыли. 

Известно, что экономические условия – один из важнейших 
факторов миграционной подвижности населения. По данным ста-
тистики за последние пять лет проследим, как менялась миграци-
онная активность населения Республики Мордовия в годы мирово-
го экономического кризиса. 

В 2008 г. (этим годом обычно датируется начало последнего 
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мирового экономического кризиса) число прибывших в республи-
ку сократилось на 1 680 чел., в 2009 г. – еще на 514 чел. Но уже с 
2010 г. приток мигрантов возобновился и составил 9 845 чел., а в 
2011 г. был почти в 1,5 раза больше, чем в докризисном 2007 г. 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Общие  итоги  миграции  населения  

Республики  Мордовия, чел. [1, с. 111] 

Годы Прибывшие Выбывшие Оборот миграции Сальдо миграции 

2007 10 927 12 589 23 516 –1 662 

2008   9 247 11 655 20 902 –2 408 

2009   8 733 10 314 19 047 –1 581 

2010   9 845 11 999 21 844 –2 154 

2011 15 743 19 167 34 910 –3 424 

 
Число выбывших из республики в 2008–2010 гг. было меньше, 

чем в 2007 г. Миграционный оборот в эти годы был сравнительно 
низким, что вероятно, объясняется уменьшением возможности 
трудоустройства в других регионах и возвратом тех, кто уехали 
ранее по причине потери работы в годы кризиса. 

В 2011 г. отток из Мордовии резко усилился (19 167 чел.), саль-
до миграции составило –3 424 чел. – это второй по силе отрица-
тельного влияния на формирование населения показатель. В пери-
од новейшей истории хуже было только в 2001 г. (–3 865 чел.). 

Структура миграции в эти годы выглядела следующим образом: 
абсолютно и относительно увеличился поток прибывающих из 
России, соответственно сократился приток международных ми-
грантов. Основной источник прибывших – внутрирегиональная 
миграция. Около 70 % перемещений населения в 2011 г. было свя-
зано с внутриреспубликанской миграцией. Она характеризуется 
усиленным миграционным оттоком сельских жителей. Однако 
следует отметить ослабление внутрирегионального перераспреде-
ления населения, в докризисном 2007 г. на долю этого источника 
приходилось 73 % внутрироссийского потока (табл. 2). 

Внутренняя миграция не изменяет общей численности населе-
ния, однако способна существенно влиять на динамику показате-
лей в городах и районах. В основе межрегионального перераспре-
деления населения – различия в уровне социально-экономического 
развития территорий. Из числа приволжских республик и областей 
наиболее привлекательными в этом плане являются Самарская, 
Оренбургская, Нижегородская области, а также республики Баш-
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кортостан и Татарстан. Эти субъекты федерации заметно опере-
жают Мордовию по уровню жизни населения. 

Т а б л и ц а  1  
Общие  итоги  миграции  населения  

Мордовии  по  потокам  [1, с. 112] 

Потоки миграции 2007 2008 2009 2010 2011 

Прибывшие – всего 10 927 9 247 8 733 9 845 15 743 
      из них:      
   в пределах России, человек 9 812 8 466 7 770 9 184 14 950 
           в том числе:       
внутрирегиональная, человек 7 133 6 080 5 416 6 164 10 257 
межрегиональная 2 679 2 386 2 354 3 020 4 693 
   международная миграция 1 115 781 963 661 793 
Внешняя (для республики) ми-
грация 3 794 3 167 3 317 3 681 5 486 
Выбывшие – всего 12 589 11 655 10 314 11 999 19 167 
      из них:      
   в пределах России 12 515 11 602 10 284 11 964 19 140 
           в том числе:      
внутрирегиональная 7 133 6 080 5 416 6 164 10 257 
межрегиональная 5 382 5 522 4 868 5 800 8 883 
   международная миграция 74 53 30 35 27 
Внешняя (для республики) ми-
грация 5 456 5 575 4 898 5 835 8 910 
Миграционный прирост – всего –1 662 –2 408 –1 581 –2 154 –3 424 
     из него в результате:      
передвижений в пределах России –2 703 –3 136 –2 514 –2 780 –4 190 
           в том числе:      
внутрирегиональная – – – – – 
межрегиональная –2 703 –3 136 –2 514 –2 780 –4 190 
   международной миграции 1 041 728 933 626 766 
Внешняя (для республики) ми-
грация –1 662 –2 408 –1 581 –2 154 –3 424 

 
Влияние межрегионального перераспределения на формирова-

ние населения Мордовии в последние 5 лет усилилось: с 27 % в 
2007 г. до 31 % внутрироссийского потока в 2011 г. Число при-
бывших из других регионов России возросло в 1,8 раза, выбывших 
в другие регионы – в 1,7 раза. 

Среди выбывших за пределы Мордовии преобладают уехавшие 
в другие регионы страны. В 2007 г. этот контингент составлял 
43 % общего числа выбывших (без учета международных мигран-
тов), в 2008 г. – 48 %, в 2009 г. – 47 %, в 2010 г. – 49 %, в 2011 г. – 
46 % выбывших (без учета международных мигрантов). 

В межрегиональном потоке число выбывших в 2 раза превыша-
ет число прибывших. Наиболее часто уезжают в Москву, Москов-
скую, Нижегородскую и Самарскую области. 

Особый урон наносит миграция сельским территориям респуб-
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лики. В 2010 г. во всех административно-территориальных образо-
ваниях РМ, кроме городов Саранск, Инсар и Лямбирского района, 
наблюдался миграционный отток, но в сельской местности он про-
текал гораздо интенсивнее. В 11 районах республики в 2010 г. ми-
грационный отток превысил 1 % населения на начало года. Наибо-
лее высокий показатель в Инсарском и Кадошкинском районах 
республики: за 2010 г. только вследствие миграции их население 
сократилось более чем на 4 %. 

Огромный урон населению наносит миграция и в ряде других 
сельских территорий. Более 2 % населения в 2010 г. потеряли 
сельские населенные пункты Атюрьевского, Теньгушевского и 
Торбеевского районов. 

Наименьшие потери нанесла миграция в 2010 г. сельским насе-
ленным пунктам Краснослободского и Ичалковского районов рес-
публики, коэффициенты миграционного прироста соответственно 
составили –31,5 и –33,7 человек на 10 000 человек населения. 

Таким образом, миграционная активность населения Мордовии 
в годы мирового экономического кризиса, если судить по обороту 
миграции, снизилась. Более активно проходило выбытие, что при-
вело к нарастанию миграционной убыли. Миграционные процессы 
заметно активизировались в 2011 г., что связано с улучшением 
экономической ситуации в стране. Убыль населения Мордовии 
вследствие миграции в 2011 г. рекордно высока. 

Вместе с тем необходимо заметить, что потенциал миграции во 
влиянии на динамику численности населения Мордовии огромен. 
Число ежегодно прибывающих в республику из других регионов, 
хотя и меньше числа родившихся, но остается весьма большим 
(2011 г. – 4 693 чел. и 7 918 чел. соответственно). 
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Учитывая многофакторный характер процесса интеграции, сле-
дует отметить, что интегрированные формирования могут быть 
классифицированы по различным признакам. Так, предлагается 
классифицировать агропромышленные формирования по террито-
риально-отраслевому (комплексному) и отраслевому (функцио-
нальному) признакам. 

Агропромышленные формирования территориального типа – 
это хозяйственные организации, объединяющие несколько раз-
личных производств и предприятий, тесно связанных между собой 
территориально, организационно и технологически. В них осу-
ществляются общее управление с обособленным аппаратом, общее 
планирование, централизация служб по организации сбыта и 
снабжения, финансирование. 

Территориальные агропромышленные формирования выступа-
ют в виде коммерческих и некоммерческих организаций в форме 
союзов, концернов и компаний. 

Агропромышленные формирования отраслевого (продуктового) 
типа представляют собой хозяйственные организации, в которых 
предприятия и организации могут сохранять или терять юридиче-
скую или хозяйственную самостоятельность. Данная форма инте-
грированного формирования может создаваться: 

– по производственно-технологическому принципу, например, 
объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей для 
координации деятельности и защиты экономических интересов; 

– по продуктовому признаку, в данном случае интегрирование 
происходит по конкретному виду деятельности с целью экономи-
чески выгодного сбыта конечной продукции. 

По уровню масштабности агропромышленные формирования 
могут быть районные (межрайонные), областные (краевые, рес-
публиканские), межрегиональные и федеральные. 

Агропромышленные формирования отличаются структурным 
многообразием и могут включать различные совокупности пред-
приятий и организаций-участников с разным иерархическим по-
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ложением в объединении. Вариантность зависит от общей обста-
новки в регионе, решений административных органов, состояния 
рынков сбыта продуктов питания, возможностей головного пред-
приятия. 

Основными организационными формами агропромышленной 
интеграции являются: межхозяйственные предприятия, агропро-
мышленные предприятия и агропромышленные объединения. 

Агропромышленное предприятие – это комбинированное про-
изводственно-хозяйственное формирование, существующее на ба-
зе сельскохозяйственного производственного предприятия, имею-
щего в своем составе подразделения по переработке, а при необ-
ходимости и хранению продукции. 

Среди фирм данного вида выделяются агропромышленные 
комбинаты. Это форма организации производства и управления, 
при которой под общим руководством находятся несколько специ-
ализированных предприятий и производств различных отраслей 
сельского хозяйства и промышленности, тесно связанных в терри-
ториальном, технико-экономическом, техническом и организаци-
онном отношении. 

Некоторые предприятия, вошедшие в состав комбината, сохра-
няют свою юридическую самостоятельность, а другие приобрета-
ют статус его производственных подразделений, но все они рабо-
тают на основе единого плана. 

В агропромышленных комбинатах создаются благоприятные 
условия для организации непрерывных технологических процес-
сов, сокращения длительности производственного цикла, внедре-
ния новейших достижений науки и техники, снижения удельных 
капиталовложений, управленческих, транспортно-сбытовых и дру-
гих расходов на производство единицы продукции. 

Комбинаты отличаются от агропромышленных предприятий 
масштабами производства, границами и уровнем его обобществ-
ления, объектами и признаками интеграции, юридическим стату-
сом интегрируемых производств, степенью организационного 
единства, характером организационно-экономических связей, про-
изводственной направленностью, формой управления и др. 

Агропромышленное объединение – форма комбинированной ор-
ганизации производства и управления, при которой с учетом спе-
циализации и территориального размещения сельскохозяйствен-
ных, промышленных, обслуживающих предприятий и организаций 
на основе их рационального кооперирования достигается органич-
ное и эффективное сочетание производства продукции с промыш-
ленной переработкой, а во многих случаях и с последующим дове-
дением ее до потребления. 

ВНИЭСХ предлагает в качестве классификационных признаков 
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критерии интеграции: уровень обобществления собственности 
(капитала), степень ограничения экономической самостоятельно-
сти, степени ограничения юридической самостоятельности. Каж-
дый из выделенных на основе систематизации типов интегриро-
ванных формирований в той или иной мере получил распростра-
нение в регионах страны. 

Наиболее распространенными моделями агропромышленных 
формирований являются корпорации, кооперативы, финансово-
промышленные группы, холдинговые компании. Это связано с 
тем, что интеграционный процесс следует рассматривать через 
призму взаимодействия предприятий в составе объединений раз-
личного организационного типа. Относительно новыми формами 
для российской практики являются финансово-промышленные 
группы и агрохолдинги. 

В мировой практике сложились разнообразные организацион-
ные формы интеграции, различающиеся по характеру хозяйствен-
ных связей между участниками, степени самостоятельности вхо-
дящих в объединение предприятий, сочетании централизации и 
децентрализации управления. 

Наиболее распространенные формы – концерн, картель, хол-
динг, финансово-промышленные группа, ассоциация, консорциум, 
стратегический альянс. Причем, условно они делятся на «мягкие» 
и «жесткие». К «мягким» формам относятся ассоциация, консор-
циум и стратегический альянс. Жесткий тип интеграционных свя-
зей характерен для концернов, трестов, холдингов. 

Сравнительная характеристика основных организационных 
форм приведена в таблице. 

Характерные  черты  организационных  форм  интеграции 

Отличительные 
признаки 

Кар-
тель 

Кон-
церн 

Трест 
Син-
дикат 

Кон-
гломе-

рат 

Кон-
сорци-

ум 

Страте-
гический 

альянс 

Ассо-
циация 

1. Юридическая самостоятельность входящих в объединение предприятий 

1.1. потеря   * *      

1.2.сохранение  *   *  * * * 

1.3.возможность 
обоих вариантов  

    *    

2.Уровень интеграционных связей 

2.1. объединение 
отдельных сто-
рон деятельно-
сти  

*    * * * * 

Окончание  
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Отличительные 
признаки 

Кар-
тель 

Кон-
церн 

Трест 
Син-
дикат 

Кон-
гломе-

рат 

Кон-
сорци-

ум 

Страте-
гиче-
ский 

альянс 

Ассо-
циация 

2.2. полное сли-
яние  

 * * *     

З.Характер производственной деятельности 

3.1. тесная связь  * * * * *    

3.2. необяза-
тельная связь  

    * * * 

 
Организационным формам объединений присуща эволюцион-

ная направленность, которая проявляется в их смене и появлении 
новых типов. Если в начале века применялись в основном трест, 
синдикат и концерн, то в дальнейшем с углублением интернацио-
нализации капитала расширяется сфера деятельности альянсов, 
ассоциаций и холдингов. 

 
 
 

УДК  332.1 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНАЛЬНОГО 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО  РЫНКА  
Л.И. Зинина   
Мордовский  государственный  университет  им. Н.П.  Огарева 
Е.М. Зинин   
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

В доктрине продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации в качестве стратегической задачи рассматривается фор-
мирование социально эффективного национального рынка сель-
скохозяйственной продукции. В современных социально-
экономических условиях большую теоретическую и практическую 
значимость приобретают вопросы совершенствования его органи-
зационно-экономического развития и государственного регулиро-
вания с позиций обеспечения конкурентоспособности, насыщения 
высококачественными продуктами питания, роста потенциала ре-
гионального аграрного производства. Решение этих задач имеет 
особое значение в связи с вступлением России в ВТО, жесткой 
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конкуренцией на мировых рынках сбыта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия. 

Россия обладает значительным агроэкономическим потенциа-
лом для производства конкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции. Рост платежеспособного спроса, снижение уровня ми-
ровых запасов продовольствия приводят к тому, что сельскохозяй-
ственная продукция и продовольствие все больше становятся од-
ним из основных рычагов политического и экономического воз-
действия в международных отношениях. Вышеизложенное обу-
словливает необходимость реализации современной государствен-
ной агропродовольственной политики и развития экономического 
механизма регулирования продовольственно-сбытовой деятельно-
сти в АПК. 

В рамках обозначенной проблемы важными задачами являются 
увеличение доли отечественной сельскохозяйственной продукции 
на внутреннем рынке, создание условий для обеспечения ее кон-
курентоспособности и роста экспорта, импортозамещение, при-
влечение инвестиций, развитие товаропроводящей сети, поддер-
жание доходности российских сельхозтоваропроизводителей. В 
связи с этим особенно актуальна разработка теоретических поло-
жений, методических и практических рекомендаций, направлен-
ных на совершенствование процессов организации и регулирова-
ния отечественного агропродовольственного рынка. 

Сущность, значение и особенности агропродовольственного 
рынка проявляются посредством его специфических функций, 
среди которых можно выделить следующие: а) удовлетворение 
потребностей населения в продуктах питания; б) формирование 
ассортимента, количества и качества продукции, обеспечивающих 
максимально полное удовлетворение платежеспособного спроса 
потребителей на продукты питания; в) распределение продукции 
между различными социальными, возрастными группами населе-
ния; г) поступление денежных ресурсов для нового производ-
ственного цикла и расширения производства; д) стимулирование 
развития технологий производства, хранения и переработки про-
дукции, в том числе в связи с изменением предпочтений населения 
и культуры потребления. 

Основные положения организации и регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции предполагают: а) стабилизацию 
и обеспечение конкурентоспособности, доходности товаропроиз-
водителей, удовлетворение потребностей в высококачественных 
продовольственных ресурсах, достижение их физической и эконо-
мической доступности; б) рассмотрение уровня и динамики пла-
тежеспособного спроса, емкости и структуры агропродоволь-
ственного рынка в качестве внешних факторов; в) стимулирование 
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продвижения сельскохозяйственной продукции из регионов про-
изводства до регионов потребления; г) увеличение доли отече-
ственного продовольствия на внутреннем рынке; д) сглаживание 
сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию и 
продукты ее переработки для производителей и потребителей; 
е) создание условий для увеличения экспорта продовольственных 
ресурсов; ж) развитие товаропроводящей инфраструктуры на 
внутреннем рынке. 

Региональный агропродовольственный рынок следует рассмат-
ривать как систему экономических отношений, производственных 
и организационных взаимосвязей, направленную на обеспечение 
эквивалентного обмена при формировании, распределении и по-
треблении сельскохозяйственной продукции и продовольственно-
го сырья, их конкурентоспособности и устойчивого продвижения к 
потребителю в объемах и качестве, необходимых для удовлетво-
рения рациональных потребностей всех социальных групп населе-
ния и сопряженных отраслей экономики. Его развитие обусловле-
но воздействием региональных агроэкономических условий и 
факторов (внутризональных, организационно-экономических, 
производственных, технологических, социальных, агроклиматиче-
ских) и ориентировано на активизацию производственных и  
обменных процессов, усиление межрегиональных продоволь-
ственных связей, обеспечение социально-экономической защи-
щенности региона и роста его экспортного агропродовольственно-
го потенциала. 

Приведенная трактовка сущности агропродовольственного 
рынка дана с позиций: а) усиления социально-экономической ори-
ентации его воспроизводства и приоритета общественных потреб-
ностей; б) реализации инновационного механизма для обеспечения 
производства конкурентоспособных сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия; в) обеспечения современных 
критериев и приоритетных параметров сельскохозяйственной про-
дукции в качестве сырья и продовольствия с учетом требований 
продовольственной доктрины; г) повышения социально-экономи-
ческой эффективности формирования ресурсов и продовольствия в 
долгосрочном периоде. 

В развитии отечественного агропродовольственного рынка 
имеются специфические особенности, требующие развития эф-
фективной системы его организации и регулирования. Отраслевая 
специфика его заключается в следующем: 1) низкая ценовая эла-
стичность спроса в связи с тем, что она предполагает ежедневное 
нормированное потребление; 2) дефицит продовольственного сы-
рья в стране, обусловливающий социальную напряженность; 
3) зависимость страны от импорта сельскохозяйственного сырья и 



 100 

продовольствия, усиливающая политическое воздействие стран-
поставщиков; 4) структура и уровень потребления сельскохозяй-
ственной продукции населения, существенно влияющие на здоро-
вье и трудоспособность нации; 5) циклический характер производ-
ства сельскохозяйственной продукции, основанного на процессах 
биологического воспроизводства; 6) различный уровень развития 
конкурентной среды в отраслях, поставляющих товарные ресурсы 
товаропроизводителям и приобретающих их продукцию. Террито-
риальная специфика агропродовольственного рынка: 1) природно-
климатические различия регионов; 2) национальные традиции по-
требления продуктов питания; 3) дифференцированный уровень 
доходов населения на различных территориях; 4) различный уро-
вень развития инфраструктуры агропродовольственного рынка в 
регионах и отдельных муниципальных образованиях. 

С позиций обеспечения конкурентоспособности агропродо-
вольственного рынка его следует рассматривать как систему эко-
номических отношений, направленную на извлечение прибыли 
посредством эффективного взаимодействия производителей, пере-
работчиков, оптово-розничной торговли и потребителя, а также 
способную удовлетворять общественные потребности с учетом 
роста физической и экономической доступности продовольствен-
ных ресурсов, высокого уровня их потребительских свойств, со-
временных требований к организации товародвижения в произ-
водственно-потребительском цикле. 

Содержание организации и регулирования агропродоволь-
ственного рынка необходимо рассматривать как программу целе-
направленной инновационной деятельности по созданию и реали-
зации организационно-экономического механизма воздействия на 
процесс производства, обмена и продвижения сельскохозяйствен-
ной продукции, обеспечивающую достижение ее конкурентоспо-
собного состояния (как сырья, так и продовольствия) по основным 
критериям (качеству и экологической безопасности, ресурсоемко-
сти и затратности, ценовым характеристикам, емкости рынка, объ-
емам предложения и платежеспособного спроса, физической и 
экономической доступности, параметрам освоения новых сегмен-
тов рынка, объемам производства в расчете на душу населения, 
удельному весу продукции отечественного производства в общем 
объеме товарных ресурсов внутреннего рынка) в целях усиления 
конкурентного потенциала регионов и выполнения требований 
доктрины продовольственной безопасности страны. 

Организационно-экономическое воздействие на функциониро-
вание агропродовольственного рынка должно предполагать его 
структуризацию как последовательного процесса, состоящего из 
нескольких функциональных стадий, каждая из которых дополня-
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ет другую и является условием ее актуализации, характеризуется 
собственными задачами, критериями и параметрами. 

Необходимо осуществлять программно-целевой подход к орга-
низации и регулированию агропродовольственного рынка с уче-
том обеспечения процесса товародвижения. Это должны быть 
комплексные меры по обеспечению условий роста объемов спроса 
и предложения, интенсивного формирования специализированной 
производственно-торговой инфраструктуры, активизации обмена 
сельскохозяйственной продукции в качестве сырья и продоволь-
ствия, созданию конкурентных преимуществ. 

Совершенствование механизма товародвижения в условиях ре-
гионального агропродовольственного рынка должно предусматри-
вать: прогнозирование потребительского спроса; формирование 
ассортимента, количества, качества и сроков поставки продукции; 
выбор поставщиков; организацию процесса товародвижения путем 
транспортирования, складирования, сохранения потребительских 
свойств, поставок продукции в сферу продажи; развитие биржевой 
и оптовой торговли, в частности товарных бирж и оптовых продо-
вольственных рынков; оценку социально-экономической эффек-
тивности конечных результатов. 

Организация товаропроводящей инфраструктуры должна пред-
полагать: 1) бесперебойное снабжение населения качественной 
продукцией; 2) возможность устойчивого выхода на цивилизован-
ный и конкурентный рынок; 3) создание условий для осуществле-
ния сделок по купле-продаже сельскохозяйственной продукции; 
4) организацию встречных продаж продукции; 5) рост эффектив-
ности распределения сельскохозяйственной продукции в регионе; 
6) ускорение движения сельскохозяйственной продукции к конеч-
ному потребителю; 7) внедрение современных методов хранения и 
реализации продукции; 8) деловые контакты с товаропроизводите-
лями и содействие в развитии межрегиональных связей; 9) форми-
рование приемлемых рыночных цен за счет исключения много-
численных посредников между сельскохозяйственными произво-
дителями и потребителями; 10) наличие объективной информации 
о спросе и предложении на продукцию. 

Формирование современной концепции организации и регули-
рования рынка сельскохозяйственной продукции должно преду-
сматривать использование стратегической сегментации с выделе-
нием стратегических зон хозяйствования и определением их ре-
сурсов (производственных, технологических, организационно-
экономических). Они могут рассматриваться в качестве предпо-
чтительных элементов организации исследуемого рынка с пози-
ций: а) реализации новых тенденций и возможностей его развития; 
б) необходимости дифференциации условий функционирования и 
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достижения целевых индикаторов. 
В процессе достижения целевых параметров спроса и предло-

жения сельскохозяйственной продукции следует выделять страте-
гические зоны хозяйствования, ориентированные: 1) на рост пред-
ложения сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия; 2) эффективную реализацию сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия; 3) обеспечение формирования ре-
сурсов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
4) активизацию внешнеэкономических и межрегиональных связей; 
5) повышение доступности сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия; 6) снижение рисков хозяйствующих субъек-
тов рынка. В каждой из СЗХ целесообразно определить направле-
ния социально-экономического воздействия на обеспечение разви-
тия агропродовольственного рынка. 

Совершенствование системы организации и регулирования 
рынка сельскохозяйственной продукции требует применения про-
граммно-целевого подхода в части разработки и реализации целе-
вых программ по развитию специализированных рынков сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия, направленных на обеспе-
чение роста совокупной эффективности в системе «производство – 
переработка – реализация – потребление», достижение ее целевых 
параметров и стратегической конкурентоспособности агропродо-
вольственного рынка. 

Следовательно, развитие агропродовольственного рынка в со-
временных социально-экономических условиях следует рассмат-
ривать с позиций его определяющей роли в формировании соци-
ально ориентированной продовольственной стратегии государства, 
совершенствования экономических отношений, производственных 
и организационных взаимосвязей, обеспечения эквивалентного 
обмена и конкурентоспособности продукции, его отраслевой и 
территориальной специфики в условиях конкретного региона. 
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НЕКОТОРЫЕ  ПУТИ  РЕФОРМИРОВАНИЯ   
КООПЕРАТИВНОЙ  СИСТЕМЫ  МОРДОВИИ  
В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ  
С.М. Имяреков,  К.А. Юдина  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

В настоящий период в агропродовольственном комплексе Рос-
сийской Федерации фактически существуют и функционируют две 
кооперативные системы – сельскохозяйственная кооперация и по-
требительская кооперация. Первая из них представлена двумя ви-
дами производственных кооперативов – колхозами и коопхозами и 
многочисленным перечнем сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, которые в зависимости от вида их деятельно-
сти подразделяются на перерабатывающие, сбытовые (торговые), 
обслуживающие, снабженческие, кредитные, страховые и другие. 

Основу сельскохозяйственной кооперации составляют произ-
водственные кооперативы, которые имеют широкое распростране-
ние и являются самой многочисленной организационно-правовой 
формой коллективного хозяйствования. Что же касается сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, то они находятся 
на начальном этапе развития, имеют ограниченную численность и 
не представляют сельским товаропроизводителям необходимого 
перечня услуг, как по их перечню, так и по объему. 

Сельскохозяйственные производственные и потребительские 
кооперативы создаются и функционируют на местном уровне, то 
есть в сельских поселениях, и практически не имеют своих струк-
тур на муниципальном и последующих уровнях организации про-
изводства и управления. 

В то же время потребительская кооперация за многие десятиле-
тия своего существования сформировалась как вполне завершен-
ная кооперативная система, охватывающая определенные сферы 
деятельности и имеющая четкую организационную структуру 
«снизу до верху». Однако в постсоветский период потребитель-
ская кооперация существенно ослабила свои позиции в предостав-
лении услуг сельскому населению. Сокращение различного рода 
услуг со стороны потребительской кооперации не было компенси-
ровано сельскими потребительскими кооперативами. В результате 
потери понесло не только сельское население, но и городские жи-
тели, так как они недополучают значительное количество продук-
ции производимой хозяйствами населения и, прежде всего, лич-
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ными подсобными хозяйствами. 
Несмотря на то, что обе кооперативные системы призваны ра-

ботать в одном направлении, производить продовольственные 
продукты, продвигать их на рынок и оказывать различного рода 
услуги сельскому населению, деловые связи и взаимодействия 
между сельскохозяйственными кооперативами и потребительской 
кооперацией весьма ограничены и не имеют четкой правовой ос-
новы. Поэтому, в настоящее время,  своевременной и необходимой 
представляется постановка вопроса о ее реформировании, то есть  
формировании единой кооперативной системы в агропродоволь-
ственном комплексе Республики Мордовия и разработке механиз-
ма ее функционирования. 

Приведенные выше факты и обстоятельства, указывающие на 
необходимость и целесообразность создания единой кооператив-
ной системы в агропродовольственном комплексе, составляют 
предпосылки ее формирования. В то же время в настоящий период 
сложились и определенные условия, позволяющие приступить к 
практической организации такой системы. Это, прежде всего, дей-
ствующее законодательство, которое позволяет развивать коопе-
ративное движение, а также накопленный за годы реформ аграрно-
го сектора экономики опыт работы сельскохозяйственных коопе-
ративов и предприятий потребительской кооперации в новых 
условиях хозяйствования. 

Правовой основой для создания единой кооперативной системы 
являются законодательные акты и концептуальные разработки по 
созданию и деятельности различных форм кооперации. К ним от-
носятся: Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах в Российской 
Федерации)», ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», ФЗ «О 
закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд», Указ Президента РФ 
«О коммерциализации деятельности предприятий потребитель-
ской кооперации в Российской Федерации», Постановление Пра-
вительства РФ «О повышении роли потребительской кооперации в 
обеспечении населения продовольствием», Концепция развития 
потребительской кооперации Российской Федерации на период до 
2010 года, Постановление Правительства РФ «О федеральной це-
левой программе «Социальное развитие села до 2010 года», Закон 
РФ «О кредитных потребительских кооперативах граждан», ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

При использовании этих законодательных актов в обязательном 
порядке следует принимать во внимание последующие изменения 
и дополнения, внесенные в них соответствующими законами и по-
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становлениями. 
Весьма важное значение для создания единой кооперативной 

системы на уровне муниципальных образований, то есть в ее глав-
ном звене имеет ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», так как в числе много-
численных вопросов местного значения, относящихся в основном 
к социальной сфере деятельности, на первое место ставит те из 
них, решение которых непосредственно связано с деятельностью 
хозяйствующих субъектов, расположенных в границах муници-
пальных образований. Это относится к формированию бюджета, 
установлению налогов и сборов, владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом. 

Кроме того, предприятия и организации, а также другие хозяй-
ствующие субъекты, расположенные на территории органов мест-
ного самоуправления имеют в своем составе объекты социальной 
сферы и представляют населению различного рода услуги произ-
водственного и социального характера. Также следует иметь в ви-
ду, что представительные органы муниципальных образований для 
совместного решения вопросов местного значения могут прини-
мать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью, а также некоммерческих органи-
заций и фондов. Именно поэтому необходимо взаимодействие об-
щественных и представительных органов муниципальных образо-
ваний с хозяйствующими субъектами, и не только по линии общей 
координации деятельности, но и в форме тесного и повседневного 
сотрудничества. При этом эффективность такого сотрудничества 
будет наиболее результативной, если на уровне муниципальных 
образований – поселений и муниципальных районов будет сфор-
мирована единая кооперативная система, представленная различ-
ными видами производственных, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и предприятиями потребительской коопе-
рации. В этом случае соответствие между системой самоуправле-
ния и систем хозяйствования в рамках муниципальных образова-
ний будет наиболее полным, а, следовательно, и наиболее резуль-
тативным. 

Членами и участниками единой кооперативной системы на 
местном уровне может быть практически все взрослое сельское 
население административного района: трудоспособное население 
– как работники производственных и потребительских кооперати-
вов; пенсионеры и работники социальной сферы, внесшие свои 
имущественные паи и земельные доли в сельскохозяйственные 
производственные кооперативы, – как их ассоциированные члены 
и члены потребительских кооперативов; владельцы личных под-
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собных хозяйств, не имеющих имущественного пая и земельной 
доли, и отдельные граждане – как члены потребительских коопе-
ративов и пользователи их услуг; фермерские хозяйства, не состо-
ящие в коопхозах  как члены потребительских кооперативов. 

Следовательно, система кооперативов в границах сельских по-
селений и кооперативные союзы на уровне муниципальных райо-
нов составят надежную основу как региональной, так и федераль-
ной кооперативных систем в сельском хозяйстве. 
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И.М. Калабкина  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Для конкретного региона туристский мультипликатор – это ко-
эффициент, отражающий увеличение доходов в зависимости от 
расходов туристов. Отсутствие в Мордовии разнообразных мине-
рально-сырьевых ресурсов, а также недифференцированная струк-
тура хозяйства, недостаточный уровень его развития, дефицит фи-
нансовых средств являются лимитирующими факторами развития 
ее экономики. В этих условиях необходим поиск таких направле-
ний развития, которые бы в кратчайшие сроки могли обеспечить 
нормальное существование республики в условиях рыночных от-
ношений, а в перспективе стали основой формирования устойчи-
вой и конкурентоспособной республиканской экономической 
структуры. 

С точки зрения экономики туризм является очень динамичным 
элементом. Он обладает эффектом мультипликации в производ-
стве предметов потребления и в других секторах экономики, свя-
занных с транспортом, банками, страхованием. Таким образом, 
благодаря туризму увеличивается потребление продуктов больше-
го числа отраслей. 

На уровне макроэкономики характерно влияние туризма на 
внутренний национальный продукт, представляющий общую сто-
имость всех товаров и услуг, произведенных за определенный пе-
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риод времени (обычно за год). Активная деятельность туристиче-
ских предприятий – это важный вклад в валовой национальный 
продукт. Страны и регионы с большим туристическим потенциа-
лом и развитой «индустрией» туризма получают значительную 
прибыль от туристического сектора. 

Для появления мультипликационного эффекта требуется: раз-
витая индустрия туризма и инфраструктура региона, наличие бога-
тых туристских ресурсов, развитая экономика региона и его по-
требительская сфера, высокий туристский имидж региона, наличие 
импортозаменяющих товаров, активные въезд и выезд туристов в 
регионе. 

Ценность мультипликационного дохода, т.е. воздействия ту-
ризма на национальный бюджет заключается в том, что данная 
информация используется в качестве прогноза роста валового 
внутреннего продукта (ВВП). Мультипликатор может оказать 
большую помощь для федеральных и региональных инвестицион-
ных проектов. 

Для оценки косвенного влияния туризма за счет мультиплика-
ционного эффекта на региональном уровне следует использовать 
такие параметры, как: 

– структура годового туристского потока в регионе; 
– структура въезда-выезда по годам (прогноз); 
– сравнительные данные по целям поездки в регион; 
– среднестатистические расходы одного туриста и экскурсанта 

в год (по видам расходов), попадающие в данный оборот региона; 
– темпы роста расходов всех категорий туристов и налоговых 

поступлений от туризма. 
Для расчета косвенного влияния туризма на экономику региона 

предлагается использовать теорию мультипликатора, которая поз-
воляет учесть многочисленные связи туристской индустрии со 
смежными отраслями. Склярная форма мультипликатора Кейнса 
демонстрирует зависимость потребления от дохода и объясняет 
механизм мультипликации, но, к сожалению, не позволяет описы-
вать и с достаточной точностью рассчитать мультипликационные 
эффекты в туристической индустрии. Основная проблема в том, 
что туристская индустрия интегрирована с большим количеством 
самых разнообразных отраслей, т. е. при расчете мультипликаци-
онного эффекта необходимо учитывать очень большие массивы 
информации. При этом самый главный показатель – предельная 
склонность к потреблению будет различен для разных отраслей. 
Поэтому мультипликационный эффект от туризма, необходимо 
рассчитывать не в склярной, а в матричной форме. Матричный 
мультипликатор позволяет учесть специфику различных элемен-
тов экономической системы и, таким образом, более точно опре-
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делять мультипликационные эффекты в экономике. Для расчетов 
целесообразно воспользоваться методом «затраты – выпуск», т. е. 
системой межотраслевых балансов, предложенным В. Леонтье-
вым. Для составления межотраслевого баланса предлагается ис-
пользовать пять наиболее значимых для туризма отраслей: прожи-
вание, питание, транспорт, досуг и товары, также сам туризм. Для 
данного расчета в качестве структуры тура по стоимости его со-
ставляющих, в соответствии с рекомендациями туроператоров, 
предлагается использовать принцип пропорционального деления 
условной стоимости тура на определенный вид товара или услуги. 
По нашим подсчетам, 35 % стоимости тура составляют услуги 
проживания, 25 % – питания, 11 % – транспортные услуги и по 
8 % отводится на досуг и сувениры. 

Рассмотрим влияние изменения в спросе, оказываемые туриз-
мом, на доход, получаемый отраслями, и его распределение. Для 
этого возвратимся к примеру с группой туристов и воспользуемся 
данными стоимости тура. При общих валовых затратах (или дохо-
де туристской фирмы) в 793 условных единиц, на 668 потребляют-
ся товары и услуги смежных отраслей или предельная склонность 
к материальному потреблению 668 / 793 = 0,842. Остальная часть в 
размере 125 условных единиц образует валовой доход фирмы и 
расходуется на заработную плату сотрудников и сбережения. 
Предположим, что на заработную плату плату расходуется 
110 условных единиц или предельная склонность к потреблению 
С = 110 / 793 = 0,139. Предположив, что спрос на туристские услу-
ги (или первоначальный импульс) ∆I =10 000, полученные значе-
ния предельных склонностей подставим в формулу, предложен-
ную Дондоковым, и получаем значение прироста затрат на по-
требление: 

.
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∆Y = 10 000(1 – 0,842) / (1 – (0,349 + 0,842)) = 1 900. 

Таким образом, прирост автономного спроса у туристской 
фирмы на 10 000 условных единиц, привел к росту дохода в 1,9 раз 
больше первоначального импульса. 

Данный пример важен тем, что показывает влияние на величи-
ну мультипликатора изменение показателей склонности к потреб-
лению и изменение в структуре промежуточного продукта. 

Предложенный подход к расчету мультипликатора совокупных 
доходов имеет ряд достоинств. С его помощью возможно эффек-
тивно проводить расчеты для. 

1) оценки совокупного (прямого и косвенного) воздействия ту-
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ризма на экономику города и региона; 
2) прогнозирования развития туристской отрасли; 
3) прогнозирования развития сопутствующих отраслей, где за 

счет мультипликационного эффекта генерируются дополнитель-
ные доходы; 

4) оценки косвенного воздействия туризма на благосостояние 
населения города; 

5) прогнозирования динамики изменения и рационального ис-
пользования трудовых ресурсов; 

6) разработки инвестиционной стратегии отрасли; 
7) разработки эффективной системы налогообложения. 
В то же время, следует учитывать, что туристская индустрия 

интегрирована с очень большим количеством самых разнообраз-
ных отраслей. Поэтому при расчете мультипликационного эффек-
та необходимо учитывать и использовать очень крупные массивы 
информации. При этом предельная склонность к потреблению для 
разных отраслей будет различна. Создание моделей туристского 
мультипликатора – это длительный, высоко затратный межведом-
ственный процесс, требующий единой концепции, обоснования 
востребованности показателей косвенного учета в рыночной эко-
номике. 

Мультипликатор является эффективным средством в исследо-
ваниях, посвященных косвенному влиянию туризма на экономику 
города и региона. С его помощью можно рассчитывать, валовой 
выпуск продукции по всем смежным с туризмом отраслям при 
увеличении спроса на туристские услуги, в каких отраслях увели-
чение будет максимальным и минимальным и на какие величины. 

Поскольку увеличение спроса приводит к увеличению произ-
водства и предложения, это, в свою очередь, влечет за собой уве-
личение спроса на рабочую силу. Данный спрос также возможно 
спрогнозировать и рассчитать с помощью мультипликатора и, вла-
дея информацией такого рода, заранее подготовиться к нему, пере-
ориентируя и подготавливая трудовые ресурсы заблаговременно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК  331.1:658  
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ПОДГОТОВКА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО  
ПЕРСОНАЛА  ДЛЯ  ПРЕДПРИЯТИЯ  
В.Н. Коломиец  
Мелитопольский  институт  государственного  и  муниципального 
управления  «Классического  приватного  университета»,  
г. Мелитополь,  Украина 

 
Развитие конкуренции на рынке производителей товаров по-

влекло повышение работодателями требований к отбору персона-
ла. Профессиональные знания, инициативность, коммуникатив-
ность, наличие умений практического решения проблем, получе-
ния и использования информации, интеллектуальный потенциал – 
это далеко не весь перечень современных требований относитель-
но компетентности работников. Кроме того, важной характеристи-
кой рабочей силы становится умение применять свои знания и 
широкое мировоззрение во время выполнения работы. 

Трудовые отношения начали развиваться на конкурентной ос-
нове, что обеспечило их участников конкурентными преимуще-
ствами и определенной конкурентоспособностью. 

Вопрос конкурентоспособности персонала предприятий Украи-
ны приобретает все большую актуальность, поскольку является 
объективным условием развития предприятия путем обеспечения 
ему дополнительных конкурентных преимуществ. Поэтому необ-
ходима разработка механизма формирования и выработки страте-
гии развития  конкурентоспособности персонала предприятий. Для 
обеспечения развития конкурентоспособности персонала предпри-
ятия нужно разработать систему конкретных мероприятий, кото-
рые включают совокупность определенных элементов, в результа-
те взаимодействия которых обеспечивается развитие конкуренто-
способности персонала. 

Функционирование данного механизма направлено на форми-
рование и развитие возможностей персонала в зависимости от 
двух факторов: 1) соответствие собственным интересам конку-
рентного работника для эффективной его деятельности на данном 
предприятии, 2) соответствие потребностям предприятия для со-
здания синергетической целостности всех аспектов деятельности 
предприятия [1]. 

Результатом действия механизма становится изменение всех 
составляющих конкурентоспособности персонала в направлении, 
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которое обеспечивает возрастание эффективности и результатив-
ности деятельности предприятия, одновременно удовлетворяя со-
циально-экономические потребности персонала. 

За счет этого механизма достигается: 
– развитие конкурентоспособности персонала; 
– функциональная связь между возрастанием конкурентоспо-

собности персонала и результатами деятельности предприятия. 
Формирование механизма должно осуществляется с учетом до-

стигнутого уровня конкуренции, что обеспечивает стимулирова-
ние персонала к повышению конкурентоспособности. Механизм 
развития конкурентоспособности состоит: 

– из целевой системы, которая подразумевает определение цели 
(миссии) предприятия, исходя из нее – заданий развития конку-
рентоспособности персонала; 

– правовой, информационной и методологической основой ме-
ханизма развития конкурентоспособности персонала предприятия 
является институционная подсистема; 

– подсистемы управления развитием конкурентоспособности 
персонала, которая предусматривает постановку требований к 
уровню конкурентоспособности каждой социально-профессио-
нальной группы, оценку уровня ее конкурентоспособности, выбор 
стратегии и методов развития конкурентоспособности персонала; 

– подсистемы реализации стратегии, которая должна обеспечи-
вать  развитие конкурентоспособности персонала по трем направ-
лениям: формирование количественной, качественной составляю-
щих персонала и его стимулирование. 

В ходе реализации механизма изменение конкурентоспособно-
сти персонала предприятия совершается с помощью применения 
соответствующих стратегий – инструментов управленческого воз-
действия на конкурентоспособность персонала. Подсистема 
управления развитием включает методы развития конкурентоспо-
собности персонала, методы используются путем разработки и ре-
ализации соответствующих стратегий. 

Основой предложенного механизма развития конкурентоспо-
собности персонала предприятия является выбор и разработка 
стратегий развития конкурентоспособности для каждой социаль-
но-профессиональной группы. Последовательность действий по 
выбору стратегии должна включать: 

– определение конкурентной стратегии предприятия; 
– выбор стратегии развития конкурентоспособности для каждой 

социально-профессиональной группы, что должно соответствовать 
стратегии предприятия; 

– действия по сохранению конкурентных преимуществ; 
– текущие мероприятия по усилению конкурентных позиций и 
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улучшению показателей работы. 
Предлагаем разработку и реализацию стратегии развития кон-

курентоспособности персонала осуществлять в соответствии с об-
щими стратегиями развития предприятия. Стратегия развития кон-
курентоспособности персонала может быть отнесена к категории 
функциональных стратегий, т. е. к третьему иерархическому уров-
ню стратегий предприятия [2]. 

Анализ методов развития конкурентоспособности персонала 
предприятия в соответствии с внешними и внутренними условия-
ми, при которых эти действия могут быть реализованы, учет ре-
зультатов воздействия указанных действий на уровень конкурен-
тоспособности персонала позволили нам предложить классифика-
цию стратегий развития конкурентоспособности персонала по сле-
дующим признакам: по источникам возникновения конкурентных 
преимуществ персонала, по способам влияния на объект, по эта-
пам развития трудового потенциала предприятия, по этапам жиз-
ненного цикла предприятия, по срокам реализации, по соответ-
ствию общей стратегии предприятия, по источнику инвестиций. 
Предложенная классификация стратегий развития конкурентоспо-
собности персонала стала основою для обоснования выбора стра-
тегии развития конкурентоспособности персонала предприятий в 
соответствии с выбранной ними стратегической перспективы. 

Модель выбора стратегии развития конкурентоспособности 
персонала предприятия для каждой социально-профессиональной 
группы включает определение конкурентной стратегии предприя-
тия, анализ ключевых факторов выбора стратегии развития конку-
рентоспособности персонала, выбор стратегии развития группы 
персонала, формирование перечня мероприятий по результатам 
воздействия на объект. Получение конкурентных преимуществ 
персонала предприятий при определении направления развития 
требует классификации критериев, по которым необходимо срав-
нивать возможные направления и систему их оценки. Предлагаем 
выбор перечня текущих мероприятий по развитию конкурентоспо-
собности персонала и улучшению показателей работы предприя-
тия делать в зависимости от двух групп факторов: этапа жизненно-
го цикла предприятия и уровня конкурентоспособности каждой 
социально-профессиональной группы. 

Таким образом, предложенные механизм и модель выбора стра-
тегии развития конкурентоспособности персонала на предприятии 
позволит менеджерам выбрать нужную стратегию развития конку-
рентоспособности персонала. 
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Опыт экономически развитых стран дает основания рассматри-
вать малое предпринимательство как важнейший фактор снижения 
напряженности на рынке труда. К сожалению, в России этот сек-
тор экономики пока не достаточно развит. Республика Мордовия 
относится к регионам с низким уровнем развития малого бизнеса. 

В 2007–2009 годах число малых предприятий в Мордовии ста-
бильно возрастало. В 2009 г. малых предприятий было зарегистри-
ровано 5 858 ед., что на 47 % больше, чем в 2007 г. Но в 2010 г. их 
число уменьшилось до 5 621 ед., или на 4 %. Однако в 2011 г. по 
мере улучшения экономической ситуации в регионе после кризиса 
число малых предприятий вновь начало расти. В 2011 г. их насчи-
тывалось 6 258 ед., что на 11,3 % больше, чем годом ранее. В целом 
за 2007–2011 гг. число малых предприятий в Республике Мордовия 
возросло в 1,6 раза: с 3 991 в 2007 г. до 6 258 в 2011 г. (табл. 1).  

Наиболее динамично развивалось малое предпринимательство 
в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и во-
ды, а также в сфере здравоохранения и предоставления социаль-
ных услуг. Быстро росло число малых предприятий и в такой не-
большой отрасли как рыболовство и рыбоводство. В сельском хо-
зяйстве в 2007 г. насчитывалось 204 малых предприятия, в  
2011 г. – 458, что в 2,2 раза больше. Число малых предприятий в 
промышленности увеличилось с 478 единиц в 2007 г. до 611 в  
2011 г. (на 28 %).  

В структуре малого бизнеса в Мордовии преобладают предпри-
ятия торговли – 40 % в 2011 г. Отметим, что в 2007 г. их структур-
ная доля была больше и составляла 44 %. Далее следуют операции 
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 
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17 %. Вторую полицию в структуре малого бизнеса этот вид дея-
тельности занимает с 2009 г. Ранее второй по числу предприятий 
отраслью было строительство. А операции с недвижимым имуще-
ством в 2007 г. составляли 13 %. 

Т а б л и ц а  1  
Основные  показатели  развития  малых  предприятий  

в  Республике  Мордовия 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 

Число малых пред-
приятий, ед. 3 991 4 312 5 858 5 621 6 258 

Средняя численность 
занятых на малых 
предприятиях, чел. 36 500 55 550 56 378 55 486 49 586 

Оборот малых пред-
приятий, тыс. руб. 17 645 569 4 6871 744 61 528 058 52 921 098 53 861 932 

Инвестиции в основ-
ной капитал, тыс. 
руб. 601 749 2 640 021 1754542 2 180 980 1 518 158 

Сальдированный 
финансовый резуль-
тат (прибыль минус 
убыток), млн руб. 2 241,1 2 176,8 198,1 695,3 976,6 

Удельный вес при-
быльных предприя-
тий, % 79,2 78,7 77,4 92,0 81,2 

Сумма прибыли, млн 
руб. 2372,9 2 946,5 1026,8 1 637,4 1 804,5 

 
Строительные предприятия в 2007 г. составляли 16 % общего 

числа малых предприятий республики, в 2011 г. их доля уменьши-
лась до 14 %. Удельный вес обрабатывающих производств тоже 
уменьшился – с 12 % до 10 %. Доля сельскохозяйственных пред-
приятий, напротив, возросла с 5 % до 7 %. Рост числа предприятий 
транспорта и связи обеспечил изменение структурной доли с 4 % в 
2007 г. до 5 % в 2011 г. 

На малых предприятиях Мордовии в 2007 г. трудилось  
36 500 чел., к 2011 г. показатель увеличился до 49 586 чел.  
(на 40 %). Наибольший рост отмечается на предприятиях, занятых 
производством, распределением электроэнергии, газа, воды, где 
численность занятых возросла в 8,4 раза. 

В 3,4 раза выросла численность занятых на предприятиях 
транспорта и связи, в 2,3 раза – на малых предприятиях, занятых 
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финансовой деятельностью, в 1,8 раза – на предприятиях оптовой 
и розничной торговли. На малых предприятиях, относящихся к 
обрабатывающим производствам, численность занятых увеличи-
лась с 4 183 чел. в 2007 г. до 6 336 чел. в 2011 г., (на 52 %). 

На малых предприятиях, занятых операциями с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг, численность рабо-
тающих возросла в 1,5 раза, в сфере образования – на 44 %, в сфе-
ре здравоохранения и предоставления социальных услуг – на 37 %. 
Увеличилась и численность занятых на малых предприятиях, от-
носящихся к сфере прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг – за 2007–2011 г. на 32 %. 

Снижение средней численность занятых отмечается в следую-
щих отраслях малой экономики: строительство – на 44 %, добыча 
полезных ископаемых – на 39 %, рыболовство, рыбоводство –  
на 12 %. 

Оборот малых предприятий региона за последние 5 лет увели-
чился в 3 раза. Максимальным значение показателя было в  
2009 г. – 61 528 058 тыс. руб. Затем последовало резкое падение 
объема оборота – на 14 % за год. В 2011 г. показатель немного 
увеличился, но уровня 2009 г. не достиг. 

В целом по группе малых предприятий сальдированный финан-
совый результат имеет положительное значение, хотя и сократился 
в 2007–2011 гг. в 2,3 раза. Число прибыльных малых предприятий 
стало немного больше. Прибыль этого сектора экономики РМ 
уменьшилась почти на четверть. 

Таким образом, судя по приведенным показателям эффективно-
сти деятельности, малый бизнес Республики Мордовия в годы ми-
рового экономического кризиса понес тяжелый урон. Однако не-
которые надежды на восстановление вселяет динамика показателя 
инвестиций. В 2011 г. в этот сектор экономики было инвестирова-
но 1 518 158 тыс. руб., что в 2,5 раза больше, чем в 2007 г., но 
меньше, чем в предыдущие 3 года. Из общей суммы инвестиций на 
долю промышленных малых предприятий в 2011 г. приходилось 
21 %, за 2007–2011 гг. их объем возрос в 2 раза. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться и 
без образования юридического лица. По данным статистики, в 
начале 2012 г. в Мордовии было зарегистрировано 21 512 индиви-
дуальных предпринимателей, в том числе 609 глав крестьянских 
фермерских хозяйств и 333 нотариуса (табл. 2). 

Число индивидуальных предпринимателей за 2009–2011 гг. 
увеличилось 34,2 %. Значительную роль в этом сыграла реализа-
ция федеральной программы по снижению напряженности на 
рынке труда в период мирового экономического кризиса. 

Т а б л и ц а  2  
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Распределение  индивидуальных  предпринимателей  
Республики  Мордовия  по  видам  экономической  

деятельности,  на  начало  года  [4] 

Вид деятельности 2009 2012 

Всего 16 015 21 512 

по видам экономической деятельности:   

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 551 3 806 

рыболовство, рыбоводство 21 31 

добыча полезных ископаемых 2 2 

обрабатывающие производства 624 1066 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды   6 11 

строительство 398 682 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 10 631 10 873 

гостиницы и рестораны  138 202 

транспорт и связь 2 042 2 359 

финансовая деятельность  26 56 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг   1 265 1 811 

государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности, обязательное социальное обеспечение 1 2 

образование  12 28 

здравоохранение и предоставление социальных услуг  35 47 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг 261 532 

предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства  2 4 

 
Таким образом, в секторе малого бизнеса в Республике Мордо-

вия в предкризисном 2008 г. было занято 71 565 чел., или 15,5 % 
общего числа занятых в экономике региона (463,0 тыс. чел.). В 
2011 г. численность занятых в малом бизнесе уменьшилась до 
71 098 чел., а доля в структуре занятости возросла до 16,3 % обще-
го числа занятых (436,8 тыс. чел.) [5]. 

Как видим, влияние малого бизнеса на рынок труда Республики 
Мордовия за последние пять лет изменилось незначительно. Уро-
вень развития этого важного сектора экономики остается низким. 
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УДК  325(470.345) 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ  ИЗУЧЕНИЕ  МИГРАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ 
НА  ПРИМЕРЕ  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ  
Д.М. Лещев  
НИИГН при Правительстве РМ  
 

Большое значение при изучении миграции играет статистиче-
ское обеспечение научных исследований. При этом рассматрива-
ются как абсолютные, так и относительные показатели. В зависи-
мости от цели исследования выбирают тот или иной вид. Так, 
например, анализ прибывших и убывших проводится в целях: 

– установление роли миграции в формировании населения 
страны, ее предельных административно-территориальных обра-
зований для определения типа динамики численности населения; 

– выделения типовых групп с присущими им характеристиками 
миграционных процессов; 

– изучение сезонных колебаний в численности мигрантов; 
– определение структурных сдвигов в составе мигрантов по по-

лу, возрасту, социальным и экономическим группам, профессиям, 
по длительности проживания в данной местности и т. д. 

Исчисляемые системы абсолютных и относительных показате-
лей миграции и их анализ служит целям научного обоснования 
миграционной политики государства как части демографической 
политики, управления процессами размещения трудовых ресурсов 
по территории страны путем организованной миграции и воздей-
ствия на все виды неорганизованной миграции. 

Важную роль при изучении показателей миграции играет рас-
смотрение их на конкретном примере административной единицы. 
Изучая особенности одного региона, можно выявить основные 
тенденции развития, которые влияют не только на его демографи-
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ческую и социальную структуру, но и на другие регионы и Россию 
в целом. 

Мы рассмотрим и рассчитаем основные показатели по Респуб-
лике Мордовия. 

В Республике Мордовия миграционные процессы носят весьма 
неустойчивый характер. За последнее десятилетие происходили 
существенные колебания как в численности прибывших на терри-
торию Республики Мордовия мигрантов, так и в числе выбывших 
за ее пределы. Мы можем отметить, что в эти годы наблюдался 
отток населения из этого региона. 

Рассчитаем абсолютные и относительные показатели миграции 
за 2010–2011 гг., которые помогут отразить миграционную ситуа-
цию в республике с помощью таблицы. 

Миграция  населения  РМ  за  2010–2011  гг. 

Годы Все население, 
тыс. чел. 

Прибывшие Выбывшие Миграционный  
прирост (убыль) 

2010 840,6   9 845 11 999 –2 154 

2011 833,3 15 743 19 167 –3 424 

 
Найдем миграционный оборот населения по республике по 

формуле 

O = V
+ 

+ Vˉ 

где V
+
 – численность прибывших в данную местность за год, V

-
 – 

численность убывших из данной местности за год. 
Oмиг2010 = 9 845 + 11 999 = 21 844 человек; 
Oмиг2011 = 15 743 + 19 167 = 34 910 человек. 
Расчеты показывают, что общий объем миграции продолжает 

повышаться. Это происходит в большей степени за счет увеличе-
ния числа выбывшего населения, чем за счет увеличения числа 
прибывшего населения. 

Отрицательное сальдо миграции показано в таблице. Это отра-
жает катастрофический для Республики Мордовия количествен-
ный и качественный показатель демографической ситуации – аб-
солютное сокращение численности населения. 

Рассчитаем коэффициенты прибытия по формуле 

KV+ = (V
+
/S

ˉ
)1 000, 

где KV+ – число прибывших на 1 000 человек населения в среднем 
за год по конкретной территории, городу, району; S

ˉ
 – среднегодо-

вая численность населения в среднем за год по данной территории. 
Kп2010 = (9 845 / 840 600)1 000 = 11,71 ‰; 
Kп2011 = (15 743 / 833 300)1 000 = 18,89 ‰. 
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Рассчитаем коэффициенты выбытия по формуле 

KV
- 
= (Vˉ/Sˉ), 

где KV
-
 – число убывших на 1 000 человек населения в среднем за 

год по конкретной территории, городу, району. 
Кв2010 = (11 999 / 840 600)1 000 = 14,27 ‰; 
Кв2011 = (19 167 / 833 300)1 000 = 23,00 ‰. 
Рассчитанные выше коэффициенты прибытия и выбытия еще 

более наглядно отражают картину миграции населения республики. 
На основе приведенных выше расчетов найдем общий коэффи-

циент интенсивности миграции: 

Kобщ.миг = Kп – Kв. 

Kобщ.миг2010 = 11,71 – 14,27 = –2,56 ‰; 
Kобщ.миг2011 = 18,89 – 23,00 = –4,11 ‰. 
Общие коэффициенты интенсивности миграции отрицатель-

ные, что говорит об убыли населения с территории РМ. 
Найдем коэффициент эффективности миграции по формуле 

KЭ = (V
+ 

– V
ˉ
) / (V

+ 
+ V

ˉ
). 

Kэф.миг2010 = (9 845 – 11 999) / (9 845 + 11 999)100 = –9,86 %; 
Kэф.миг2011 = (15 743 – 19 167) / (15 743 + 19 167)100 = –9,81 %. 
Отрицательный коэффициент эффективности миграции говорит 

о том, что в области идет миграционная убыль населения. В 
2011 г. этот показатель уменьшился на 0,05 % по сравнению с 
2010 г. На это повлияло значительное увеличение выехавшего 
населения за пределы района. 

Проведя частичный расчет абсолютных и относительных пока-
зателей, можно сделать следующие выводы. С экономической точ-
ки зрения, наш регион в составе РФ не является привлекательным, 
так как желающих покинуть республику оказывается больше, чем 
прибывающих сюда мигрантов на постоянное место житель-
ства.  Республика Мордовия теряет своих постоянных жителей за 
счет межрегиональной миграции: в другие регионы России убыва-
ет людей в 2 раза больше, чем приезжает в республику. Население 
республики (равно как и страны в целом) стремится в крупные го-
рода и регионы, поскольку такие территориальные центры при-
влекательны наличием больших возможностей для самореализа-
ции. Основной движущий фактор миграции – экономический. Лю-
дей побуждают к переселению преимущества в условиях жизни в 
регионе вселения по сравнению с регионом выезда. Выбор обычно 
делается в пользу обретения более подходящих условий с позиции 
работы, жилья, климата и т. п. 
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УДК  331.101(1-88)  
ОСОБЕННОСТИ  ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  СИСТЕМ  
СТИМУЛИРОВАНИЯ  ТРУДА  ПЕРСОНАЛА  
Л.Н. Липатова,  А.В.  Аниченкова 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Развитие системы мотивации и грамотное стимулирование тру-
да персонала на предприятии остается актуальным в современной 
экономической среде, поскольку является одним из условий 
успешного функционирования организации в долгосрочной пер-
спективе. Проблема поиска эффективных инструментов стимули-
рования приобретает особую актуальность применительно к пер-
соналу российских промышленных предприятий, инструменты 
мотивации и методы стимулирования на которых потеряли свою 
актуальность и зачастую слабо связаны с результатами деятельно-
сти, характером труда и не могут быстро приспособиться к посто-
янно изменяющимся современным условиям социально ориенти-
рованной рыночной экономики. Системы мотивации и стимулиро-
вании труда в промышленности представляют собой практически 
разрушенную и неэффективную «советскую» систему, где зача-
стую используется принудительный принцип стимулирования. На 
промышленных предприятиях работники не мотивированы к вы-
сокопроизводительному труду, что снижает общий уровень конку-
рентоспособности предприятия. Система профессиональной под-
готовки не обеспечивает потребностей промышленных предприя-
тий, вследствие чего промышленность ощущает острую нехватку 
квалифицированных рабочих кадров. 

Отличительные особенности систем мотивации предприятий 
России от систем мотивации предприятий других стран весьма 
существенны по многим параметрам. 

Первой отличительной особенностью развития систем мотива-
ции является тот факт, что в производственно-хозяйственной дея-
тельности Российских предприятий длительное время широко ис-
пользовалась в практической деятельности преимущественно  
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одна – единственная мотивационная модель «кнута и пряника», 
которая и сегодня не утратила своего применения. 

Вторая отличительная особенность систем мотивации состоит в 
том, что модели мотивации нашей страны были и остаются стан-
дартизированными и незыблемыми, всякое отклонение от этих 
стандартов считается нарушением существующих нормативных 
законодательных актов и локальных нормативных документов, 
которые базируются и функционируют на основе законодательных 
актов. Поэтому менеджеры высшего уровня управления четко со-
блюдали эти принципы (повременная, сдельно-премиальная си-
стемы оплаты и их разновидности, премиальные системы). 

Третья отличительная особенность состояла в том, что мотива-
ционные системы способствовали не только уравнительности в 
системах оплаты труда и премирования данной категории работ-
ников, но и сохраняли тенденцию стимулирования в равном объе-
ме лучшего и худшего, так как размер должностного оклада 
управленцев одной квалификационной категории оплачивался 
одинаково, независимо от трудового вклада. Таким же методом 
осуществлялось премирование. Выплата премии независимо от 
итогов труда и даже незначительный отрыв премии от достигну-
тых результатов искажает их сущность, превращает в механиче-
скую добавку к основной заработной плате. 

Четвертая отличительная особенность применения мотиваци-
онных систем заключается в том, что трудовой вклад, оценивался 
необъективно, формально, что приводило к равнодушию и незаин-
тересованности как в индивидуальных, так и коллективных ре-
зультатах труда, снижало социальную и творческую активность. 

Неэффективность функционирования действующих систем 
оценки можно подкрепить результатами ранее проведенного ис-
следования на российских предприятиях. Достаточно сказать, что 
только 38,4 % опрошенных ответили, что действующие критерии 
оценки учитывают результаты труда, 50,3 % – учитывают частич-
но, 11,3 % – не учитывают [2]. 

Пятая отличительная особенность состояла в том, что мотива-
ционные модели, действующие в России полностью исключали 
возможности инженерно-управленческих работников в области 
развития неспециализированной карьеры и развития совмещения 
должностей. Лишь за последние годы необходимость развития не-
специализированной карьеры и совмещения должностей стала 
признаваться. 

Шестая отличительная особенность мотивационных систем 
России состояла в том, что социальное стимулирование трудовой 
деятельности данных категорий работников осуществлялось пре-
имущественно без учета результатов индивидуального труда, так 
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как социальными благами коллективного труда пользовались как 
работники, достигшие высоких показателей в работе, так и работ-
ники, не проявляющие особого интереса к трудовой деятельности. 
Например, предприятие создало прекрасную социально-бытовую 
базу (сеть дошкольных, лечебных учреждений, профилакториев и 
баз отдыха, спортивных сооружений и т. д.). Созданные коллек-
тивным трудом социальные блага предоставлялись в первую оче-
редь рабочим и только затем инженерно-управленческому персо-
налу, так как главной производительной силой считался рабочий, а 
не работники интеллектуального труда, чьи творческие идеи рабо-
чие воплощали в реальную жизнь. Более того, если рабочий тру-
дился малопроизводительно, нарушал правила внутреннего распо-
рядка, но отличался плохим здоровьем, ему в первую очередь 
предоставлялись социальные блага. 

Седьмая отличительная особенность мотивационных систем 
состояла в том, что ни одна из мотивационных моделей предприя-
тий капиталистических стран не предусматривала и не предусмат-
ривает сегодня блока моральных стимулов, так как в них в основ-
ном находят отражение стимулы материальные, социально-
материальные, натуральные и социальной карьеры. В этом плане 
опыт, накопленный в России и КНР в части морального поощре-
ния лучших работников, заслуживает не только одобрения, но и 
широкого распространения на предприятиях других стран. К тому 
же инженерно-управленческий корпус России моральному поощ-
рению отводит второе место после материального. 

Восьмая особенность в развитии мотивации состоит в том, что 
стимулирование рассматривалось, как правило, через призму со-
циалистического соревнования. И думается, соревнование, если 
отбросить идеологические догмы, не только не изжило себя, но по-
прежнему должно являться одним из движущих мотивов повыше-
ния социальной и творческой активности работников в ускорении 
темпов научно-технического прогресса. Его необходимость дока-
зана в большом количестве докторских и кандидатских диссерта-
ций, но изменение политической и экономической ситуации, допу-
стим, в России свело на нет его развитие и практическое примене-
ние, что явилось одной из причин того, что имеет Россия сегодня. 
В противовес России соревнование как таковое широко использу-
ется в фирмах Германии, США, Японии и других стран. 

Положительным примером в этом плане может служить КНР, 
где соревнование в условиях социалистической системы и разви-
тия рыночных отношений не утратило своей значимости и позво-
ляет наряду с другими факторами сохранять высокие темпы разви-
тия экономики, которые превышают темпы развития наиболее раз-
витых в индустриальном плане стран. 
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Общие тенденции применения мотивационных моделей на 
предприятиях развитых стран свидетельствуют о том, что ни одна 
из мотивационных моделей не способна полностью устранить 
противоречия в стимулировании труда наемных работников. Такое 
положение не позволяет добиться полного развития личности и ее 
самореализации. 

Анализ мотивационных систем, применяемых на предприятиях 
многих стран, наглядно показывает, что каждая в отдельности мо-
дель (система) мотивации не имеет адекватных признаков и суще-
ственно отличаются одна от другой не только по форме, но и по 
содержанию. И это закономерно, так как не может быть мотиваци-
онной модели, которая могла бы успешно применяться без учета 
специфического развития каждого предприятия [3]. 

Система мотивации труда на предприятии представляет собой 
совокупность взаимосвязанных социально-трудовых отношений, 
направленных на активизацию внутренних побуждений (мотивов) 
работника (работников) к высокопроизводительному и качествен-
ному труду. В основе формирования эффективной системы моти-
вации труда лежит учет мотивов трудовой деятельности человека, 
определяющих его поведение в процессе труда (содержание и ха-
рактер труда, экономические и социальные стимулы труда, соци-
альные отношения в коллективе и т.д.). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. М.: Издательство «Питер», 2000. С. 234.  
2. Кокарев В.П. Мотивация в управлении: курс лекций // [электронный доку-

мент]. URL: http://diplomart.ru/library/l0012-0129-0685.html.  
3. Системы мотивации – понятие, роль в управлении трудом// [электронный 

документ]. URL: http://www.motivtruda.ru/Sistemy-motivacii-ponjatie.htm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124 

УДК  658  
ФАКТОРЫ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ   
ПРЕДПРИЯТИЯ   
Л.Н. Липатова,  К.А. Калинина 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 

 
Конкуренция в рыночной экономике играет основополагающую 

роль и является важнейшим элементом рыночного механизма, 
служит катализатором экономического развития. Потребителю 
предлагается такое множество товаров и услуг, что даже незначи-
тельные ошибки производителей и продавцов могут вылиться для 
них в необратимые негативные последствия. 

В марксистской трактовке конкуренцией называется свой-
ственная товарному производству антагонистическая борьба меж-
ду частными производителями за более выгодные условия произ-
водства и сбыта товаров. 

Неоклассический вариант толкования конкуренции связывает 
ее с борьбой за редкие экономические блага и, разумеется, за день-
ги потребителя, на которые их можно приобрести. 

Что касается современных взглядов на понятие и сущность 
конкуренции, то именно состояние состязания, столкновения и по-
ложено в ее основу отечественными и зарубежными авторами. Так, 
по мнению Г.И. Просветова, конкуренцией является борьба за рын-
ки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов [1]. 

Понятие конкуренции весьма разнообразно. В общем виде под 
конкуренцией понимается: 

– элемент рыночного механизма; 
– форма взаимодействия рыночных субъектов; 
– экономическое соперничество обособленных товаропроизво-

дителей за долю рынка и прибыли, получение заказа; 
– механизм регулирования пропорций общественного произ-

водства. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 (ред. от 

01.07.2011) № 135-ФЗ «О защите конкуренции», конкуренция 
определяется как соперничество хозяйствующих субъектов, при 
котором самостоятельными действиями каждого из них исключа-
ется или ограничивается возможность в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке [2]. 

ISBN 978-5-905536-22-9. Кооперация в системе  
общественного воспроизводства.  Саранск,  2013 

  

 Липатова Л.Н., Калинина К.А., 2013 



 125 

Конкуренция является необходимым условием экономических 
отношений при условии, что предложение превышает спрос, и, как 
правило, возникает между товарами, а не фирмами. Многие счи-
тают, что конкуренция является неотъемлемой частью капитали-
стической экономики. На самом деле это общее свойство товарно-
го производства. 

Объектом соперничества выступает товар (работы, услуги). 
Именно товар (работы, услуги) определяет конечную цель любого 
производства. Если товар не продан, если потребитель выбрал 
другие компании и проигнорировал продукцию данной, ее не спа-
сут ни низкие издержки, ни высокая производительность труда. 
Если же товар (работы, услуги) может быть реализован, то, есте-
ственно, встает вопрос о затратах на его производство. Ведь доход, 
полученный от продажи товаров, должен быть достаточным и для 
оплаты труда работников, и для обеспечения устойчивых перспек-
тив развития предприятия, и для формирования резервов на случай 
непредвиденных обстоятельств. Поэтому постоянное повышение 
эффективности производства – еще одно обязательное требование 
к предприятию, действующему в условиях конкуренции. 

Наличие конкурентной борьбы выступает одной из главных 
черт рыночного хозяйства. Именно конкуренция обеспечивает 
творческую свободу личности, создает условия для ее самореали-
зации в сфере экономики путем разработки и создания новых кон-
курентоспособных товаров и услуг. Однако для ее функциониро-
вания необходима соответствующая среда, которая предусматри-
вает свободное вхождение и выход хозяйствующих субъектов на 
рынках, свободу ценообразования, доступность ресурсов, свободу 
предпринимательства. 

С конкуренцией тесно связано понятие конкурентоспособности. 
Среди множества проблем, стоящих перед экономикой России, 
возрастающее значение имеет именно проблема управления кон-
курентоспособностью продукции. 

Конкурентоспособность – многоплановая экономическая кате-
гория, которую можно рассматривать на нескольких уровнях. Это 
конкурентоспособность товаров, товаропроизводителей, отраслей, 
страны. Между всеми этими уровнями существует тесная взаимо-
связь: ведь страновая и отраслевая конкурентоспособность в ко-
нечном итоге зависят от способности конкретных производителей 
выпускать конкурентоспособные товары. 

Фатхутдинов Р.А. в понятие конкурентоспособности организа-
ции вкладывает ее способность выпускать конкурентоспособную 
на конкретном рынке продукцию, ее преимущество по отношению 
к другим фирмам данной отрасли внутри страны или за ее преде-
лами [3]. 
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Развитие рыночной экономики привело к возникновению но-
вых взаимоотношений между производителями и потребителями 
продукции. Хозяйствующие субъекты в своей деятельности по-
прежнему руководствуются, прежде всего, коммерческим интере-
сом, действуют ради извлечения прибыли. Однако для того чтобы 
победить в конкурентной борьбе за максимальное получение при-
были, более выгодные условия сбыта, товаропроизводителю необ-
ходимо иметь товар, отвечающий соответствующим качественным 
характеристикам и востребованный потребителями. Он должен 
отличаться от аналогов по цене, качеству, упаковке, срокам по-
ставки, то есть обеспечить привлекательность для делающих по-
купку клиентов. 

Востребованность продукции определяется взаимодействием 
оценок с двух сторон: с одной стороны – потребителя, с другой 
стороны – производителя. Каждый потребитель при выборе кон-
кретной продукции стремится добиться оптимального соотноше-
ния между уровнем потребительских свойств и расходами на ее 
приобретение. С точки зрения производителя полезность продук-
ции определяется затратно-ценовыми факторами. 

Важнейшими факторами эффективного производства являются 
качество выпускаемой продукции, цена, условия продвижения. На 
конкурентные преимущества товара влияют имидж производите-
ля, ситуация на рынке, колебания спроса. При этом определяющее 
значение имеет качество. Другая группа свойств проявляется в 
процессе потребления продукции. 

В конкурентной борьбе предприятие видит своей основной це-
лью достижение определенных результатов, для чего необходимо 
иметь определенный уровень конкурентоспособности. Поэтому в 
настоящее время ни одна компания не может обойтись без анализа 
своей конкурентной позиции на рынке, ведь конкурентоспособ-
ность является критерием, определяющим эффективность работы 
предприятия и качество выпускаемой или реализуемой им продук-
ции, а также выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Для достижения целей в области конкурентоспособности фир-
мы формируется система управления конкурентоспособностью 
(или система обеспечения конкурентоспособности), которая трак-
туется как совокупность объектов и субъектов оценки конкуренто-
способности, задействованных по определенным принципам. Си-
стема управления конкурентоспособностью организации пред-
ставляет собой механизм воздействия на факторы, обеспечиваю-
щие ей тот или иной уровень конкурентоспособности. 

Выделяют следующие факторы, которые являются неотъемле-
мой частью конкурентоспособности предприятия: 

– технические факторы – внедрение новых технологий, улуч-
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шающих и ускоряющих процесс производства, применение более 
качественного сырья; 

– экономические факторы, воплощаемые в политике ценообра-
зования, затратах на производство продукции; 

– организационные факторы – обеспечение персонала надле-
жащим рабочим пространством, повышение производственной 
дисциплины и ответственности за качество продукции; 

– социальные факторы – создание в организации такого микро-
климата, где каждому работнику будет комфортно не только фи-
зически, но и морально[4]. 

Руководитель организации, желающий контролировать каче-
ство продукции и иметь высокий уровень конкурентоспособности 
фирмы на рынке, должен понимать, что система управления кон-
курентоспособностью является составной частью всей системы 
менеджмента на предприятии. Каждая фирма с момента ее созда-
ния и в течение всего существования должна стремиться эффек-
тивно управлять организацией для того, чтобы занять наилучшую 
конкурентную позицию на рынке. В условиях конкурентной борь-
бы у предприятия возникает интерес не только в том, чтобы вы-
жить, но и в увеличении прибыли, что является основной целью 
коммерческой организации. 
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В последнее время нередко можно слышать заявления руково-

дителей страны о преодолении отрицательной демографической 
динамики. К сожалению, в Мордовии процесс сокращения населе-
ния продолжается, в последние годы его численность уменьшается 
почти на 1 % ежегодно. В целом за постсоветский период она со-
кратилась на 130 515 чел., или на 13,5 %. Небольшой прирост 
населения отмечен только в 1992 г. (228 чел.). 

Наибольший урон региону нанесли 2000–2006 гг., когда насе-
ление сокращалось более чем на 1 % ежегодно. Особенно быстро 
это происходило в 2001 и 2002 гг. (на 2,4 % за 2 года). Два послед-
них года также отмены ускорением убыли населения (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Компоненты  изменения  общей  численности   

населения  Республики  Мордовия, чел. [1. С. 85] 

Годы 
Численность 

населения  
на 1 января 

Изменения за год Численность 
населения на  
31 декабря 

Общий 
прирост за 

год, % 
общий 

прирост 
естествен-

ный прирост 
миграционный 

прирост 

1990 963 778 –1 438 1 877 –3 315 962 340 –0,15 

1991 962 340 –1 897 465 –2 362 960 443 –0,20 

1992 960 443 228 –1 357 1 585 960 671 0,02 

1993 960 671 –2 424 –3 936 1 512 958 247 –0,25 

1994 958 247 –3 899 –5 831 1 932 954 348 –0,41 

1995 954 348 –5 287 –4 871 –416 949 061 –0,55 

1996 949 061 –6 367 –5 696 –671 942 694 –0,67 

1997 942 694 –7 681 –6 138 –1 543 935 013 –0,81 

1998 935 013 –7 576 –5 647 –1 929 927 437 –0,81 

1999 927 437 –8 994 –7 206 –1 788 918 443 –0,97 

2000 918 443 –10 291 –7 690 –2 601 908 152 –1,12 

2001 908 152 –11 016 –7 151 –3 865 897 136 –1,21 
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Окончание табл. 1 

Годы 
Численность 

населения  
на 1 января 

Изменения за год Численность 
населения на  
31 декабря 

Общий 
прирост за 

год, % 
общий 

прирост 
естествен-

ный прирост 
миграционный 

прирост 

2002 897 136 –10 971 –7 787 –3 184 886 165 –1,22 

2003 886 165 –10 060 –7 737 –2 323 876 105 –1,14 

2004 876 105 –9 474 –7 079 –2 395 866 631 –1,08 

2005 866 631 –9 798 –7 429 –2 369 856 833 –1,13 

2006 856 833 –9 188 –6 614 –2 574 847 645 –1,07 

2007 847 645 –7 254 –5 592 –1 662 840 391 –0,86 

2008 840 391 –7 360 –4 952 –2 408 833 031 –0,88 

2009 833 031 –6 505 –4 924 –1 581 826 526 –0,78 

2010 840 613 –7 286 –5 132 –2 154 833 327 –0,87 

2011 833 263 –7 809 –4 385 –3 424 825 454 –0,94 

 
В 1990–1992 гг. решающее влияние на формирование населе-

ния Мордовии оказывала миграция. С 1993 г. главным фактором 
демографической динамики является естественная убыль. В есте-
ственном движении населения в 1990–2011 гг. четкой динамики не 
прослеживается. Максимальное значение естественной убыли от-
мечается в 2002 г. – 7 787 чел. В 2011 г. значение этого показателя 
было в 1,8 раза меньше. Вследствие естественной убыли за 1992–
2011 гг. население Мордовии сократилось на 117 154 чел., что со-
ставляет 12,2 % от численности на начало 1992 г. 

Рождаемость в регионе, не смотря на усилия властей всех уров-
ней по стимулированию рождаемости, остается на низком уровне. 
Самым высоким показатель был в 1990 г. – 13,4 чел. на 1 000 насе-
ления, самым низким в 1999 г. – 7,6 чел. на 1 000 населения. Меры 
по стимулированию рождаемости принесли временный эффект – 
рождаемость повысилась до 9,8 чел. на 1 000 населения (2008 г.). 
Но уже в 2009 г. в республике родилось на 112 детей меньше, а в 
2010 и 2011 гг. коэффициент рождаемости снизился до 9,5 чел. на 
1 000 населения. 

Смертность остается на очень высоком уровне. Самое низкое 
значение показателя приходится на 1990 г. – 11,4 чел. на 1 000 
населения, самое большое – на 2003 и 2005 гг., когда коэффициент 
смертности составлял 17,2 чел. на 1 000 населения. Показатели 
смертности снижаются очень медленно; в 2011 г. коэффициент 
смертности составлял 14,8 чел. на 1 000 населения. 

В Мордовии особенно часто умирают от болезней системы кро-
вообращения – 52 % всех случаев в 2011 г., новообразований – 
12,5 % смертей, от внешних причин – 9 % смертельных случаев. 
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Участились случаи смерти от болезней органов пищеварения – 
3,7 % смертей в 2011 г. по сравнению с 2,7 случаев в 2007 г. 

Продолжительность жизни населения Мордовии, хотя и повы-
шается с 2004 г. остается невысокой. В 1990 г. мужчины в РМ жи-
ли в среднем 64,6 года, женщины – 75,4 года. В 2009 г. показатели 
соответственно составляли 62,8 и 75,6 года. Самой низкой про-
должительность жизни мужчин в Мордовии была в 2002–2004 гг. 
(менее 60 лет), женщин – в 1994 и 2003 гг. (менее 73 лет). Заметим, 
что асимметрия показателя усилилась: разница в ожидаемой про-
должительности предстоящей жизни между мужчинами и женщи-
нами в 1990 г. составляла 10,8 года, в 2009 г. увеличилась до 
12,8 года. 

Влияние миграции на формирование населения Мордовии в  
течение 1990–2011 гг. существенно менялось. Наибольшую актив-
ность жители региона проявили в 2001 г., когда сальдо миграции 
составило –3 865 чел. – это более 35 % общей убыли населения 
региона. В 2011 г. миграционный отток составил 3 424 чел.,  
это почти 44 % общей убыли. Миграционные потери РМ за  
1990–2011 гг. составили 42 564 чел. (4,4 % численности на начало 
1990 г.), за вычетом 3 лет с положительным сальдо миграции – 
37 535 чел. (3,9 % численности на начало 1990 г.). 

Особенно страдает от миграции сельское население республи-
ки. Самый большой урон был нанесен в 1990 г. – коэффициент ми-
грационного прироста был равен –96,3 чел. на 10 000 населения. 
Второе по величине значение показателя отмечается в 2011 г.  
(–92,0 чел. на 10 000 населения). Положительным влияние мигра-
ции на формирование сельского населения было только  
в 1992–1994 гг. В формировании городского населения миграция 
имела положительное влияние в 1990–1995 гг., а также  
2007–2010 гг. (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Коэффициент  миграционного  прироста  населения  

Мордовии,  (миграционный  прирост  за  год   
на  10 000  человек  среднегодового  населения)  [1. с. 113] 

Годы Все население Городское население Сельское население 

1990 –34,4 12,2 –96,3 

1991 –24,6 13,3 –75,7 

1992 16,5 4,1 33,5 

1993 15,8 5,6 29,7 

1994 20,2 29,7 7,1 

1995 –4,4 12,2 –27,4 

1996 –7,1 –1,6 –14,8 

1997 –16,4 –10,5 –24,8 
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Окончание табл. 2 

Годы Все население Городское население Сельское население 

1998 –20,7 –6,8 –40,7 

1999 –19,4 –7,9 –36,0 

2000 –28,5 –22,4 –37,4 

2001 –42,8 –39,7 –47,4 

2002 –29,2 –31,2 –26,2 

2003 –26,4 –21,7 –33,2 

2004 –27,5 –32,1 –20,7 

2005 –27,5 –25,6 –30,2 

2006 –30,2 –19,7 –45,5 

2007 –19,7 8,6 –61,5 

2008 –28,8 9,8 –86,7 

2009 –19,1 11,6 –65,9 

2010 –25,7 12,5 –83,9 

2011 –41,3 –8,6 –92,0 

 
Таким образом, проведенный анализ дает основания утвер-

ждать, что естественная убыль населения Республики Мордовия в 
последние годы замедлилась. Рождаемость находится на низком 
уровне, относительный показатель рождаемости в 2011 г. был на 
29 % ниже, чем в 1990 г. Эффект от мер по стимулированию рож-
даемости был непродолжительным. С 2009 г. рождаемость в Мор-
довии снижается. 

Смертность населения остается очень высокой, снижается мед-
ленно. Относительный коэффициент смертности в 2011 г. был на 
30 % больше, чем в 1990 г. Остро стоит проблема сверхсмертности 
мужского населения. Чаще всего умирают от болезней системы 
кровообращения, участились случаи смерти от болезней органов 
пищеварения. 

Влияние миграции на формирование населения региона за 
1990–2011 гг. усилилось. Особый урон миграционный отток нано-
сит сельскому населению республики. 
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На современном этапе развития мировой цивилизации необхо-
димым условием роста национального благосостояния страны яв-
ляется включение ее в мировую экономику, развитие международ-
ных экономических отношений, активное участие в международ-
ной торговле. Международной торговый обмен является одновре-
менно предпосылкой и следствием международного разделения 
труда, выступает важным фактором формирования и функциони-
рования мирового хозяйства. В своей исторической эволюции он 
прошел путь от единичных внешнеторговых сделок до долгосроч-
ного крупномасштабного торгово-экономического сотрудниче-
ства, различные направления которого охвачены международными 
соглашениями и договорами, заключаемыми в рамках междуна-
родных союзов. Одной из самых влиятельных международных ор-
ганизаций является ВТО – всемирная торговая организация (World 
Trading Organization, WTO). 

ВТО призвана регулировать торгово-политические отношения 
участников организации на основе пакета Соглашений Уру-
гвайского раунда многосторонних торговых переговоров  
(1986–1994 гг.), которые являются основой современной системы 
многостороннего регулирования международной торговли. При 
присоединении к ВТО страна-кандидат принимает на себя опреде-
ленные обязательства. Можно выделить два главных направления 
этих обязательств. Во-первых, это обязательства, связанные с 
необходимостью приведения национального законодательства и 
практики его применения в соответствие с нормами и правилами 
ВТО. Во-вторых, это согласование в ходе переговоров индивиду-
альных обязательств – условий либерализации доступа на рынок 
товаров и услуг. Именно с этими направлениями принятия обяза-
тельств могут быть связаны и основные экономические послед-
ствия присоединения страны к ВТО. 

В настоящее время практически всякое государство, претенду-
ющее на создание современной, эффективной экономики и равно-
правное участие в мировой торговле, стремится стать членом ВТО, 

 Мягкова М.В., Айзятова Л.Ф., 2013 

ISBN 978-5-905536-22-9. Кооперация в системе  
общественного воспроизводства.  Саранск,  2013 

  



 133 

и Россия, в этом смысле, не является исключением. В ВТО входят 
158 членов, в том числе: 154 международно признанных государ-
ства-члена ООН, частично признанный Тайвань, 2 зависимые тер-
ритории (Гонконг и Макао) и Европейский союз. Переговоры о 
присоединении России к Всемирной торговой организации велись 
18 лет, с 1993 года по 2011 год. Россия стала членом ВТО 22 авгу-
ста 2012 года. 

Участие в ВТО дает стране множество преимуществ. Их полу-
чение и является в прагматическом смысле целью присоединения 
к ВТО. Конкретными целями присоединения для России можно 
считать следующие: 

– получение лучших, в сравнении с существующими, и недис-
криминационных условий для доступа российской продукции на 
иностранные рынки; 

– доступ к международному механизму разрешения торговых 
споров; 

– создание более благоприятного климата для иностранных ин-
вестиций в результате приведения законодательной системы в со-
ответствие с нормами ВТО; 

– расширение возможностей для российских инвесторов в стра-
нах-членах ВТО, в частности, в банковской сфере; 

– создание условий для повышения качества и конкурентоспо-
собности отечественной продукции в результате увеличения пото-
ка иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский ры-
нок; 

– участие в выработке правил международной торговли с 
учeтом своих национальных интересов; 

– улучшение имиджа России в мире как полноправного участ-
ника международной торговли. 

Вступление РФ в ВТО продолжает быть причиной активной 
полемики в России. Несмотря на то, что официальные источники 
подчеркивают преимущества членства в этой организации, не ути-
хают споры о крайне негативных последствиях вступления для 
российской экономики и промышленности. 

В условиях глобального кризиса участие России в ВТО может 
создать дополнительные сложности в отдельных регионах со слабо 
диверсифицированной экономикой, например, в моногородах. За-
крытие убыточных, не эффективных предприятий, особенно круп-
ных, способно увеличить безработицу. Возможно и снижение по-
ступлений в региональный бюджет. В конечном счете, может уве-
личиться разрыв между территориями по уровню социально-
экономического развития. 

В то же время нельзя забывать, что одними из условий присо-
единения к ВТО являются снижение ввозных таможенных по-
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шлин, ограничение господдержки ряда отраслей, что может приве-
сти к росту конкурентоспособности иностранных товаров. В целом 
после завершения переходных периодов для либерализации досту-
па на рынок, которые составляют 2–3 года, а по наиболее чувстви-
тельным товарам – 5–7 лет, снижение средневзвешенной ставки 
импортного тарифа составит по промышленным товарам три про-
центных пункта, по сельскохозяйственным товарам – 4,4 процент-
ных пункта. Около 30 процентов ставок будут снижены не более 
чем на пять процентных пунктов. В частности, снизятся ставки 
пошлин на иностранные лекарства с 15 процентов до 6,5–5 про-
центов в течение переходного периода и, одновременно, опережа-
ющими темпами будут снижаться пошлины на медицинское обо-
рудование и лекарственные субстанции (до 2–3 %). 

В течение трех лет после присоединения будут отменены по-
шлины на компьютеры, средства их производства и элементную 
базу. Пошлины на бытовую электротехнику и электронику, сни-
зившись с 15 процентов, останутся на уровне 7–9 процентов. 

В отношении транспортных средств уровень тарифов на мо-
мент присоединения к ВТО должен вернуться к «докризисному» 
состоянию российского тарифа периода до 2009 года. На новые 
легковые автомобили произойдет снижение пошлины с 25 процен-
тов до 15 процентов в течение семи лет. Причем снижение проис-
ходит в основном в течение последних трех лет, что, с одной сто-
роны, обеспечит интересы российских покупателей и потребите-
лей, с другой – позволит в полном объеме реализовать крупные 
инвестиционные проекты с участием иностранного капитала по 
производству автомобилей в России. 

Одним из наиболее чувствительных для России вопросов на пе-
реговорах о вступлении в ВТО была защита отечественного сель-
ского хозяйства. В результате удалось добиться того, что обяза-
тельства по поддержке сельского хозяйства отличаются от стан-
дартных обязательств, которые принимались другими странами, 
присоединявшимися к ВТО. Для России разрешенный уровень 
поддержки будет составлять девять миллиардов долларов, что бо-
лее чем в два раза превышает уровень, который был бы разрешен 
России в соответствии со стандартными правилами. 

Чтобы вступление во Всемирную торговую организацию про-
шло как можно безболезненней, важно не допустить падения 
уровня занятости в моногородах, поддержать как ключевые отрас-
ли экономики, так и проработать план действий по адаптации сла-
бых отраслей экономики, совершенствовать работу экономическо-
го блока, продолжить интеграцию и готовить при этом свои кадры, 
способные защитить интересы российских предпринимателей. 

Несмотря на неплохие макроэкономические показатели, выпус-
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каемая в России продукция, по мнению западных партнеров, как 
правило, не отвечает современному уровню ни по качеству, ни по 
цене. Необходимо ускорить создание системы поддержки экспорта 
для получения дополнительных прав и возможностей для отече-
ственных производителей. Важным является модернизация произ-
водства и привлечение для этих целей иностранных инвестиций. 

В целом, необходимым является использование инструментов 
ВТО в  интересах России, тогда ее членство в стратегическом 
плане даст мощный импульс для динамичного, инновационного 
развития российской экономики. 
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Существенное разнообразие видов инвестиций и инвесторов не 
может не наложить отпечаток на специфику принятых внешним 
инвестором решений. Кроме того, стоит остановиться на многооб-
разии характеристик инвесторов даже в пределах данного их вида. 
Под характеристиками инвесторов будем понимать их инвестици-
онные преимущества, которыми они руководствуются, а именно: 
А. Преимущества вида вложения. Б. Преимущества риска и доход-
ности. В. Отношение к временным границам. Г. Преимущества 
видов участия в бизнесе. Д. Отношение к социальным последстви-
ям вложения. 

Вывод из всего вышесказанного: преимущества инвесторов ха-
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рактеризуются многогранностью, а следовательно, целесообразно 
выделить сегменты рынка инвестиций, то есть группы инвесторов, 
что подобным образом относятся к выбору инвестиций и, соответ-
ственно, одинаково реагируют на отдельные инвестиционные ха-
рактеристики предприятий. 

Как невозможно (и нецелесообразно) предприятию предлагать 
товары для всех потребителей на рынке, так и невозможно быть 
одновременно привлекательным для всех сегментных групп инве-
сторов. Аналогично отдельно взятые инвестиции могут быть по-
разному привлекательными для разных групп инвесторов в ре-
зультате того или другого сочетания в них важных для инвестора 
характеристик. 

В зависимости от имеющихся инвестиционных преимуществ 
выполним такое группирование инвесторов, способных обеспе-
чить непосредственное поступление свободного капитала на пред-
приятия: А – инвесторы, которые покупают акции или облигации в 
процессе их размещения для получения дивидендов (процентов); 
Б – инвесторы, которые покупают акции, которые размещает 
предприятие, на непродолжительный срок с целью их следующей 
перепродажи по более высокой цене; В – инвесторы, которые по-
купают акции с целью не только получения дивидендов, но и ак-
тивного участия в выработке и финансировании стратегии разви-
тия компании с ориентиром на увеличение стоимости надлежащей 
им части; Г – инвесторы, которые финансируют новый бизнес с 
целью следующей продажи по более высокой стоимости, венчур-
ные фирмы; Д – инвесторы, которые кредитуют реальные инве-
стиционные проекты предприятий-реципиентов; Е – государство, 
которое финансирует предприятия определенной отрасли в про-
цессе структурной перестройки экономики, социально значимые 
объекты, городостроительные предприятия. 

Особенную роль в эффективной организации инвестиционного 
процесса призванный сыграть специализированный посредник-
консультант. Как отмечает С.В. Валдайцев [1], нельзя при этом 
говорить о «паразитической» роли посредника. Напротив, он осу-
ществляет очень значимую функцию – способствует реализации 
инвестиционного процесса. 

Если при этом он, к тому же, будет поставлен политикой госу-
дарственной регуляции экономики в условиях, когда наибольшая 
выгода достигается не при закрытии предприятия или сокращении 
его операций, а наоборот, при продолжении деятельности на более 
эффективной основе, то под эффективностью нового владельца 
будут понимать увеличение производства и сохранение или уве-
личение рабочих мест, что важно в социальном аспекте. 

Одними из важнейших нерешенных проблем инвестиционной 
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деятельности есть инфраструктура рынка инвестиций относитель-
но регуляции потоков капитала, сочетания владельца свободных 
средств, с получателем, распространение необходимой информа-
ции, минимизация рисков и повышение тем самым эффективности 
инвестиционного процесса. 

Инвесторы и предприятия-реципиенты могут непосредственно 
взаимодействовать, что характерно, когда как инвесторы высту-
пают банки, страховые и трастовые компании, пенсионные и пае-
вые фонды, венчурные фирмы. Инвестор – физическое лицо, кото-
рое нуждается в профессиональном консультанте, потому он или 
доверяет свой капитал соответствующим фондам, которые осу-
ществляют портфельные вложения, или обращается за советом к 
брокерам, которые работают с ценными бумагами, или хранит де-
нежные средства на банковском счете, а банк выступает своеоб-
разным вторичным инвестором-кредитором предприятий. 

Конечно, инвестор – физическое лицо может осуществлять 
вложение и самостоятельно, избирая банк, вид ценных бумаг на 
основе личных представлений об их привлекательности. Такой 
подход, основанный на ограниченном информировании, более 
рисковый, однако инвестор при этом не оплачивает услугу по-
средника. Сделан вывод о том, что для обеспечения поступления 
свободного капитала в реальный сектор необходимо обеспечить 
эффективное взаимодействие государства, предприятий-
реципиентов и инвесторов. 

Инвестиционная сфера нуждается в благоприятном инвестици-
онном климате, который формируется государством, и управлении 
системой отношений предприятий и инвесторов. При этом ме-
неджмент предприятий должен ориентироваться по требованиям 
инвесторов и обеспечивать стратегические цели компаний. 

Таким образом, процесс привлечения инвестиций на предприя-
тия должен быть управляемым и основываться на определенном 
управлении, то есть системе взглядов, которая включает общие по-
ложения, цели и принципы. Понятийный аппарат, характеристики и 
классификации инвестиций, инвесторов, инвестиционного капита-
ла, дает возможность сформулировать концепцию управления его 
привлечением, которое заключается в достижении согласованности 
интересов и действий участников инвестиционного процесса с це-
лью, с одной стороны, соблюдение потребностей инвесторов и, с 
другой стороны, обеспечение предприятий инвестиционным капи-
талом, привлеченным на приемлемых для них условиях. 

Основной принцип концепции – дифференцированный подход к 
инвесторам, пониманию, что существуют разные за преимущества-
ми группы инвесторов, удовлетворения требований которых, явля-
ется непременным условием привлечения капитала на предприятия. 
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Модернизация экономики страны – это многоуровневая, си-
стемная, долгосрочная задача, при этом конечной целью экономи-
ческой модернизации должно стать достижение такого уровня 
конкурентоспособности российской экономики, который бы поз-
волил стране занять достойное место в глобальном мире не только 
по эффективности использования ресурсов, но и по уровню и ка-
честву жизни населения. 

Потребность в модернизации обусловливается в первую оче-
редь тем, что значительное количество производителей российских 
товаров, которые сегодня находятся в нише «цена и качество» – не-
конкурентоспособны при повышении покупательной способности 
российского населения. В последнее время эта тенденция проявля-
ется в виде роста импорта как из стран ближнего, так и дальнего 
зарубежья в соответствии с ростом уровня жизни населения. 

Конкурентоспособность является интегрированной характери-
стикой национальной экономики, фирмы, отдельного товара. Кон-
курентоспособность фирмы есть следствие конкурентоспособно-
сти ее продукции, товаров и услуг. В самом общем значении под 
конкурентоспособностью товаров понимают способность прода-
вать их прибыльно по рыночным ценам в условиях широкого 
предложения товаров-аналогов. 

Для России вопрос конкурентоспособности актуален вдвойне: 
его постановка связана не только с требованиями и вызовами гло-
бализации как таковой, но и с тем, что происходит трансформация 
всей экономической системы страны. В условиях социализма дол-
гие десятилетия наша страна была почти полностью отгорожена от 
мирового рынка, претендуя на создание особого «мирового социа-
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листического хозяйства», где вопрос о конкурентоспособности на 
мировом рынке не имел особого значения. В 1980-е гг. СССР от-
ставал от США по производительности труда в 4–5 раз, по фондо-
отдаче – 1,5–2 раза, превосходя их в 3 раза по энерго- и материа-
лоемкости. 

Доля СССР в мировом экспорте машин и оборудования состав-
ляла лишь порядка 2 %. Опираясь на богатые природные ресурсы 
и дешевую рабочую силу, Советский Союз был конкурентоспосо-
бен только в области экспорта нефти, природного газа и других 
видов сырья. 

Россия обладает некоторыми естественными сравнительными 
преимуществами (прежде всего, богатыми природными ресурсами 
в сочетании, однако, с неблагоприятными климатическими усло-
виями на большей части территории страны), но в отношении мно-
гих развитых сравнительных преимуществ страна еще достаточно 
далека от ведущих в мире позиций. 

Согласно оценкам наиболее известного в России международ-
ного рейтинга Всемирного экономического форума – ВЭФ, осно-
ванным на сравнении индексов глобальной конкурентоспособно-
сти экономик, Российская Федерация в 2011 г. заняла лишь  
66-е место среди 142 представленных стран, что является худшим 
показателем для страны с 2005 г. Характерно, что в 2000 г. Россия 
находилась на 63-й позиции среди 75 государств, т. е. за 10 лет по-
зиционирование страны по данному критерию в мировой эконо-
мике качественно не изменилось. При этом по степени вовлечен-
ности стран в международную торговлю согласно индексу ВЭФ 
позиция России практически не изменилась – 112-е место среди 
132 стран. 

В этих условиях разумной целью модернизации российской 
экономики должно стать достижение высокой конкурентоспособ-
ности. Это и масштабная национальная задача стратегического 
характера, решение которой поставило бы нашу страну по уровню 
благосостояния населения в ряд наиболее развитых стран, и обес-
печило бы ей достойные позиции в мире. Это и отвечающая со-
временным условиям структурная политика, которая в соответ-
ствии с поставленной целью позволит определять методы и сред-
ства ее достижения. 

Для проведения модернизации требуются глубокие институци-
ональные реформы, так как нынешние институты, определяющие 
инвестиционный климат и предпринимательскую среду, совер-
шенно не способствуют инновационной направленности россий-
ской экономики. Однако сопротивление модернизации основных 
государственных и экономических институтов носит в нашей 
стране исторический характер. Это во многом определяет проти-
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воречивость избранной стратегии модернизации: признание необ-
ходимости технологических инноваций и фактический отказ от 
модернизации политической, социальной и институциональной 
сфер. 

Можно сформулировать следующие задачи модернизации рос-
сийской экономики: 

– ликвидация технологического отставания в ключевых отрас-
лях; 

– формирование благоприятного инвестиционного климата; 
– модернизация системы управления экономикой для повыше-

ния мобильности и конкурентности бизнеса; 
– создание системы поддержки венчурного предприниматель-

ства; 
– дальнейшее развитие системы внедренческих производств 

при вузах и научных центрах; 
– государственная поддержка фундаментальной науки. 
Курс на модернизацию, поворот к преимущественно инноваци-

онной экономике, принятый руководством страны, безусловно, 
даст возможность возродить экономику России на новой техноло-
гической основе, что позволитболее интенсивно двигаться стране 
в направлении повышения производительности труда и качества 
жизни наших граждан. 

Пока для этого имеется необходимый капитал – это сырьевые 
ресурсы и рабочая сила. Они являются источником богатства 
нации, если в их использовании и развитии опираться на стремле-
ние обеспечить конкурентоспособность отечественной экономики. 
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Активизация процессов глобализации определяет ключевую 
роль этого феномена, оказывающего влияние на внутреннюю 
жизнь любой страны. Глобализация становится неисчерпаемым 
источником социальных и экономических новаций, одновременно 
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глобальные трансформации усиливают противоречия мировой 
экономики. Интенсивность и направленность результатов глобали-
зации существенно отличаются в разных странах. Происходит ло-
кализация позитивных эффектов глобализации, перераспределение 
качества жизни в интересах отдельных стран и народов, массовая 
передача негативных социальных, культурных, морально психоло-
гических последствий глобализации в страны «третьего мира». 

Позиционирование Украины в глобальном пространстве за-
ключается в отыскании «своего места» с возможностью эффектив-
ного использования преимуществ интеграции и выравнивания 
межнациональных противоречий. Запоздалый выход Украины на 
мировой рынок не позволяет ей устанавливать правила мировой 
торговли, однако не лишает возможности продвигать свои интере-
сы в международной среде. Украина, занимавшая 62-е место среди 
стран-членов ООН в 80-е гг. ХХ в., была обречена на длительную 
и болезненную интеграцию в глобальное сообщество, которая не 
могла пройти быстро и легко. 

Наиболее надежным показателем экономического роста счита-
ют темп роста ВВП, отрицательные значения которого являются 
признаком спада. Причисление страны к категории «развитая» 
осуществляется по критериям «производство ВВП» и «производ-
ство ВВП на душу населения» (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Показатели  развития  Украины* 

Показатель 

Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

І-ІІІ 

квартал 

2012 

ВВП, млн. 
дол. США 64 928 86 309 107 753 142 719 179 382 117 152 136 420 165 239 130 257 

ВВП на 
душу насе-
ления, дол. 
США 1 373,2 1 839,1 2 310,0 3 077,7 3 887,5 2 548,8 2 980,0 3 621,0 

нет 
данных 

*Официальный сайт Министерства финансов Украины [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа:  http://index.minfin.com.ua/index/gdp. 

 
Процесс глобализации приводит к появлению международных 

производственных цепочек ТНК с новой системой международно-
го разделения труда. В развитых странах сосредоточиваются науч-
но-исследовательские предприятия, органы маркетинга и управле-
ния, банки и финансовые учреждения; в развивающихся странах  
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предприятия с низким организационно-технологическим уровнем 
для обеспечения массового производства стандартизированной 
продукции. Международная специализация стран, усиленная про-
цессами интеграции, становится еще одним фактором углубления 
диспропорций развития экономик. 

Украина преимущественно экспортирует недрагоценные ме-
таллы и изделия из них (33,7 %), минеральные продукты (13,8 %), 
машины и оборудование (12,6 %), продукты растительного проис-
хождения (7,7 %). Самыми значительными статьями экспорта яв-
ляются минеральные продукты (34,8 %), машины и оборудование 
(13,4 %) (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Товарная  структура  внешней  торговли   

Украины, тыс. дол. США* 

Вид продукции 
2009 г. 2010 г. 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Всего 39 702 883,3 45 435 559,2 51 430 521,6 60 739 969,3 

   В том числе:     

   Продукты растительного 
происхождения 5 034 894,2 1 259 948,6 3 976 325,5 1 563 710,4 

   Минеральные продукты 3 900 091,4 15 695 085,5 6 731 329,0 21 127 916,9 

   Недрагоценные металлы 
и изделия из них 12 816 758,1 2 676 558,8 17 332 546,9 4 127 967,2 

   Механическое оборудо-
вание; машины и меха-
низмы, электрооборудо-
вание 5 014 319,1 6 257 043,8 5 670 416,3 8 166 974,9 

*Официальный сайт Межгосударственного статистического  комитета Со-
дружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cisstat.org. 

 
Приоритет предприятий черной металлургии, нефтегазового 

комплекса и импортеров товаров массового потребления пред-
определил зависимость страны от внешнего рынка и усилил влия-
ние мирового кризиса на украинскую экономику. Развивающиеся 
страны, в том числе Украина не способны преодолеть технологи-
ческий отрыв от самых развитых стран, и даже увеличивают его. 
Такие страны вынуждены вести ценовую конкуренцию, снижая 
расходы на оплату труда и первичную обработку сырья. В Укра-
ине технологические смещения имеют выраженную регрессивную 
тенденцию. Стремительная деградация научно промышленного 
потенциала страны подтверждает и закрепляет на будущее пери-
ферийный статус Украины. Хаотическое разрушение интегриро-
ванной структуры украинской экономики и бессистемная корпора-
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тизация привели к структурной деформации экономики. 
Отказ от структурной, промышленной, инвестиционной поли-

тики и подражание принципам ультралиберализма привели к 
нарушению основных воспроизводственных контуров экономики. 
Продолжается расслоение экономики на прибыльные, активные и 
деградирующие секторы. Сфера оборота капитала, в которой 
сконцентрировано значительное количество финансовых корпора-
ций, характеризуется сверхдоходами и высокой оборотностью ка-
питала. В производственной сфере экспортно-ориентированные 
корпорации сырьевого сектора сохраняют относительную актив-
ность и рентабельность, тогда как внутренние отрасли характери-
зуются низкой рентабельностью и неплатежеспособностью. Рост 
цен на энергоносители и транспортные услуги усиливает террито-
риальную дезинтеграцию экономики, нарушая ее специализацию и 
кооперацию. 

Сырьевая специализация, низкая оплата труда, незначительное 
финансирование научных исследований, рост внешних задолжен-
ностей с одновременной потерей суверенитета в проведении эко-
номической политики при участии МВФ обрекают страну на неэк-
вивалентный обмен и наращивание технологического отставания. 
Ловушка сырьевой специализации означает утрату внутренних 
источников и перспектив экономического роста. Господство пред-
приятий горно-металлургического комплекса, их весомый вклад в 
ВВП Украины привел к неутешительным последствиям во время 
кризиса. Снижение выручки предприятий ГМК угрожает, кроме 
прямого влияния на национальный ВВП, ухудшением торгового 
баланса, «валютным голодом», недостатком денег для бюджетных 
расходов, значительным повышением уровня безработицы. 

Для Украины прогнозируемые позитивные результаты глобали-
зации связаны с возможностями получением помощи междуна-
родных финансовых организаций, выходом на мировые рынки с 
конкурентоспособной наукоемкой продукцией, использованием 
опыта экономических трансформаций других стран, применением 
передовых технологий, повышением производительности, сниже-
нием расходов производства. 

Прогнозируемые негативные результаты глобализации связаны 
со статусом Украины как слаборазвитой страны с низким уровнем 
ВВП на душу населения, ограниченной в свободе экономических и 
политических действий, которая признала и законсервировала свое 
периферийное место в мире. «Периферийный внешнеэкономиче-
ский имидж» Украины влияет на эффективность международной 
деятельности украинских предприятий и конкурентоспособность 
продукции. 

Решение проблемы нахождения Украиной своего места в си-
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стеме международных отношений должно основываться на инте-
грации украинских корпораций в мировое сообщество. Нацио-
нальные интересы обусловливают приоритеты и формы междуна-
родного сотрудничества. Украина как государство, претендующее 
на самостоятельное развитие, процессы региональной и нацио-
нальной интеграции должна совмещать с защитой внутреннего 
рынка, поддержкой отечественных товаропроизводителей, «выра-
щиванием» собственных корпораций, способных успешно конку-
рировать с транснациональным капиталом. Процессы националь-
ной самоидентификации должны стать основой эффективного ис-
пользования глобальной интеграции в интересах собственного со-
циально-экономического развития. 

 
 
 

УДК  331.5(1-22)(470.345) 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ  ТРУДОВОГО  ПОТЕНЦИАЛА  
СЕЛЬСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ  МОРДОВИИ  
Н.Н. Сивиркина   
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Республика Мордовия со второй половины 1980-х гг. относится 
к регионам с преобладанием городского населения. Хотя еще в 
1960 г. в городах проживало не более 20 % населения республики. 
Доля сельских жителей в структуре населения Мордовии неуклон-
но снижалась вплоть до 2004 г., когда отмечалось небольшое уве-
личение показателя – на 0,5 п. п. В 2005 г. рост показателя про-
должился (еще на 0,5 п. п.). Но с 2006 г. снижение удельного веса 
сельского населения вновь возобновилось. На 1 января 2011 г. он 
составил 39,4 % (табл. 1). 

С начала 1990-х гг. численность сельского населения Мордовии 
сократилась на 21,1 %. Самая большая убыль сельского населения 
в Мордовии отмечалась в 2008 г. – 6 726 чел., или 2 % к предыду-
щему году. Два следующих года характеризуются немного мень-
шим сокращением численности. Самая низкая убыль населения 
наблюдалась в первой половине 1990-х гг. (Есть и более низкие 
значения, например 2003, 2004 гг. Однако такие изменения про-
изошли в результате преобразования городских населенных пунк-
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тов в сельские по решению органов власти). 
 

Т а б л и ц а  1  
Динамика  численности  постоянного  населения   
Республики  Мордовия  в  1959–2011 гг.  [1, с. 52] 

Годы 

Все население,   
тыс. человек 

В том числе В общей численности 
населения, % 

городское сельское городского сельского 

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 856,8 506,9 349,9 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 

2010 840,6 505,5 335,1 60,1 39,9 

2011 833,3 504,6 328,7 60,6 39,4 

 
В начале 1990-х гг. определяющим компонентом изменения 

численности сельского населения Мордовии была миграция. В 
1992–1994 гг. отмечался миграционный прирост. Известно, что 
именно в эти годы происходил массовый отток русскоязычного 
населения из стран ближнего зарубежья. Но уже в 1995 г. мигра-
ционный отток превысил 1 000 чел., а с 2007 г. по этой причине 
сельское население Мордовии ежегодно теряет не менее 2 000 чел. 
В целом за 1990–2010 гг. миграция уменьшила число сельских жи-
телей Мордовии на 31 358 чел., это 7,5 % численности сельского 
населения в начале 1990 г. С 1992 г. главным фактором демогра-
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фической динамики в сельской местности Мордовии является 
естественное движение населения, а точнее естественная убыль. 

Особенно активно (по абсолютным показателям) этот процесс 
протекал в 1996–2006 гг., когда вследствие естественной убыли 
сельское население ежегодно сокращалось более чем на 4 000 чел. 
Рождаемость за этот период сократилась в 1,7 раза, а смертность 
возросла на 7,9 %. Показатели рождаемости снижались до 2003 г. 
В 2002 г. в сельской местности республики родилось 2 542 детей. 
С 2003 г. показатели постепенно увеличивались до 2009 г. В 
2008 г. родилось 2 989 детей. В 2009 и 2010 гг. показатели рожда-
емости снижались. 

Смертность на селе нарастала до 2006 г., в 2005 г. абсолютный 
показатель составил 7 929 чел. – это в 3 раза больше числа родив-
шихся в этом году. Коэффициент смертности (на 1 000 чел. насе-
ления) был равен 22,5, в 2010 г. он уменьшился до 19,7 промилле – 
это в 2,2 раза больше коэффициента рождаемости. Заметим, что 
общая тенденция снижения смертности в сельской местности РМ в 
2006–2010 гг. не стабильна. 

Серьезно усложняет процесс формирования трудового потен-
циала процесс постарения населения. Средний возраст сельских 
жителей в Мордовии за 1990–2010 гг. увеличился с 39,67 года до 
42,80 года, т. е. на 7,9 %. За этот период в городской местности 
республики показатель изменился с 32,89 года до 38,92 года, т. е. 
на 18,3 %. Сельское население региона было и остается старше 
городского, хотя различия с годами уменьшаются. 

Под влиянием этой тенденции изменилась возрастная структура 
населения региона. В 1979 г. доля детей и подростков среди сель-
ского населения РМ была больше, чем среди городских жителей, а 
удельный вес пенсионеров почти в 2 раза больше. К 2010 г. ситуа-
ция существенно изменилась. Доля возрастной группы 0–15 лет за 
1979–2010 гг. уменьшилась по городскому населению с 23,2 % до 
14,7 % (на 36,6 %), по сельскому населению – с 25,7 % до 13,8 % 
(на 46,3 %). Удельный вес пенсионеров увеличился за этот период 
следующим образом: в городской местности – с 11,9 % до 20,7 %, 
в сельских населенных пунктах – с 23,3 % до 26,9 %. Доля населе-
ния в трудоспособном возрасте в сельской местности РМ за  
1979–2010 гг. увеличилась с 51,0 % до 59,3 %, в городской – 
уменьшилась с 64,9 % до 64,6 %. 

В начале 2010 г. в трудоспособном возрасте в сельской местно-
сти было 192 777 чел. Детей и подростков (0–15 лет) было всего 
44 837 чел. В городах этот показатель был равен 324 071 чел. Об-
ращает на себя внимание и беспокоит тот факт, что мужчин в тру-
доспособном возрасте меньше, чем женщин, хотя возрастные рам-
ки у мужчин шире. Заметим также, что возрастная структура де-
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формирована и в городах, и в селах Мордовии. Однако среди го-
родского населения несоответствия более значительны: в городах 
женщин больше на 23,9 %, в селах – на 9,9 %.  

Мальчиков рождается больше и в городах, и в селах. В возрасте 
до 18 лет мужчин больше, чем женщин и в городской, и в сельской 
местности. Однако в возрасте 16–29 лет по принятой группировке 
мужчин в городах меньше, чем женщин (на 7,7 %). В возрастной 
группе 15–49 лет отмечается более сильная деформация: мужчин 
меньше, чем женщин на 10,8 %. В сельской местности Мордовии 
проживает мужчин тоже меньше, чем женщин. Однако в выделен-
ных возрастных группах мужчины преобладают. Деформации 
происходят за счет старших возрастов. 

Сельские жители в Мордовии живут в среднем меньше, чем го-
рожане (мужчины – на 2,7 года, женщины – на 1,9 года). Хотя в 
1990 г было иная картина: средняя продолжительность жизни 
мужчин, проживающих в сельской местности, была такой же, как 
и в городах, женщины на селе жили в среднем на 1,1 года дольше 
горожанок. За 1990–2009 гг. продолжительность жизни сельских 
мужчин уменьшилась на 3,4 года, женщин – на 1,4 года. 

Серьезно ухудшает демографическую картину в сельской мест-
ности Мордовии миграционный отток населения. Наибольшее 
влияние на формирование сельского населения Мордовии в пери-
од новейшей истории миграция оказывала в 1990 г. – миграцион-
ный отток составил 1 % населения. В целом за 1990–2010 гг. ми-
грация уменьшила число сельских жителей Мордовии на 
31 358 чел., это 7,5 % численности сельского населения на начало 
1990 г. 

Подводя итог, следует сказать, что демографическую ситуацию 
в сельской местности Республики Мордовия можно характеризо-
вать как крайне сложную. Численность сельского населения по 
сравнению с 1990 г. сократилась более чем на 21 %. В последнее 
время интенсивность этого процесса усилилась – ежегодное паде-
ние показателя около 2 %. Относительный показатель рождаемо-
сти за 1990–2010 гг. уменьшился в 1,4 раза, коэффициент смертно-
сти возрос в 1,3 раза. Нарастает миграционный отток населения. 
Демографические процессы могут стать фактором, сдерживающим 
развитие агропромышленного комплекса Мордовии. 
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ТЕНДЕНЦИИ  И  ФАКТОРЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  РЕСУРСОВ  В  РЕГИОНЕ  
В.Б. Соколов  
Мордовский  государственный  университет  им.  Н.П. Огарева  
 

При рассмотрении продовольственной проблемы важную роль 
играет потенциал региона. Анализ таких возможностей предпола-
гает определение цели и выбор приоритетных направлений с по-
следующей разработкой конкретных программ по отраслевой и 
региональной политике. 

Продовольственное обеспечение региона и в целом России 
определяется рациональным соотношением внутреннего произ-
водства и импорта продовольствия. Уровень самообеспечения ре-
гионов продуктами питания за счет внутреннего производства по 
отдельным видам продовольствия составляет 35–40%. 

Продовольственная стратегия требует всестороннего анализа 
реальной ситуации в сельскохозяйственном производстве. Геогра-
фическое положение регионов определило появление соответ-
ствующих систем ведения регионального хозяйства и их специа-
лизацию. В природном отношении умерено – континентальный 
климат способствует развитию растениеводства, животноводства 
мясомолочного направления, коневодства, пчеловодства, птице-
водства, свиноводства. 

Агропродовольственный комплекс Республики Мордовии явля-
ется важным сектором экономики, от его состояния во многом за-
висит развитие экономики региона и жизненный уровень населе-
ния. В сельском хозяйстве и пищевой промышленности работает 
каждый пятый, занятый в сфере материального производства, 
удельный вес этих отраслей в валовом региональном продукте со-
ставляет около 24 % (в том числе сельское хозяйство – 17 %), на 
долю продовольственных товаров приходится 54% общего объема 
розничного товарооборота. Основными секторами специализации 
агропродовольственного комплекса являются производство мо-
лочной (молока, сыров и молочных продуктов), мясной (развитие 
производства говядины, свинины), птицеводческой (производство 
яиц и мяса птицы) продукции, пищевая и перерабатывающая про-
мышленность. Растениеводство специализируется на производстве 
зерновых культур, а также сахарной свеклы, картофеля, овощей и 
кормовых культур. В сельской местности проживает 39 % населе-
ния республики. Сельское хозяйство является потребителем про-
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дукции многих отраслей промышленности и сферы услуг, обеспе-
чивая занятость многих тысяч трудоспособного населения респуб-
лики. В обозримом будущем отрасль не имеет альтернативы, осо-
бенно если учитывать, что она применяет возобновляемые энерге-
тические ресурсы, способна давать экологически чистую продук-
цию и рационально использовать сельские территории. 

За последние годы в аграрной сфере республики происходят 
глубокие преобразования. Созданы основы многоукладности эко-
номики, законодательно закреплено право выбора форм хозяй-
ствования. Предприятия всех организационно-правовых форм мо-
гут самостоятельно распоряжаться произведенной продукцией, 
определять направление, структуру и объемы производства. 

Очень важно проанализировать весь спектр производимых про-
довольственных ресурсов и определить, что еще можно этих усло-
виях производить и успешно продавать с учетом сложившейся об-
становки на рынке. 

Продовольственный рынок Республики Мордовия ориентиро-
ван преимущественно на отечественного производителя. В форми-
ровании ресурсов основных продуктов питания доминирует соб-
ственное производство.  

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий республики в 2011 году составили 768,9 тыс. га, 
что составляет 78,1 % от размера посевных площадей 1995 года. 
По сравнению с 2010 годом они увеличились на 42,8 тыс. га или на 
5,9 %. В 2011 году посевная площадь составляла 108,1% от разме-
ра посевных площадей 2007 года. По сравнению с 2007 годом они 
увеличились на 57,8 тыс. га или на 8,1 %. Ежегодно посевная пло-
щадь зерновых культур увеличивается в среднем на 1,3 %. 

Рассмотрим основные источники формирования ресурсов ос-
новных видов продовольствия и каналы их использования в Рес-
публике Мордовия используя балансы продовольственных ресур-
сов. Баланс отражает движение продукции от момента производ-
ства до момента конечного ее использования, позволяет осуще-
ствить текущий анализ и прогнозировать развитие ситуаций на 
рынке продовольствия, оценивать потребности в импорте, опреде-
лять фонды потребления продуктов питания. Анализ представлен-
ных балансов показал, что в республике в течение исследуемого 
периода наблюдалась устойчивая тенденция роста внутреннего 
производства мяса, яиц, молока. 

Погодные условия 2010 года негативно повлияли на производ-
ство растениеводческой продукции – зерна, картофеля, сахарной 
свеклы, овощей. Так, производство картофеля снизилось с 
360,2 тыс. тонн в 2009 году до 91,9 тыс. тонн в 2010 году, что со-
ставляет 25 % от уровня прошлого года, производство овощей 
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снизилось с 91,9 до 69,9 тыс. тонн, или 70 % от уровня прошлого 
года. Зерна собрано 312,6 тыс. тонн, что составляет 22 % к уровню 
2009 года, сахарной свеклы – 197,3 тыс. тонн, или 38,6 %. 

Ресурсы картофеля и овощей также обеспечиваются собствен-
ным производством – картофель 72 %, овощи и бахчевые 75,4 % от 
общих ресурсов. Ввоз картофеля в 2011 году на территорию реги-
она увеличился по сравнению с 2007 годом на 74 тыс. тонн, это 
связано прежде всего с аномальной жарой 2010 года, а также с 
уменьшением внутреннего производства за исследуемый период. 

В 2010 году отмечалось превышение ввоза над вывозом в реги-
ональных ресурсах овощей вывоз почти в 2,5 раза. Также отметим 
тот факт, что объемы ввоза растут, что свидетельствует об усиле-
нии конкуренции на региональном рынке овощей. Можно с легко-
стью выявить явную положительную динамику в эффективности 
использования молочных ресурсов в регионе. Ввоз имеет противо-
речивую тенденцию, но абсолютное значение весьма низко и его 
удельный вес от экспорта не превышает в среднем 8 %. Несуще-
ственно снизилось личное потребление населения, лишь на 0,2 %. 
Высокие темпы прироста демонстрирует производство молока, в 
среднем по 6,3 %. Можно заключить, что использование ресурсов 
в регионе небольшими темпами, но улучшается. 

Для того чтобы достигнуть и превысить среднероссийский уро-
вень продуктивности коров, необходима прибавка в надое на ко-
рову не менее 400 кг. В наращивании продуктивности коров все 
большее значение имеет организация племенного дела. На начало 
2012 года в общем поголовье коров в республике племенными 
считалось только 18 процентов. Это крайне мало, и прирост идет 
очень медленно. 

Проблемой остаются высокие издержки производимой продук-
ции. На центнер привеса КРС в среднем по республике расходует-
ся 15 центнеров кормовых единиц, что в 2,5 раза выше нормы и за 
пять последних лет расход кормов практически не снизился. За 
этот период свиноводы снизили расход кормов на единицу про-
дукции в 2 раза, с 8,5 до 4,4 центнера кормовых единиц. В среднем 
на свинокомплексах в текущем году на центнер привеса расход 
составил 2,6 центнера кормовых единиц при среднесуточных при-
весах на доращивании 560 граммов, а на откорме – 970 граммов. 

Необходимо отметить, что часть производимого в республике 
продовольствия вывозится в другие регионы, выбывая тем самым 
из объема предложения. Так, в 2007 году вывоз мяса из региона 
составлял 67,3 % от внутреннего производства, в 2011 году – 
75,5 %, молока в 2007 году 35 %, в 2011 году 41,5 %. 

Растущие объемы вывоза продовольственной продукции жи-
вотноводческого происхождения компенсируются предложением 
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на территории республики товаров ввозимых из других регионов и 
импортируемых. Так, ввоз мяса и мясопродуктов в Республику 
Мордовия в период 2007–2011 гг. имеет тенденцию к уменьше-
нию. Если в 2007 г. ввоз мяса составлял 41,5 % от внутреннего 
производства, то в 2011 г. – 38,7 %. Ввоз молока и яиц в республи-
ку имеет незначительные объемы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предложение продо-
вольствия в Республике Мордовия формируется в основном за 
счет собственных ресурсов, объемы и качество которых зависят от 
эффективности функционирования сельского хозяйства и пищевой 
промышленности региона. 

Это является весьма солидным показателем, не уступающим 
мировому уровню. Суть состоит в том, что основная часть свини-
ны производится на новых или модернизированных комплексах, 
где кормят свиней сбалансированными по составу комбикормами. 
В то же время значительное поголовье на доращивании и откорме 
КРС кормят по устаревшей технологии. 

Сегодня фундаментальная задача животноводческой отрасли – 
максимально использовать для наращивания производства мяса 
КРС дешевое зерно и через него получать дополнительные дохо-
ды. Только за счет высоких привесов и доведения весовых конди-
ций реализуемого скота до 500–550 кг есть реальная возможность 
значительно увеличить производство мяса в республике. 
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В рыночной экономике острой и хронической проблемой ста-
новится бедность социально уязвимых слоев общества. В настоя-
щее время более чем в половине субъектов Российской Федерации 
на долю бедных приходится около 50 % населения. 

Опыт различных стран показывает, что стратегия сокращения 
бедности включает все аспекты государственной политики. В от-
ношении социально незащищенных групп населения должна про-
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водиться политика социальной поддержки и обеспечения равного 
доступа к социальным благам. Любой нетрудоспособный, незави-
симо от размера доходов, должен иметь доступ к получению услуг 
образования и здравоохранения, а также при необходимости – к 
получению социального пособия по поддержке благосостояния. 

В России быстрый рост уровня бедности был обусловлен со-
кращением занятости, появлением безработицы и резким сниже-
нием трудовых доходов на начальном этапе кардинальных соци-
ально-экономических реформ конца ХХ века в условиях неэффек-
тивной системы социальной защиты населения. Ситуация ослож-
няется и тем, что в последние годы уровень бедности сохраняется 
высоким, а для некоторых слоев населения проблема жизнеобес-
печения даже обострилась. Высокая абсолютная бедность в нашей 
стране сочетается с высоким экономическим неравенством в рас-
пределении денежных доходов и имущества между бедными и бо-
гатыми, а, следовательно, и с высокой относительной бедностью. 

В то же время опыт экономически развитых государств показы-
вает, что если правительство проводит эффективную перераспре-
делительную политику, содействует развитию личной ответствен-
ности во всех областях жизни, помогает бедным преодолеть нище-
ту, то прогрессивные социально-экономические сдвиги происхо-
дят даже в период депрессивного состояния экономики. Прави-
тельствами разных стран для перераспределения доходов наиболее 
часто используются традиционные регуляторы: прогрессивное 
налогообложение; социальные трансферты; регулирование цен на 
социально-значимую продукцию; индексация фиксированных до-
ходов и трансфертных платежей при определенном уровне инфля-
ции; установление минимального уровня оплаты труда как обяза-
тельной базы оплаты труда во всех сферах экономики. Государ-
ственная политика в переходный период должна помочь населе-
нию приспособиться к отрицательным последствиям действия ры-
ночных механизмов. Для этого необходимы эффективная система 
социальной поддержки, упрощенные и обновленные схемы трудо-
устройства и переподготовки рабочей силы [1, c. 86]. 

Важной мерой перераспределения доходов является уменьше-
ние неравенства путем прогрессивного налогообложения доходов. 
Действовавшая в России до 2001 г. система сбора налогов оказы-
вала, хотя и слабое, но все-таки дифференцированное влияние на 
конечное распределение доходов. Но сейчас, когда со всех доход-
ных групп населения взимается одинаковый в процентном соот-
ношении подоходный налог, налоговая политика не оказывает 
прямого воздействия на перераспределение доходов и сокращение 
социального расслоения в обществе. Совершенно очевидно, что 
назрела острая потребность в отказе от пропорциональной шкалы 
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подоходного налога и введении прогрессивной планки налогооб-
ложения доходов богатых и сверхбогатых членов общества. Это 
позволит значительно воздействовать на перераспределение дохо-
дов и сократить социальное расслоение в обществе. 

На рубеже веков наступил новый этап в решении проблемы 
бедности в России, обусловленный начавшимся подъемом отече-
ственной экономики. Обосновывая возможную классификацию 
резервов экономического роста, нельзя не согласиться с целым 
рядом экономистов, отдельно выделивших группу социальных ре-
зервов, как недоиспользованных возможностей действия социаль-
ных факторов [2, с. 9]. 

Резерв первый. Половина работающего населения страны не в 
полной мере реализует свой потенциал. Это и реальный сектор 
экономики, и отрасли социальной сферы, и организации государ-
ственной службы. Главная причина сложившейся ситуации – от-
сутствие зависимости оплаты труда от фактических результатов 
персонала, т. е. в слабой стимулирующей функции. В сфере рас-
пределения по-прежнему господствует уравниловка. Нужна новая 
организация заработной платы, новые модели оплаты труда, заин-
тересовывающие персонал больше и лучше работать. По расчетам 
ученых, за счет только этого резерва в краткосрочном периоде 
можно в 1,8–1,9 раза увеличить объем ВВП. В структуре этого со-
циального резерва следует выделить механизм организации опла-
ты труда государственных служащих и руководителей высшего 
эшелона власти. От результатов их деятельности во многом зави-
сят успехи или провалы в экономике. Это особо подчеркивал в 
своих трудах В.Г. Лебедев, призывая жестко связать размеры их 
материальных вознаграждений с результатами деятельности и ко-
нечными макроэкономическими показателями. 

Второй резерв связан с реализацией идеи социального партнер-
ства, теории человеческих отношений, патернализма. Третий ре-
зерв состоит в том, что, используя механизмы формирования фон-
дов оплаты труда предприятий, необходимо учитывать, что они 
должны жестко зависеть от конечных результатов работы органи-
заций и существенно влиять на размер заработной платы всего 
персонала. Конкретный норматив формирования фонда оплаты 
труда как доли «очищенного» дохода предприятия (оставшегося 
после вычетов из общего дохода налоговых отчислений в феде-
ральный и иные бюджеты, процентов за банковский кредит, дру-
гие обязательные платежи) определяют и ежегодно корректируют 
совместно администрация и представители трудового коллектива 
(профсоюзной организации) предприятия. Критерием установле-
ния норматива формирования фонда оплаты труда может быть, 
например, 70%-ный объем «очищенного» дохода предприятия. 
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Именно такой показатель чаще используется в этих целях в боль-
шинстве развитых стран мира [3, c. 25]. 

Эффективной помощью и поддержкой профсоюзов для уста-
новления таких местных нормативов фонда оплаты труда может 
быть федеральный закон или соответствующая запись в генераль-
ном, отраслевых и региональных соглашениях, где целесообразно 
фиксировать конкретную долю фонда от дохода предприятия 
(например, на уровне 50–75 %, в зависимости от отрасли и других 
его особенностей). В результате вырабатывается механизм форми-
рования фонда оплаты труда, нейтрализующий проблемы, связан-
ные с низкими уровнями оплаты труда в реальном секторе эконо-
мики, бедностью и неэффективным использованием ВВП. При 
этом создаются условия прозрачности и понимания всем персона-
лом сути этого процесса, обеспечения мотивационной среды и за-
интересованности труда и капитала, работников предприятия в 
наращивании объемов отечественного производства, являющегося 
гарантом устойчивого социально-экономического развития России 
[4, c. 70].  

Анализ основных форм распределения доходов показывает от-
сутствие твердых программных основ управления этими категори-
ями. Поэтому, есть потребность в определенном регулировании 
пропорций, что может быть в частности достигнуто путем терри-
ториального регулирования минимальной заработной платы и дру-
гими экономическими методами. 

Преодоление экономического и социального кризиса в нашей 
стране требует изменения управленческого курса путем усиления 
социальной направленности реформ. Для политики доходов это 
означает ускорения их реального роста, который должен быть 
сформирован путем использования всех экономических механиз-
мов, поощряющих подъем общественного производства, оживле-
ние науки и образования. 

Основные направления государственной политики регулирова-
ния доходов населения и борьбы с бедностью в условиях рынка 
должны включать: во-первых, восстановление заработной платы 
как основного источника доходов; во-вторых, определение научно 
обоснованного размера минимальной заработной платы, достаточ-
ного для нормального функционирования рабочей силы; в-
третьих, восстановление стимулирующего воздействия доходов на 
производство на основе расширения эффективного спроса населе-
ния; в-четвертых, постепенное сближение минимальных социаль-
ных гарантий в области доходов к уровню, обеспечивающему 
нормальное воспроизводство населения с учетом специфики его 
соответствующих групп. 

Наряду с федеральной программой необходимо разрабатывать 
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региональные целевые программы снижения бедности, повышения 
уровня и качества жизни. Это позволит в полной мере реализовать 
новые социальные полномочия и ответственность органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации перед жите-
лями соответствующих регионов. 
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В последнее время в экономической литературе и в программ-
ных документах Правительств большое внимание уделяется про-
блеме устойчивого развития агропромышленного комплекса 
(АПК). 

Агропромышленный комплекс – это совокупность взаимосвя-
занных отраслей, непосредственно обеспечивающих производство 
сельскохозяйственного сырья и конечного продукта потребления. 
Его устойчивое развитие обеспечивается только при достижении 
устойчивого воспроизводства как в каждом его структурном под-
разделении, так и в отрасли в целом. 

В своей основе оно (устойчивое развитие) является альтернати-
вой тем негативным процессам, которые происходили в последние 
годы и результатом которых стало значительное уменьшение объ-
емов производства сельскохозяйственной продукции, ухудшение 
финансово-экономического состояния сельскохозяйственных то-
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варопроизводителей, свертывание социального развития села, 
ослабление продовольственной безопасности страны. 

Сегодня агропромышленный комплекс России призван обеспе-
чивать не только повышение уровня жизни всего населения через 
обеспечение правильного и сбалансированного питания и произ-
водство сырья для перерабатывающих отраслей, но и обеспечить 
национальную продовольственную безопасность. Для этого, со-
гласно Государственной Программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы, выделяется из Федерального 
бюджета на эти цели огромная сумма – 1 509 745 406,93 тыс. руб-
лей. Реализация Программы предусматривает повышение удель-
ного веса российских продовольственных товаров в общих ресур-
сах продовольственных товаров к 2020 году: зерна – до 99,7 про-
цента, свекловичного сахара – до 93,2 процента, растительного 
масла – до 87,7 процента, мяса и мясопродуктов – до 88,3 процен-
та, молока и молокопродуктов – до 90,2 процента. 

Для обеспечения роста собственного производства АПК и до-
стижения продовольственной безопасности страны необходимо 
обеспечить «обычный ход» торговли и «нормальную стоимость 
товара». Сбалансированность этих трех условий, обеспечивающих 
в конечном итоге устойчивое развитие, и являются основной це-
лью государственного регулирования АПК. 

Государственное регулирование АПК как единого кластера, яв-
ляется сложной и комплексной задачей. При этом задачей разви-
тия АПК является не только создание конкурентоспособного на 
мировых рынках высоконаучного сельскохозяйственного и пере-
рабатывающего производства, но и сохранение в стране сельского 
населения и сельского образа жизни. Главное условие решения 
этой задачи увеличение уровня доходов сельского населения.  
Однако, в вышеупомянутой, Государственной Программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы,  
предусматривается уровень заработной платы сельскохозяйствен-
ных работников – 55 % от среднего показателя по экономике реги-
она. Это явно недостаточно для сохранения трудового потенциала 
села. 

Применяемые меры государственного регулирования должны 
учитывать то, что в АПК министерства и ведомства сталкиваются 
не с отдельной отраслью, а со сложнейшим взаимозависимым 
комплексом, где даже самые энергичные, но разрозненные меры 
не могут дать значительного эффекта. В результате на сегодняш-
ний день российский АПК не в состоянии полностью обеспечить 
потребности внутреннего рынка и как комплекс имеет большую 
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неустойчивость из-за несогласованного развития его элементов. 
Вне сферы государственного регулирования остается сельскохо-
зяйственное машиностроение. Например, в небольшой Белоруссии 
тракторов производится больше, чем в России. 

Государственное регулирование в АПК предполагает осу-
ществление его преимущественно экономическими методами и 
включает защиту отечественного продовольственного рынка от 
импорта, а также аграрного сектора от высокомонополизирован-
ных отраслей, производящих средства производства для сельского 
хозяйства и закупающих его продукцию; сохранение и совершен-
ствование функции государства в качестве заказчика и инвестора. 

При этом должны быть приняты во внимание специфические 
особенности аграрного сектора – сезонность производства, мед-
ленный оборот капитала, повышенный производственный риск, 
связанный с подверженностью стихийным силам природы, с тем, 
что значительная часть сельскохозяйственных угодий России 
находится в зоне рискованного земледелия. 

В налоговой политике необходимо исключить многоканаль-
ность и дублирование налоговых изъятий. Стратегическим 
направлением этой политики должен стать переход к одноканаль-
ной системе в форме земельного налога, дифференцированного в 
зависимости от качества и местоположения земельных участков. 
При этом земельный налог должен иметь уровень, побуждающий к 
эффективному использованию земли. В настоящее время в выиг-
рышном положении оказываются сельскохозяйственные предпри-
ятия, черноземной и южной зоны Российской Федерации. 

В области ценовой политики должны действовать принципы 
свободного ценообразования в сочетании с государственном регу-
лированием цен, установление гарантированного уровня на закуп-
ки по госзаказу, формирования цен в соответствии со спросом и 
предложением при относительно жестком ограничении тенденций 
к их монополизации. 

В области кредитно-финансовой политики необходимо строго 
целевое использование кредитов с пониженной для сельского хо-
зяйства процентной ставкой. Крупные сельскохозяйственные 
предприятия заслуживают проведения в отношении их избира-
тельной политики. Они должны получать кредиты по строго целе-
вому назначению, с обязательным контролем за использованием 
выделенных средств и исключением практики огульного списания 
полученных ссуд. Средства предприятиям должны выделяться в 
рамках специальных программ на конкурсной основе. В этих 
условиях средства получат те хозяйства, которые и в нынешних 
трудных условиях «держатся на плаву», те, которые могут обеспе-
чить использование этих средств с наибольшей отдачей. Это при-
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мерно четверть всех сельхозпредприятий, производящих ныне по-
давляющую массу товарной продукции. 

В отношении большинства убыточных предприятий, кроме 
экономически безнадежных, следует применять процедуру внеш-
него управления, подбирать наиболее эффективные варианты ре-
организации хозяйств, дающие возможность использовать произ-
водственные фонды и рабочую силу, изменить применительно к 
местным условиям специализацию производства, найти более ква-
лифицированных руководителей и т. п. 

Государственное регулирование АПК обязательно включает и 
внешнеэкономическое направление. Оно в качестве одной из важ-
нейших задач имеет защиту отечественного сельского хозяйства. 
Степень и формы внешнеторговой защиты и аграрного протекцио-
низма должны зависеть от состояния сельскохозяйственного про-
изводства и рынка по отдельным товарам и товарным группам, от 
насыщения рынка и конкурентоспособности отечественной про-
дукции. 

В этой проблеме, кроме сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, есть и другая сторона – потребители, интересы которых 
далеко не всегда и не во всем совпадают с интересами отечествен-
ных товаропроизводителей. Это означает, что характер и уровень 
аграрного протекционизма должны носить компромиссный харак-
тер, являясь результатом учета многих разнонаправленных сил. 

В будущем представляется вполне реальным повышение экс-
портных возможностей аграрного сектора России. В частности, 
перспективным ресурсом для экспорта является зерновое хозяй-
ство, где можно добиться радикального перелома при наличии ря-
да условий – коренной реорганизации закупочной системы, созда-
ния лучшей складской и транспортной инфраструктуры, экономии 
посевного материала, а также при достижении паритета цен на 
сельскохозяйственную продукцию с ценами на средства производ-
ства. При этих условиях зерновое хозяйство в перспективе сможет 
выделять экспортные ресурсы. 
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Оценку эффективности проектной деятельности сельскохозяй-
ственного предприятии проведем на основании использования со-
вокупности методов оценки эффективности (экономической, фи-
нансовой, технологической, социальной, экологической) проектов. 
В качестве исследуемого объекта нами было выбрано одно их 
наиболее успешных предприятий АПК Республики Мордовия – 
ОАО «Агрофирма «Норов». Основными видами деятельности 
ОАО «Агрофирма «Норов» являются:  

– производство и реализация сельскохозяйственной продукции; 
– выполнение агротехнических мероприятий по повышению 

плодородия почв; 
– оказание автотранспортных услуг; 
– выполнение ремонтных работ; 
– строительно-монтажные, пуско-наладочные, отделочные ра-

боты. 
Предприятие производит зерно, молоко и мясо, а также оказы-

вает транспортные и ремонтные услуги с/х техники. 
Экономический эффект от проектной деятельности на данном 

предприятии включает в себя оценку показателей: наращивание 
объемов продаж, улучшение использования производственных 
мощностей, улучшение использования ресурсов. 

В результате реализации проектов «Организация молочного 
комплекса беспривязного содержания КРС на базе Семилейского 
отделения», «Организация молочного комплекса беспривязного 

 Авдюшкин Д.В., 2013 
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содержания КРС на базе Кочкуровского отделения» и проекта 
«Строительство коровника, доильно-молочного блока и рекон-
струкция двух корпусов молочного комплекса «Старотурдаков-
ский» на предприятии наметился рост объемов производства и ре-
ализации молока. 

В настоящее время предприятие наращивает свои производ-
ственные мощности, увеличивает их загрузку. Что касается ис-
пользования ресурсов, то производительность труда возросла, а 
фондоотдача и оборачиваемость оборотных средств снизились, что 
не позволяет проектную деятельность ОАО «Агрофирма «Норов» 
считать экономически эффективной. 

Финансовую эффективность от проектной деятельности рас-
смотрим для предприятия в целом и для основных участников 
проекта. 

Для финансовой оценки проекта используем следующие пока-
затели: интегральный эффект, индекс рентабельности, норма рен-
табельности, период окупаемости. 

Рассчитаем финансовую эффективность проекта для предприя-
тия по каждому из указанных проектов ОАО «Агрофирма «Норов» 
отдельно. 

1. Проект «Организация молочного комплекса беспривязного 
содержания КРС на базе Семилейского отделения». В табл. 1 
представлены расчеты интегрального эффекта (ЧДД), индекса рен-
табельности и периода окупаемости. 

Т а б л и ц а  1  
Показатели  финансовой  эффективности  проекта  

«Организация  молочного  комплекса  беспривязного  
содержания  КРС  на  базе  Семилейского  отделения» 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Поступления от продаж, тыс. руб. 5 014 15 475 15 475 15 475 16 039 

Выплаты, тыс. руб. 15 583 10 533 22 147 1 980 1 980 

Норма дисконта 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

ЧДД 8 009,586 

Индекс рентабельности 1,18 

Период окупаемости 54 мес. 

 
ЧДД от реализации проекта имеет положительную величину, 

значит, предприятие получит прибыль в размере 8 009 586 руб. 
Индекс доходности анализируемого проекта составил 1,18, т. е. 
рентабельность проекта составляет 18%, что является высоким 
показателем рентабельности в сельском хозяйстве. Период окупа-
емости проекта составил 54 месяца (4 года 6 мес.). Это означает, 
что предприятие начнет получать прибыль от реализации проекта 
через 54 месяца. 



 161 

2. Проект «Организация молочного комплекса беспривязного 
содержания КРС на базе Кочкуровского отделения». 

Т а б л и ц а  2  
Показатели  финансовой  эффективности  проекта  

«Организация  молочного  комплекса  беспривязного  
содержания  КРС  на  базе  Кочкуровского  отделения» 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Поступления от продаж, тыс. руб. 4 900 25 712 25 712 26 180 26 647 

Выплаты, тыс. руб. 30 671 40 671 0 0 0 

Норма дисконта 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

ЧДД 12 683,16 

Индекс рентабельности 1,2 

Период окупаемости 54 мес. 

 
По данным табл. 2, чистый дисконтированный доход проекта 

составил 12 683,16 тыс. руб., данное значение превышает значение 
прибыли предыдущего проекта, но и сумма инвестиций по проекту 
превышает аналогичный показатель предыдущего проекта. Индекс 
рентабельности проекта на 0,2 превышает значение предыдущего 
проекта. Период окупаемости проекта аналогичен предыдущему 
проекту. 

3. Проект «Строительство коровника, доильно-молочного блока 
и реконструкция двух корпусов молочного комплекса «Старотур-
даковский». Это еще один проект молочного направления. Чистый 
дисконтированный доход незначительно превышает аналогичный 
показатель второго проекта. Индекс рентабельности составил 1,19. 
Период окупаемости равен 86 месяцам (7 лет 2 мес.), что больше 
периода окупаемости рассмотренных выше проектов (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  
Показатели  финансовой  эффективности  проекта  

«Строительство  коровника,  доильно-молочного  блока  
и  реконструкция  двух  корпусов  молочного  

комплекса „Старотурдаковский“» 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 

Поступления от про-
даж, тыс. руб. 

0 8 438 19 575 20 250 20 925 21 600 21 938 21 938 10 969 

Выплаты, тыс. руб. 67 084 7 916 0 0 0 0 0 0 0 

Норма дисконта 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

ЧДД 12 973,25 

Индекс рентабельно-
сти 

1,19 

Период окупаемости 86 мес. 
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4. Проект «Создание свиноводческого комплекса в п. Красно-
майский». Это проект свиноводческого направления. 

Т а б л и ц а  4  
Показатели  финансовой  эффективности  проекта  

«Создание  свиноводческого  комплекса  
в  п.  Красномайский  2006  г.» 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 

Поступления от 
продаж, тыс. руб. 

0 21 150 21 150 43 501 43 501 43 501 84 600 84 600 

Выплаты, тыс. руб. 16 000 134 640 0 0 0 0 0 0 

Норма дисконта 1,12 1,254 4 1,4 1,57 1,76 1,97 2,21 2,47 

ЧДД 96 мес. 

Индекс рентабель-
ности 

57 385,3 

Период окупаемо-
сти 

1,47 

 
Из табл. 4 видно, что чистый дисконтированный доход проекта 

равен 57 385,3 тыс. рублей. Индекс рентабельности проекта выше 
1, его значение 1,47. Период окупаемости 96 месяцев (8 лет). 

5. Проект «Создание 2-й очереди свиноводческого комплекса в 
п. Красномайский». Это проект, как и предыдущий, свиноводче-
ского направления. Чистый дисконтированный доход проекта 
(77 240,65 тыс. руб.) выше значения предыдущего проекта 
(57 385,3 тыс. руб.). Индекс рентабельности выше на 0,01. Значе-
ние периода окупаемости составило 96 мес. (8 лет) аналогично с 
предыдущим проектом (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  
Показатели  финансовой  эффективности  проекта  

 «Создание  2-й  очереди  свиноводческого  
комплекса  в  п.  Красномайский»  

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 

Поступления от 
продаж, тыс. руб. 

0 0 81 964 81 964 81 964 81 964 81 964 81 964 

Выплаты, тыс. руб. 60 000 135 000 5 000 0 0 0 0 0 

Норма дисконта 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ЧДД 77240,65 

Индекс рентабель-
ности 

1,48 

Период окупаемо-
сти 

96 мес. 

 
Оценив финансовую эффективность проектов для предприятия, 
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можно сказать, что проекты, реализуемые ОАО «Агрофирма «Но-
ров» экономически эффективны и рентабельны. Наиболее при-
быльным направлением в проектировании, как показывают произ-
веденные расчеты, является направление свиноводства, на это ука-
зывают показатели чистого дисконтированного дохода и индекса 
рентабельности.  

Технологический эффект от проектной деятельности ОАО «Аг-
рофирма «Норов» оценивается по следующим направлениям: по-
вышение эффективности технологического процесса, повышение 
уровня автоматизации производства, снижение затрат на произ-
водство продукции. 

ОАО «Агрофирма «Норов» посредством реализации проектной 
деятельности внедрило в технологический процесс производства в 
молочном направлении ряд новых прогрессивных технологий. 

Это позволило сократить количество обслуживающего персо-
нала, увеличив нагрузку на оператора машинного доения до 250–
300 голов за дойку, сократить травматизм животных и увеличить 
отдачу молока, повысить комфортность содержания животных, 
качество молока, усилить контроль за состоянием стада.   

В части реализации проектов по свиноводческому направлению 
осуществление запланированных действий позволяет получать 
ежегодно от 20 ц свинины, улучшить условия труда работающих, 
повысить качество и снизить цену на производимую продукцию. 

Таким образом, технологический эффект от проектной деятель-
ности способствует повышению технического и организационного 
уровня производства, снижению затрат, повышению производи-
тельности труда. 

Основными показателями социального эффекта предприятия 
являются рост дохода работников, увеличение рабочих мест, 
улучшение условий труда и жизни. 

Следует отметить, что численность персонала, занятого в реа-
лизации проектов, увеличилась на 121,73 % и составила 10,81 % от 
общей численности предприятия. 

Фонд оплаты труда предприятия увеличился на 125,09 %. Фонд 
оплаты труда строителей увеличился на 312,29 %. Фонд платы 
труда персонала по проектам увеличился на 346,59 %. 

Среднемесячная заработная плата предприятия увеличилась на 
131,96 %. Среднемесячная заработная плата строителей возросла 
на 170,83 %, данное значение превышает темпы роста среднеме-
сячной заработной платы в целом по предприятию на 38,87 %. 
Среднемесячная заработная плата персонала по проектам возросла 
на 11,38 или 170,94 %, данное значение превышает темпы роста 
среднемесячной заработной платы в целом по предприятию на 
38,98 %. 
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В части решения социальных вопросов было предоставлено 
нуждающемуся персоналу (как строительному, так и персоналу по 
проектам) общежитие на льготных условиях. Им воспользовались 
24 человека, 14 молодых семей из числа строителей и рабочих, 
вселились в новые дома (всего 21 семья), стоимость жилья выпла-
чивается в рассрочке на 25 лет под 9 % годовых от общей стоимо-
сти имущества, после выплаты всей стоимости жилье переходит в 
собственность рабочего. 

Социальный эффект предприятия от проектной деятельности 
можно считать положительным, увеличивается доля занятых в 
производстве ОАО «Агрофирма «Норов». Повышается уровень 
социального развития предприятия. 

Актуальность оценки экологического эффекта связана с суще-
ствованием в экономике не учтенных последствий, связанных, в 
первую очередь, с негативным воздействием на окружающую сре-
ду. Основными показателями данного эффекта являются усиление 
платы за природные ресурсы, уменьшение выбросов и захороне-
ния отходов, улучшение экологичности продукции.    

Реализация проектов на предприятии не влечет за собой серьез-
ных экологических последствий для окружающей среды. В про-
цессе реализации проектов выбросы в атмосферу, почву и воду 
вредных веществ незначительны. Навоз от производства продук-
ции на предприятии вывозится на поля для удобрения почвы, т.е. 
производство продукции на предприятии является практически 
безотходным и экологически чистым. 

В процессе производства предприятие использует комплекс 
биологических добавок, разрешенных для применения министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия РМ, которые не 
ухудшают экологичность выпускаемой продукции. 

Проектная деятельность предприятия не предусматривают вы-
деление в качестве отдельного направления затрат на обеспечение 
экологической безопасности и охраны окружающей среды. Вместе 
с тем, при необходимости, в качестве единовременных разовых 
выплат возможно использование финансовых ресурсов из статьи 
«прочие затраты». 

Итак, анализ эффективности проектной деятельности сельско-
хозяйственного предприятия на примере ОАО «Агрофирма «Но-
ров» позволяет считать эффект с финансовой, технологической, 
социальной и экологической стороны положительным, но сниже-
ние фондоотдачи и увеличение оборачиваемости оборотных 
средств не позволяет считать проектную деятельность экономиче-
ски эффективной по всем направлениям. 
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УДК  658.6:642 
МОДЕЛЬ  КОМПЛЕКСНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ  ПРОДУКЦИИ  НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ  
С.Н. Деветаева,  Л.А. Карякина 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Одним из главных факторов успеха предприятия в конкурент-
ной борьбе на рынке является качество предлагаемой продукции 
как следствие качества не только выполняемых работ, но и каче-
ства осуществления всей его деятельности. Успех на рынке зави-
сит от степени удовлетворения требований покупателей. 

Комплексный подход к управлению качеством продукции 
предполагает формирование и функционирование его как системы, 
т.е. целостного множества взаимосвязанных элементов, приводи-
мых в действие посредством принципов, функций, методов и 
средств целенаправленного воздействия на работников, условия и 
результаты их деятельности. 

Практика исследований в этой области часто свидетельствует о 
недостаточной управляемости работ по повышению качества про-
дукции на современных предприятиях, в том числе общественного 
питания. В связи с этим необходимо, на наш взгляд,  разработать и 
осуществить комплекс мероприятий по повышению уровня реали-
зации и качества выполнения функций, методов и средств управ-
ления качеством продукции, а также усилить систему учета, кон-
троля и ответственности за полноту и качество их реализации по-
средством вовлечения в эту работу широкого круга сотрудников, 
проведения аттестаций организаторов работы по повышению ка-
чества, разработки и внедрения специальных стандартов и мер 
стимулирования. 

Комплексность управления качеством продукции предполагает 
использование основных принципов в неразрывном единстве, во 
взаимодействии с его функциями и методами. Принципы управле-
ния качеством продукции представляют собой основные требова-
ния и основополагающие правила, которыми руководствуются ор-
ганизаторы этой работы: руководители предприятия и основных 
подразделений, специалисты различных уровней управления про-
изводством. Они определяются исходя из закономерностей разви-
тия тех отношений, которые охватываются задачами повышения 

 Деветаева С.Н., Карякина Л.А., 2013 

ISBN 978-5-905536-22-9. Кооперация в системе  
общественного воспроизводства.  Саранск,  2013 

  



 166 

качества, процессом его управления, спецификой деятельности 
работников предприятий общественного питания, ее целей, задач и 
условий. Специфическими принципами выступают: психолого-
социальной ориентации, конкурентных отношений, взаимной ин-
формированности, взаимопонимания, взаимовлияния, сочетание 
формальной и неформальной организации, обратной связи, дина-
мичности и действенности. 

Функции комплексного управления качеством продукции вы-
ражают виды организаторской деятельности, обособившихся в ре-
зультате разделения и специализации труда в этой сфере управле-
ния, совокупность взаимосвязей и взаимодействий субъектов и 
объектов управления. Основными функциями обычно выступают 
(предприятия общественного питания не исключение): целепола-
гание, прогнозирование и планирование. Определение целей, вы-
работка его показателей и критериев, прогнозирование возможных 
результатов и закрепление принятых решений в планах социально-
экономического развития коллектива обеспечивают комплексную 
реализацию последующих функций и методов управления каче-
ством продукции на предприятии. В процессе реализации функций 
осуществляется целенаправленное воздействие на сознание и по-
ведение работников, условия, факторы и результаты их деятельно-
сти. Реализация функций должна осуществляться в соответствии с 
их задачами и целями. 

Цели управления качеством продукции неотделимы от общей 
цели управления предприятием, но в то же время отличаются спе-
цифичностью. Общая цель управления предприятием заключается 
в максимизации использования конкурентных отношений между 
коллективами подразделений для решения задач устойчивого раз-
вития в конкурентной среде. Она может быть достигнута лишь на 
основе реализации задач и целей как указанных функций ком-
плексного управления качества продукции, так и социально-
экономических функций управления предприятием общественного 
питания в контексте его миссии и корпоративной культуры. 

Действенная реализация функций и достижение намеченных 
целей во многом обуславливается уровнем использования методов 
управления качеством продукции. Методы управления представ-
ляют собой совокупность способов и приемов управленческой де-
ятельности по реализации его целей, принципов, функций и задач. 
Их объединяют в три группы: организационно-распоряди-тельные, 
социально-экономические и социально-психологические. Они до-
статочно полно раскрыты в литературе и могут быть использованы 
применительно к рассматриваемой проблеме. Реализация указан-
ных методов должна производиться на комплексной основе с уче-
том данных периодической оценки процесса и результата деятель-
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ности работников, т. е. с использованием принципа «обратной свя-
зи». Эффективность их применения обусловливается уровнем зна-
ний и умений руководителей и организаторов процесса повыше-
ния качества, степенью учета конкретной обстановки, особенно-
стей труда работников, состоянием самой системы управления ка-
чеством продукции и комплексностью взаимодействия с другими 
методами и средствами управления. 

Важным элементом формирования комплексного управления 
качеством продукции должна стать разработка комплекса средств 
обеспечения его эффективного функционирования. К ним отно-
сятся: информационное, нормативное обеспечение, стандартиза-
ция функций управления качеством, расширение в нем всех кате-
горий работников предприятия. Закрепление этих средств за кон-
кретными исполнителями, введение контроля и ответственности за 
уровень использования будет способствовать повышению резуль-
тативности системы комплексного управления качеством продук-
ции на предприятиях общественного питания. 

Рассмотренные положения по составу и содержанию элементов 
комплексного управления качеством продукции позволяют сфор-
мировать модель его функционирования. В системе этого управ-
ления можно выделить три важных направления: 

1) формирование условий, способствующих активизации мате-
риально-технических и организационно-управленческих факторов 
(совершенствование условий и организации труда, организацион-
ной структуры и т. д.); 

2) формирование условий, активизирующих действие социаль-
но-экономических факторов (совершенствование стимулирования, 
конкурентных отношений, профессионального общения и др.); 

3) рациональное использование всех элементов комплексного 
управления качеством продукции: принципов, функций, методов, 
средств во взаимосвязи с факторами и конкретными показателями 
эффективности производства. 

Целенаправленное воздействие на все факторы осуществляется 
через реализацию функций, методов и средств комплексного 
управления качеством продукции. Под их воздействием факторы 
качественно изменяются и активизируются, что способствует ро-
сту удовлетворенности работников предприятий общественного 
питания результатами своего труда, их заинтересованности и от-
ветственности в выполнении мероприятий по улучшению качества 
и как следствие повышению конкурентоспособности продукции. 

Необходимо отметить достаточно важный аспект комплексного 
управления качеством продукции – документирование внедряемой 
системы качества, которое обеспечивает повторяемость работ в си-
стеме, их проверку и доказательность. Входными данными для до-
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кументирования являются требования и рекомендации соответ-
ствующих стандартов, а также общегосударственных и региональ-
ных нормативных документов в области качества. Выходными дан-
ными документирования являются разработанные и утвержденные 
полномочными должностными лицами предприятия внутренние 
документы системы качества: инструкции, методики, программы, 
руководство по качеству и другие. Эти документы отражают насто-
ящее и прогнозируемое состояние предприятия в рыночной эконо-
мике с позиций системного менеджмента качества. 

Изложенные выше положения свидетельствуют о наличии зна-
чительных резервов совершенствования управления качеством 
продукции на основе комплексного подхода. 

 
 
 

УДК  330.123.6:614.2 
МАРКЕТИНГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
В  СФЕРЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
О.В. Илюшкина 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

В настоящее время актуальной становится потребность в про-
движении медицинских услуг. Это обусловлено тем, что частная 
медицина – это быстроразвивающаяся отрасль, в которой количе-
ство конкурентов растет молниеносно. Многообразие видов меди-
цинских услуг и медицинских учреждений, которые предлагают 
данные услуги, подводят к использованию программ про-
движения. 

Маркетинг в здравоохранении – комплексная система мер по 
организации управления хозрасчетной деятельностью учреждений, 
основанной на изучении и формировании спроса на медицинские 
услуги, строго направленном расходовании ресурсов с целью мак-
симального удовлетворения потребностей населения в медицин-
ской помощи и укреплении здоровья. Особенностью маркетинга в 
здравоохранении является то обстоятельство, что учреждения 
здравоохранения предоставляют услуги, которые имеют ряд отли-
чительных черт от иных видов услуг. 

Медицинская услуга – это совокупность необходимых, доста-
точных, добросовестных, целесообразных профессиональных дей-
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ствий медицинского работника (исполнителя, производителя 
услуг), направленных на удовлетворение потребностей пациента 
(заказчика, потребителя услуг). 

Опираясь на определение медицинской услуги можно сделать 
вывод о том, что медицинская услуга представляет собой сложный 
комплекс элементов и процессов, развивающийся во времени и 
пространстве и обладающий определенной фазностью, стадийно-
стью и этапностью, охватывающей все виды работ, связанных с 
сохранением, внедрением и практической реализацией медицин-
ской помощи. 

Рынок медицинских услуг – это совокупность медицинских 
технологий, изделий медицинской техники, методов организации 
медицинской деятельности, фармакологических средств, врачеб-
ного воздействия и профилактики. Каждый из видов рынка под-
разделяется на сегменты и виды услуг, которые реализуют мене-
джеры и продавцы. 

Появлению рынка медицинских услуг в России сопутствовали 
некоторые предпосылки: наличие и многообразие форм собствен-
ности и видов предпринимательской деятельности; равный и сво-
бодный доступ на рынок и выход из него; равный доступ к меди-
цинским ресурсам; наличие у каждого участника рынка информа-
ции о спросе на медицинские услуги, ценах и предложениях; явля-
ется наличие информации у пациентов о многообразии медицин-
ских услуг; возможность регулирования, управления рыночными 
процессами в здравоохранении

1
. 

Медицинский бизнес в современном обществе – постоянно раз-
вивающаяся и совершенствующаяся отрасль. Развитие медицин-
ского бизнеса – это возможность формирования качественной си-
стемы здравоохранения. 

«Потребности медицинского бизнеса очевидны – не только 
возместить затраты на медицинскую услугу (себестоимость услу-
ги), но и получить добавленную стоимость – прибыль, которая 
идет на личное потребление частнопрактикующего врача или соб-
ственников медицинского бизнеса, а также реинвестируется в со-
вершенствование сервиса или в новые медицинские технологии, 
обладающие привлекательными потребительскими свойствами»

2
. 

В России медицинский бизнес проявил себя еще в начале  
90-х годов, когда появились первые частные стоматологические 
кабинеты. Затем появляются специализированные и многопро-
фильные клиники. Существование стабильно и успешно работаю-
щих коммерческих центров способствует изменению отношения к 
ним потенциальных пациентов. За прошедшие годы и на 2013 год, 
частная медицина выработала в себе положительные черты, кото-
рые противоположны характеру государственной медицины. До-
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стоинство коммерческих медицинских центров в том, что у них 
лучше управляемость, мобильность, они быстрее могут освоить 
новые технологии, которые появляются достаточно часто, они со-
здают различные программы обслуживания для удобства пациен-
та. Главное – они иначе относятся к пациенту. Частная клиника 
создается уже ориентированной на потребности человека. Она 
предлагает потребителю различные типы учреждений, различной 
спецификации, например, многопрофильные медицинские центры, 
специализированные, центры семейной медицины и др. Недостат-
ком является то, что зачастую оказывается низкокачественная и 
непрофессиональная помощь, устанавливаются диагнозы, не соот-
ветствующие действительности в целях получения большей при-
были. 

Важным элементом в медицинском бизнесе является среда, в 
которой он существует, так как для эффективного существования 
необходимо устанавливать и выстраивать коммуникацию с каж-
дым участником. Основными участниками медицинского бизнеса 
являются: потребители услуг

3
; конкуренты; персонал; государ-

ственные структуры; СМИ; поставщики оборудования и лекар-
ственных средств; партнеры. 

Эффективное существование и деятельность медицинского 
учреждения полностью зависит от взаимодействия организации с 
каждым из участников среды, в которой существует то или иное 
учреждение. Представители компании должны иметь репутацию 
надежного и привлекательного источника информации и источни-
ка качественных услуг

4
. Формированием общественного мнения и 

налаживанием коммуникационных связей с каждым участником 
медицинского бизнеса должен заниматься специалист по связям с 
общественностью. 

В России все больше приходит понимание того, что связи с об-
щественностью просто необходимы. Для того, чтобы завоевать 
лояльность потребителей, недостаточно просто иметь высококаче-
ственный продукт или услугу, необходимо правильно позициони-
ровать организацию и формировать сильный бренд. 

Автор Н.Г Малахова пишет: «В основе формирования обще-
ственного мнения должна лежать идея, что медицинское учрежде-
ние оказывает услуги в интересах пациента, а не ради получения 
прибыли»

5
. Осуществляется это с помощью различных по форме 

обращений к общественности (газетные статьи, радио- и телере-
портажи, разные публичные мероприятия), которые создают у по-
требителя хорошее отношение к ним, не связанное напрямую с 
профилем компании и с производимыми ею услугами. 

Главной задачей PR-специалиста становится необходимость 
показать и доказать потенциальному пациенту, что на первое ме-
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сто медицинское учреждение ставит именно помощь, а не получе-
ние прибыли. Данный факт описывают многие авторы книг по 
здравоохранению. В их числе автор книги «Создание клиентской 
базы» Ли Кендра, которая отмечает, что в первую очередь необхо-
димо завоевать доверие своего целевого рынка

6
. 

Для достижения целей PR в коммерческой медицинской струк-
туре используются PR-технологии, которые включают целый ряд 
инструментов, Филипп Котлер называет их «карандашами PR», – 
которые помогают привлечь внимание к фирме и ее деятельности, 
сделать так, чтобы о них заговорили: публикации; мероприятия; 
новости; участие в общественной жизни; специальные медиапро-
екты; инвестирование в социальные проекты

7
. 
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Опыт ведущих международных компаний убедительно доказы-
вает, что стабильность развития бизнеса и повышение эффектив-
ности управления невозможны без активного использования риск-
менеджмента как составной части системы управления органи-
зацией. 

Наступивший в 2008 году экономический кризис ярко проде-
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монстрировал несовершенство большинства моделей управления 
предприятий РФ. Обозначилось отсутствие грамотного риск-
менеджмента как системы, помогающей контролировать риски на 
всех уровнях. В связи с этим проблема анализа, оценки и управле-
ния рисками коммерческих организаций приобретает самостоя-
тельное теоретическое и прикладное значение. Решение этой про-
блемы применительно к организациям с процессно-ориентиро-
ванным управлением требует дополнительного системно-целевого 
осмысления мирового и российского опыта. 

По данным, опубликованным на официальном сайте ИСО в об-
зоре «The ISO survey 2011» к 2011 по этому стандарту сертифици-
ровано около 1 млн компаний из 175 стран, их количество растет 
(в среднем, на 20 % в год.). К преимуществам СМК относят повы-
шение конкурентоспособности и снижение рисков. В числе восьми 
принципов СМК, заявленных в стандартах ИСО, назван процесс-
ный подход. 

Необходимость перехода организации к процессно-
ориентированной системе управления определяется тем, что такая 
система управления позволяет обеспечить высокую степень адап-
тации организации к быстроменяющимся условиям внешней сре-
ды. Процессная модель предприятия состоит из множества бизнес-
процессов, участниками которых являются структурные подразде-
ления и должностные лица организационной структуры предприя-
тия. Развитие процессного подхода в системах управления пред-
приятиями должно базироваться на учете основных факторов рис-
ков по всем видам деятельности, влияющих на качество процессов 
и продукции. 

В бизнес-процессе участвуют два блока – объект управления и 
управляющий объект (рисунок). Бизнес-процесс имеет цель (W), 
которая задается регулятору и вырабатывается им. Регулятор вы-
дает команду (X) объекту управления. На объект управления ока-
зывают воздействия и внешние факторы. Они приводят к разбросу 
выходных показателей бизнес-процесса относительно номинала. 
На выходе объекта управления возникает результат (Y), который 
соотносится с целью (W). Если разница (Y – W) не удовлетворяет 
регулятор, он изменяет команду (X) таким образом, чтобы на сле-
дующем шаге разница (Y – W) стала меньше. 

Бизнес-процесс можно представить в виде «черного ящика», у 
которого есть вход и выход. Регулируя измеряемые величины, 
вход и выход бизнес-процесса становятся управляемыми. Таким 
образом, преимущество процессного подхода состоит в непрерыв-
ности управления, которое он обеспечивает на стыке между биз-
нес-процессами, а также при их комбинации и взаимодействии. 
Для научно-обоснованной выработки управляющего воздействия 
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необходимо к процессно-ориентированной системе управления 
коммерческой организации применять теорию и методологию 
риск-менеджмента. Особенно актуальной становится работа по 
разработке единой методологии управления рисками или, иными 
словами, совокупности способов для организации бизнес-
процессов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципиальная схема функционирования бизнес-процесса 

 
Таким образом, исходя из особенностей процессно-ориентиро-

ванного управления, основными предпосылками для внедрения 
системы риск-менеджмента в коммерческой организации явля-
ются: 

1) повышение управляемости, гибкости и адаптируемости орга-
низации в условиях динамичного изменения ситуации на рынке; 

2) дополнительные возможности постоянного совершенствова-
ния управления бизнесом через реализацию риск-менеджмента; 

3) возможность количественной оценки цели («входа») и ре-
зультата («выхода») каждого бизнес-процесса; 

4) построение рисковых цепочек, охватывающих бизнес-про-
цессы различных уровней, посредством алгоритмизации их проте-
кания; 

5) упрощение идентификации причин риска, профилирования, 
оценки и управления рисками; 

6) стимулирование качества работы владельцев риска, повыше-
ние ответственности, взаимоувязка и согласованность их дей-
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ствий и т. д. 
В приложении А к международному стандарту риск-

менеджмента ISO 31000 перечислены «признаки продвинутого 
риск-менеджмента» в организации. Во-первых, это непрерывное 
совершенствование риск-менеджмента. Например, в организации 
должны быть установлены ключевые показатели эффективности с 
учетом рисков, должны проводиться ежегодный отчет и пере-
смотр. Во-вторых, это полная ответственность за риски. Она 
должна быть прописана в должностных обязанностях, указана в 
базах данных и информационных системах, предусмотрена в обу-
чении молодого персонала. В-третьих, риск-менеджмент должен 
применяться при принятии любых решений, например таких, как 
распределение капитала, утверждение проектов, реструктуризация 
и изменения. В-четвертых, необходима непрерывная коммуника-
ция по управлению рисками. Это должен быть двусторонний про-
цесс, предусматривающий достаточно частые внешние и внутрен-
ние отчеты о рисках. Наконец, в-пятых, это полное внедрение 
риск-менеджмента в структуру управления организацией. 

Внедрение процессного подхода к управлению представляет 
предприятиям  возможность ставить и экономичным образом ре-
шать задачи совершенствования менеджмента бизнеса в целом. 

Процессно-ориентированное управление является интеграто-
ром всех видов менеджмента, в том числе и риск-менеджмента. 

Риск-менеджмент помогает организации успешно и долгосроч-
но работать на рынке, это часть стратегического управления, по-
стоянный и динамически развивающийся процесс. 

Менеджмент рисков как инструмент непрерывного совершен-
ствования существующей системы менеджмента организации на 
современном этапе развития экономики является одной из самых 
основных задач для предприятий, позиционирующих себя как со-
ответствующие требованиям международных стандартов систем 
менеджмента. 

Таким образом, для осуществления риск-менеджмента и про-
гнозирования будущего необходимо хорошо разбираться в бизнес-
процессах компании, происходящих как в прошлом, так и в насто-
ящем. 
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Развитие финансового кризиса 2008–2009 гг. показало недоста-
точность финансового потенциала многих российских организа-
ций и их неготовность противостоять негативным изменениям 
внешней среды. Такая ситуация вызывает необходимость нахож-
дения решений, способных кардинально изменить сложившиеся 
тенденции. 

Для достижения устойчивого финансового состояния предпри-
ятия необходимо комплексное управление им, отличающееся 
стратегическим характером решений. Сегодня существует не-
сколько отечественных и зарубежных методик оценки финансово-
го состояния предприятия, существует ряд концептуальных под-
ходов к управлению финансами предприятий. Существующие ме-
тодики анализа финансового состояния не дают ответ на вопрос, 
как управлять финансами предприятия, а лишь позволяют оценить 
существующее положение. 

В этой связи эффективным инструментом перспективного 
управления финансовой деятельностью предприятия, подчиненно-
го реализации целей общего его развития в условиях происходя-
щих существенных изменений макроэкономических показателей, 
системы государственного регулирования рыночных процессов, 
конъюнктуры финансового рынка и связанной с этим неопреде-
ленностью, выступает финансовая стратегия. 

Отечественные концепции разработки финансовой стратегии, 
как и зарубежные, базируются на методологических принципах 
новой концепции «стратегического управления», которая начала 
активно внедряться с начала 1970-х годов в корпорациях США и 
большинства стран Западной Европы. 

Концепция стратегического управления исходит из постулата 
дифференциации видов стратегий по четырем уровням [13,  
с. 71–85]: 

– Корпоративная стратегия – это стратегия для компании и 
сфер ее деятельности в целом (разрабатывается для диверсифици-
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рованных компаний). 
– Деловая стратегия или стратегия бизнес-единиц – это страте-

гия, направленная на обеспечение конкурентных преимуществ 
конкретного вида деятельности компании и повышение его рента-
бельности и роста (разрабатывается для узкопрофильных компа-
ний). 

– Функциональные стратегии, в том числе финансовая, обеспе-
чивающая финансовые аспекты реализации корпоративной стра-
тегии. 

– Оперативная стратегия, позволяющая обеспечить выполнение 
стратегически важных оперативных задач. 

Все это можно представить в виде стратегической пирамиды, 
которая и позволит определить, в какой именно последовательно-
сти должна осуществляться разработка стратегии компании и ка-
кое место в этом стратегическом наборе предприятия занимает 
финансовая стратегия. 

Современное понятие стратегии применительно к бизнесу дано 
в работах О.С. Виханского, П. Дракера, И. Ансоффа, А. Томпсона 
и А. Дж. Стрикленда, М. Портера, Г. Минцберга и других. Тем не 
менее изучение экономической литературы свидетельствует об 
отсутствии единого общепринятого понятия стратегии. В целом 
ряде существующих определений исследователи акцентируют 
внимание на различных аспектах и особенностях этой категории. 
Далее приведены только начальные данные из определений тер-
мина «стратегия». Стратегия – это: определение долгосрочных це-
лей и задач… комплексный план управления… способ… согласо-
ванная конфигурация различных видов деятельности… методы 
конкуренции и ведения бизнеса… совокупность взаимоувязанных 
действий… попытка определить важнейшие направления деятель-
ности… путь создания конкурентных преимуществ… искусство 
быстрых преобразований и т. д. 

Проанализировав предложенные в экономической литературе 
определения, можно сформулировать обобщенное определение 
стратегии. 

Стратегия – это общее направление, способ управления, набор 
правил и принципов, руководствуясь которыми обеспечивается 
достижение устойчивых конкурентных позиций и других главных 
целей фирмы, исходя из ее реальных возможностей, определяемых 
с помощью анализа потребительского рынка, прошлых результа-
тов деятельности, сложившихся отношений с конкурентами, по-
ставщиками и другими организациями микроокружения, а также 
на основе прогноза их изменения в будущем. 

Для эффективной реализации стратегии предприятия необхо-
димо создать систему функциональных стратегий. А поскольку 
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трансформационные процессы, происходящие в отечественных 
корпоративных структурах, во многом связаны с финансами, по-
этому особую важность приобретает разработка финансовой стра-
тегии, что обусловливает необходимость анализа проблем и выра-
ботки рекомендаций в этой области. 

Место и роль финансовой стратегии в стратегическом управле-
нии оцениваются в экономической литературе неоднозначно. 

По нашему мнению, разработка финансовой стратегии пред-
приятия как информационного продукта управления в виде реше-
ний, планов, программ, с одной стороны, не является главной це-
лью функционирования предприятия. Она должна быть органиче-
ски встроена в деятельность по подготовке и реализации общей 
стратегии корпорации. 

При этом финансовая стратегия сама оказывает существенное 
влияние на формирование общей стратегии развития организации. 
В меру обеспечения финансовыми ресурсами других функцио-
нальных стратегий (маркетинговой, кадровой) обоснованная и 
правильно разработанная финансовая стратегия является одним из 
условий успешной реализации общей стратегии развития предпри-
ятия. Это порождает цепь причинно-следственных связей «каче-
ство финансовой стратегии – качество функциональных стратегий 
– качество общей корпоративной стратегии» и дает возможность 
оценивать качество формирования финансовой стратегии по ре-
зультатам деятельности предприятия в целом. 

Таким образом, можно определить, что с одной стороны, фи-
нансовая стратегия является одной из базовых функциональных 
стратегий, а с другой стороны, обладает возможностью обратного 
воздействия на общую стратегию. 

Необходимо отметить, что финансовая стратегия – понятие от-
носительно новое в науке и практике, и современная экономиче-
ская наука не имеет однозначного определения данной категории. 

В американской и европейской литературе в области финансо-
вого менеджмента понятие финансовая стратегия отсутствует. В 
стратегическом менеджменте финансовая стратегия представлена 
как одна из функциональных стратегий, а в финансовом менедж-
менте ученые оперируют конкретными терминами как долгосроч-
ные инвестиционные решения, структура капитала, дивидендная 
политика, кредитная политика, управление денежными средства-
ми, запасами, финансовое планирование и т.д. [2; 5]. 

Формулировки, которые дают российские специалисты по от-
ношению к финансовой стратегии отличаются друг от друга. 

Многие авторы рассматривают финансовую стратегию только 
как механизм достижения поставленных стратегических целей, не 
ставя задачу изучения ее как самостоятельной экономической ка-
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тегории. 
Так, например, в работах Ковалевой А.М., Жилкиной А.Н., Го-

рицкой Н., Илышевой Н.Н., Крылова С.И. и Хоминич И.П. финан-
совая стратегия рассматривается как генеральный план действий в 
рамках общей миссии и стратегических целей по обеспечению 
предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и их эффек-
тивному использованию. С этой точки зрения, финансовая страте-
гия не существует как отдельная экономическая категория и являет-
ся лишь инструментом реализации общей стратегии предприятия. 

Другие авторы рассматривают финансовую стратегию в связке 
с финансовой политикой. Так, В.А. Слепов и Е.И. Громова под 
финансовой стратегией понимают набор методов, с помощью ко-
торых финансовая политика будет реализовываться предприятием 
на практике и полагают, что политика является первичной по от-
ношению к стратегии [12, с. 50]. Однако мы считаем, что данное 
определение не совсем верное. Логичнее было бы согласиться с 
мнениями ученых, которые полагают, что на основании финансо-
вой стратегии определяется финансовая политика предприятия. 
Такой подход отражен в работах Акулова В.Б., Бланка И.А, где 
финансовая политика рассматривается как основа для разработки 
финансовой стратегии [1; 4]. 

Г. Клейнер пишет о финансовой стратегии компании в ком-
плексе с инвестиционной стратегией [8, с. 175]. Беспамятнова Л.П. 
добавляет, что наряду с инвестиционной, основу финансовой стра-
тегии составляет и кредитная стратегия [3, с. 190]. 

Отдельные исследования трактуют финансовую стратегию как 
часть финансового менеджмента (Акулов В.Б., Гаврилова А.Н., 
Павлова Л.Н.) [1; 6; 10], другие – как ограниченный элемент фи-
нансово-бюджетного регулирования (Скляренко В.К., Прудников 
В.М.) [11, с. 466]. 

Данные подходы рассматривают финансовую стратегию слиш-
ком ограниченно. Поэтому требуется дальнейшее изучение данно-
го понятия. 

Нам представляется обоснованной точка зрения И.А. Бланка, 
считающего финансовую стратегию одним из важнейших видов 
функциональной стратегии предприятия. Она обеспечивает все 
основные направления развития его финансовой деятельности и 
финансовых отношений путем формирования долгосрочных фи-
нансовых целей, выбора наиболее эффективных путей их дости-
жения, адекватной корректировки направлений формирования и 
использования финансовых ресурсов при изменении условий 
внешней среды» [4, с. 182]. 

Это определение четко выражает сущность финансовой страте-
гии как важнейшей части функциональной стратегии развития ор-
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ганизации, при выборе наиболее эффективных ее путей в условиях 
долгосрочности финансового планирования и изменчивости внеш-
ней среды. 

Несмотря на ясно видимые различия в цитированных определе-
ниях, все они содержат четко выраженные однотипные понятия. 
Семантический анализ позволяет выявить пять ключевых момен-
тов (сущностных характеристик), так или иначе включаемые в 
рассматриваемые определения: 

1. Цель: эффективное развитие компании, обеспечение роста 
благосостояния собственников, максимизация рыночной стоимо-
сти компании. 

2. Время: долгосрочные ориентиры. 
3. Направление: финансовая деятельность.  
4. Механизм: финансирование.  
5. Условия: изменчивая внутренняя и внешняя среда, ограни-

ченность ресурсов, риск и неопределенность. 
На этой основе представляется возможным синтезировать но-

вое обобщенное определение термина финансовая стратегия.  
Финансовая стратегия – это план действий, связанный с риском 

и неопределенностью, целью которого является эффективное раз-
витие компании в рамках сформированной миссии, долгосрочных 
финансовых целей, финансовой политики, разработанной корпо-
ративной и деловой стратегий организации, представляющий со-
бой финансирование путем формирования, координации, распре-
деления и использования финансовых ресурсов компании, а также 
финансовые отношения предприятия в условиях нестабильности 
внешней среды и ограниченности ресурсов. 

Понятие «финансовая стратегия» является системным, т.е. ему 
присуще свойства системы. Понятие системы исходит из единства 
целостного образования. В данном случае можно утверждать, что 
финансовая стратегия является целостным комплексом взаимосвя-
занных элементов, в качестве которых можно выделить [9, c. 28]: 

– финансовые ресурсы, в качестве которых выступают внеобо-
ротные и оборотные активы; 

– источники финансирования, представленные собственным и 
заемным капиталом; 

– совокупность финансовых рисков, управление которыми 
осуществляется путем построения эффективной системы финансо-
вой безопасности; 

– система управления финансовой деятельностью, в первую 
очередь – построение эффективной финансовой структуры ком-
пании; 

– налоговые платежи и налоговые риски, являющиеся самосто-
ятельными объектами финансового управления; 
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– финансовые отношения, возникающие между различными 
субъектами в ходе осуществления финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

Из вышесказанного, следует, что финансовая стратегия играет 
очень важную роль в развитии предприятия. Ведь именно финан-
совым показателем (или системой финансовых показателей) вы-
ражается главная цель и критерий результативности ведения биз-
неса. Каковы бы ни были целевые установки компании, эффектив-
ность их выбора и достижения определяется на основе динамики 
выбранного показателя. Кроме того, финансовая стратегия обеспе-
чивает четкую взаимосвязь стратегического, текущего и оператив-
ного управления финансовой деятельностью предприятия, дает 
возможность активного маневрирования финансовыми ресурсами 
и обеспечивает реализацию перспективных инвестиционных воз-
можностей предприятия. Формирование финансовой стратегии 
обеспечивает способность моделировать финансовую ситуацию; 
выявлять необходимость изменений, а также предвидеть вектор и 
характер будущих изменений; применять в ходе изменений 
надежные инструменты и методы; реализовывать финансовую 
стратегию, получать желаемый результат. 

По поводу классификации финансовых стратегий в экономиче-
ской литературе тоже не существует единого мнения. Для систе-
матизации финансовых стратегий можно использовать общую 
классификацию стратегий развития, которые приводятся в работах 
Виханского О.С., Клейнер Г.Б., Фатхутдинова Р.А., Портера М. 
Однако это не позволяет выделить отличительные особенности 
финансового управления. Поэтому следует дополнить данную 
классификацию признаками, которые отражают принципы, дости-
жимость цели, инструменты формирования финансовой стратегии 
и элементы, на которые они направлены. 

Ряд экономистов (И.П. Хоминич, А.Н. Жилкина и др.) выделя-
ют по отношению к финансовой стратегии только один классифи-
кационный признак – временной. При этом авторы рассматривают 
только 2 вида финансовой стратегии: генеральную финансовую 
стратегию, разрабатываемую на год и более, и оперативную, раз-
рабатываемую на месяц, квартал, полугодие [14; 7]. 

И.А. Бланк выделяет следующие виды главной финансовой 
стратегии компании: стратегия финансовой поддержки ускоренно-
го роста предприятия, стратегия финансового обеспечения ограни-
ченного роста предприятия и антикризисная финансовая стратегия 
предприятия [4, с . 133]. 

Хотя в данной классификации спектр финансовых стратегий 
достаточно узкий и не в полной мере учитывает все многообразие 
различных финансовых состояний организации, данная классифи-
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кация предполагает выбор финансовой стратегии исходя из 
выбранной общей стратегии предприятия. Поэтому предложенная 
классификация представляется нам наиболее обоснованной. 
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крупные, сложные субъекты хозяйствования, деятельность кото-
рых носит многоотраслевой характер. Данные экономические 
субъекты осуществляют производство товаров, занимаются заго-
товками и сбытом сельскохозяйственной продукции, организуют 
торговлю и общественное питание. Для успешного выполнения 
возложенных на организации потребительской кооперации функций 
и удовлетворения потребностей пайщиков им необходимо обеспе-
чить эффективную и устойчивую экономическую деятельность. 

В современных условиях хозяйствования организации потреби-
тельской кооперации осуществляют свою деятельность в условиях 
неопределенности. В связи с этим, на них оказывают свое влияние 
разнообразные риски. Несмотря на большое количество организа-
ций, входящих в состав системы потребительской кооперации, и 
достаточно длительный исторический период ее функционирова-
ния и развития, в настоящий момент как в целом по системе, так и 
в отдельных ее организациях, практически не осуществляется 
управление рисками. Следовательно, не используются методы 
снижения и защиты от последствий наступления рисковых ситуа-
ций. Однако, несмотря на отсутствие системы управления риска-
ми, исторически сложившийся характер функционирования орга-
низаций потребительской кооперации уже содержит в себе один из 
распространенных методов снижения риска – это диверсификация 
видов деятельности. 

Под диверсификацией понимается процесс распределения 
средств между различными видами деятельности, которые непо-
средственно не связаны между собой, с целью снижения степени 
риска и, как следствие, потерь доходов. 

В условиях рыночной экономики любой вид деятельности в той 
или иной степени является рисковым. В свою очередь диверсифи-
кация выражается в осуществлении многих рискованных видов 
деятельности, вместо концентрации всех ресурсов только в одном 
из них. Поэтому диверсификация ограничивает подверженность 
риску, связанному с одним-единственным видом деятельности. 

Диверсификация предполагает включение в функционирование 
организации различных видов деятельности. Чем их больше, тем, в 
силу закона больших чисел, значительнее (из-за взаимопогашения 
рисков-уклонений) их совместное влияние на ограничение риска. 

Применение организациями потребительской кооперации ди-
версификации видов деятельности позволяет максимально снизить 
вероятность недополучения дохода. Например, осуществление пя-
ти видов деятельности (оптовая и розничная торговля, заготовки, 
общественное питание и производство) вместо каждого из них в 
отдельности увеличивает вероятность получения организацией 
потребительской кооперации усредненного дохода в пять раз и, 
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соответственно, в пять раз снижает степень риска. 
Данное утверждение можно обосновать следующим образом. 

Пусть O1, O2, …, On – некоррелированные операции (виды дея-
тельности) с эффективностями (доходами) E1, E2, …, En и рисками 
R1, R2, …, Rn, тогда операцию «среднее арифметическое» (вид дея-
тельности) можно представить в виде: 

.
21

n

 Ο ...   Ο Ο
 Ο 

n
                           (1) 

Для расчета эффективности (дохода) данной операции (вида 
деятельности) используется формула 

.
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 E 

n
                            (2) 

Данной операции (виду деятельности) в условиях рыночной 
экономики присущ риск, который рассчитывается следующим об-
разом: 

.
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n
                           (3) 

Обоснованность использования формул (1) – (3) для доказа-
тельства влияния диверсификации на снижение риска следует из 
свойств математического ожидания и дисперсии. 

В целях достоверности, обоснуем математически эффект ди-
версификации (разнообразия). Пусть операции некоррелированы, 

i Ea   и cRb i   для всех ni ,1 . Тогда эффективность рас-
смотренной выше операции (вида деятельности) не меньше а (т. е. 
наименьшей из эффективностей операций), а риск удовлетворяет 
неравенству: 

n

c
R

n

b
 .                                      (4) 

Из неравенства 4 следует, что риск уменьшается при увеличе-
нии п. Итак, при увеличении числа некоррелированных операций 
их среднее арифметическое имеет эффективность из промежутка 
эффективностей этих операций, а риск однозначно уменьшается. 

Применение принципа диверсификации требует определенной 
осторожности. Так, нельзя отказываться от некоррелированности 
операций. Возможна и следующая ситуация. Предположим, что 
среди операций есть ведущая, с которой все остальные находятся в 
положительной корреляционной связи. Тогда риск операции 
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«среднее арифметическое» не уменьшается при увеличении числа 
суммируемых операций. Однако данная ситуация не свойственна 
для характера деятельности организаций потребительской коопе-
рации. 

Если в результате непредвиденных событий один вид деятель-
ности будет убыточен, то другой вид все же будет приносить при-
быль. Организации потребительской кооперации, которые в насто-
ящее время не обладают достаточным запасом финансовой устой-
чивости, это спасет от банкротства и позволит продолжить функ-
ционировать. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что принцип диверсифика-
ции гласит, что нужно проводить разнообразные, несвязанные 
друг с другом операции, тогда эффективность окажется усреднен-
ной, а риск однозначно уменьшится. А эффект диверсификации 
представляет собой в сущности единственно разумное правило 
работы в условиях рынка, применение которого позволяет снизить 
риск. Таким образом, для организаций потребительской коопера-
ции эффект диверсификации без расходов на создание системы 
управления рисками позволяет в своем арсенале иметь действен-
ный метод снижения риска. 
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ние результатов этих озарений. Она обязана создавать инновации 
и выводить их на рынок, во-первых, регулярно, во-вторых – быст-
рее, чем ее существующие и потенциальные конкуренты. Это 
означает, что инновация должна стать, во-первых, систематиче-
ским, а во-вторых контролируемым процессом. 

Очень важно различать управление инновационным процессом 
от управления операциями. Инновации – это процесс непрерывно-
го экспериментального обучения, продуктом которого являются 
новые, использованные на практике, знания. Операции – это из-
вестный хорошо отработанный процесс, управляемый на основе 
старых знаний. Операции создают сегодняшнюю ценность, в то 
время как инновации создают будущие возможности. Однако, что-
бы инновация выполнила свою миссию в развитии бизнеса компа-
нии, она должна быть результативной. 

В новую эпоху системных инноваций, инновации не ограничи-
ваются лишь новыми технологиями, продуктами и услугами. Сама 
структура организации является интегральной часть инновацион-
ного процесса. Лидирующие фирмы постоянно реорганизуются 
так, чтобы их организация соответствовала требованиям иннова-
ционных и других задач, а не наоборот. Старая функциональная 
структура организаций становится неэффективной и отмирает в 
новой постоянно меняющейся и усложняющейся экономике, дви-
жимой инновациями. Одной из опасностей, которые функцио-
нальный менталитет представляет для инноваций, является то, что 
он создает нездоровую внутреннюю конкуренцию и препятствует 
сотрудничеству и обучению внутри фирмы. Чтобы бороться с этой 
тенденцией, успешные фирмы применяют разнообразные страте-
гии, такие как: 

– поощрение ключевых руководителей на основе улучшений 
общих показателей эффективности фирмы; 

– создание советов, укрепляющих связи между бизнес-едини-
цами для улучшения сотрудничества, направленного на ключевые 
инновации, рынки и наиболее крупных покупателей; 

– использование кроссфункциональных советов в качестве плат-
формы для определения новых технологий и бизнес стратегий.  

Переход от иерархических и жестких организационных струк-
тур к плоским и гибким требует перехода к новой модели ме-
неджмента. Плоские организационные структуры создаются для 
того, чтобы высвободить творческий и предпринимательский по-
тенциал людей. Этот творческий потенциал необходимо высво-
бождать там, где надо создавать что-то новое. И именно эти обла-
сти – инновации, а не операции – создают конкурентное преиму-
щество фирмы. 

Для отечественных предприятий мы предлагаем создать корпо-
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ративную систему управления инновациями. 
Она включает 6 стержневых элементов: 
1. Лидерство и менеджмент – вдохновляет людей, делает клю-

чевые решения и организует процесс разработки и развития инно-
вационных решений. 

2. Стратегическое направление – связывает и синхронизирует 
инновационные стратегии с корпоративными целями, стратегиями 
и задачами. 

3. Инновационный процесс – определяет кто, что, когда и как 
делает. 

4. Организация и люди – распределяет ресурсы, определяет 
эталоны, предоставляет инфраструктуру, и двигает инновации 
вперед. 

5. Метрики – системы измерения, помогающие направлять ин-
новации и осуществлять контроль за ними. 

Вдохновляющая культура – определяет, как перечисленные 
выше элементы себя ведут и взаимодействуют друг с другом. 

Суммируя все вышесказанное, мы решили ответить на вопрос – 
что же нужно, чтобы создавать инновации и управлять ими на 
предприятиях региона. 

Первое, что необходимо для полноценного инновационного 
процесса в компании – инструменты для поиска и сбора новых 
идей. При этом речь идет не о мелких рацпредложениях (их фили-
ал в той или иной степени собирать умеет), а об идеях с большим 
потенциалом для развития бизнеса. В нашем случае, многие пред-
приятия Республики Мордовия не имеют такого инструмента, т. к. 
большинство из них являются филиалами или структурными под-
разделениями крупных российских компаний. Все новаторства и 
предложения по развитию поступают от головного предприятия. 
Как показывает практика, такие идеи не всегда до конца продума-
ны и носят скорее характер видимости «демократического» отно-
шения между филиалом и головной компанией. 

Однако филиал обладает значительным потенциалом для поис-
ка и сбора новых идей. Наиболее крупные и ценные резервуары, из 
которых можно черпать новые идеи в филиале, это: 

– сотрудники компании; 
– покупатели продуктов (услуг), а также дистрибьюторы, биз-

нес-партнеры и другие внешние контрагенты компании; 
– «интеллект внешнего мира» (в частности, новые знания, кото-

рые уже созданы кем-то другим, и могут быть с успехом использо-
ваны для развития бизнеса компании). 

Следует обратить внимание, что из первых двух резервуаров 
можно черпать новые идеи практически бесплатно. Для работы с 
каждым резервуаром идей, т. е. для мотивации людей делиться 
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своими идеями с компанией и участвовать в их реализации – нуж-
ны особые подходы и методики взаимодействия с людьми, позво-
ляющие управлять их творческим потенциалом. 

Во-вторых, необходимо проводить грамотную сортировку но-
вых идей – отбирать те из них, которые имеет смысл реализовать 
«прямо сейчас», использовать завтра, применить в перспективе и 
так далее. 

В-третьих, предприятиям нужны механизмы, позволяющие во-
площать новые идеи в конкретных услугах и бизнес-процессах. 

На наш взгляд, на этом этапе критически важным является уме-
ние управлять скоростью реализации инноваций, которая опреде-
ляется следующими факторами: 

– общим количеством проектов, находящихся в разработке; 
– уровнем загрузки исполнителей; 
– численностью и составом команды, занятой реализацией ин-

новационной идеи; 
– наличием в цепочке разработчиков «узких мест» – сотрудни-

ков, которым для выполнения задачи требуются новые знания и 
особая креативность; 

– своевременной подготовкой «дублеров»; 
– степенью использования унифицированных элементов и под-

ходов и др.  
Блоки сбора, сортировки и реализации новых идей, по нашему 

мнению, должны состоять из отдельных модулей. Приведем при-
меры ключевых модулей, которых, на наш взгляд, не достает в ин-
новационной инфраструктуре предприятий Республики Мордовия. 

1. Модуль управления творческим потенциалом сотрудников 
компании. 

2. Модуль взаимодействия с внешними контрагентами (потре-
бителями, каналами сбыта, поставщиками и партнерами). 

3. Модуль анализа информационного поля. 
4. Модуль управления «интеллектом внешнего мира». 
5. Модуль приема и регистрации новых идей. 
6. Модуль реализации новых идей. 
7. Модуль мотивации персонала. 
8. Модуль продажи новых продуктов (услуг) и др.  
В нашем предложении, большинство модулей представляют 

собой сетевые структуры, которые охватывают персонал компа-
нии, топ-менеджмент, потребителей, внешних контрагентов, неза-
висимых экспертов и даже энтузиастов со всего мира. Модули 
должны создаваться на основе специальных методик, технологий и 
приемов. Мы предлагаем некоторые из них для возможной реали-
зации филиалом: 

– технологии персонифицированного взаимодействия произво-
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дителя со своими потребителями и каналами сбыта; 
– методики создания «живых» баз данных, позволяющих 

управлять экономической ценностью потребителей; 
– механизмы повторного использования новых знаний; 
– методики организации инновационного блица; 
– технологии управления скоростью реализации инноваций; 
– алгоритмы создания новых продуктов (услуг); 
– система показателей эффективности инновационной деятель-

ности в компании; 
– приемы, облегчающие вывод нового продукта (услуги) на ры-

нок. 
Безусловно, следует отметить и анализ возможностей и порядка 

создания внутрикорпоративной инновационной инфраструктуры в 
филиале. 

Мы предлагаем начинать прежде всего с топ-менеджеров. 
Создание управления инновациями ближайшая необходимость 

в развитии отечественных предприятий. 
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межведомственная экспертная комиссия по ККМ (ГМЭК). 
Если предприятие планирует автоматизацию своего торгового 

учета, то другим важным моментом для него будет являться способ 
использования ККМ в системах автоматизации торгового учета. 

Существует несколько режимов работы ККМ в составе системы 
автоматизации: 

– автономные контрольно-кассовые машины (ККМ, не имею-
щие связи с компьютером); 

– пассивные системные ККМ (ККМ, имеющие связь с компью-
тером, но не управляющие работой системы); 

– активные системные ККМ (ККМ, управляющие работой си-
стемы); 

– фискальные регистраторы (ККМ, работающие только в соста-
ве системы). 

Очевидно, в системах автоматизации предприятий могут ис-
пользоваться только последние три категории. Если автономные и 
пассивные системные ККМ известны большинству людей (это 
обычные кассы, стоящие в подавляющем большинстве магазинов), 
то активные системные ККМ пока не получили большого распро-
странения в России, в первую очередь, по причине своей дорого-
визны. Активная системная ККМ – это чаще всего POS-терминал 
или, другими словами, обычный компьютер (как правило, в не-
стандартном «кассовом» корпусе). На этом компьютере установ-
лена кассовая программа, имеющая средства импорта-экспорта 
данных для работы в составе систем автоматизации. Фискальный 
регистратор – устройство, позволяющее фиксировать проведенные 
денежные суммы в специальной фискальной памяти. Это устрой-
ство часто совмещают с принтером чеков.  

Следующей важной характеристикой в автоматизации торгово-
го учета является режим работы ККМ в системе онлайн или оф-
флайн, так как существуют модели ККМ, не поддерживающие не-
которых режимов функционирования. При выборе необходимой 
модели нужно заранее оценить количество товаров в ассортименте 
торговой организации – внутренние справочники товаров ККМ 
могут быть недостаточны для большого ассортимента, однако су-
ществуют модели ККМ, позволяющие наращивать размер спра-
вочников за счет внешней памяти.  

Современные системы автоматизации обычно предполагают 
использование автоматической идентификации товаров с помо-
щью штрих кодов, поэтому существуют модели ККМ с выходом 
для подключения сканера (в режиме Wand Emulation или RS232). 
Некоторые ККМ имеют также выход для подключения электрон-
ных весов. Еще одна характеристика ККМ – это скорость работы и 
стоимость расходных материалов. Следующее важное отличие 
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различных моделей ККМ – возможность работы ККМ от автоном-
ного источника. Эта возможность необходима организациям, осу-
ществляющим торговлю на рынках или с машин. И, наконец, 
функциональность различных моделей ККМ (оплата по отделам, 
возврат, скидки и т. д.) – последний фактор при выборе необходи-
мой модели ККМ. 

 
 
 

УДК  336.532:658  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ  КАК  ОБЪЕКТ  
УПРАВЛЕНИЯ  НА  ПРЕДПРИЯТИИ  
Е.Г. Кузнецова  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

В последние годы понятие «проект» используется во многих 
сферах деятельности: в строительстве, на производстве, на телеви-
дении, в образовании, в шоу-бизнесе и т. п. Практически любая 
научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятель-
ность связана с выполнением проектов. Большинство преобразо-
ваний осуществляется в виде проектной деятельности, эффектив-
ное управление которой имеет первостепенное значение. 

Данный термин все чаще и чаще употребляется при разработке 
новой продукции. Так, современную продукцию уже нельзя вос-
принимать как нечто постоянное. Если раньше срок жизни про-
дукта измерялся годами или даже десятилетиями, то теперь он 
уменьшился до нескольких месяцев. Некоторые потребительские 
товары (телевизоры, аудиоаппаратура, мобильные телефоны) за 
год претерпевают несколько изменений. 

Управление проектами стало признанной во всем мире концеп-
цией внедрения новой продукции и технологии, реформирования 
предприятий и организаций. Значительно увеличилась прибыль-
ность организаций, использующих этот подход как метод ведения 
бизнеса. Трудно назвать хотя бы один значительный проект, кото-
рый бы осуществлялся сегодня вне рамок данной концепции без 
применения соответствующих методов, или известную компанию, 
которая бы не использовала проектный подход в своей хозяй-
ственной деятельности. 

Самостоятельной концепцией менеджмента управление проек-
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тами стало благодаря знаниям, полученным в результате изучения 
общих закономерностей, присущих проектам во всех областях де-
ятельности. Совершенствование методов проектного управления с 
течением времени обусловлено ростом масштабов, сложности и 
продолжительности реализации самих проектов, заинтересованно-
стью в их успешной реализации широкого круга участников, уже-
сточением требований к использованию всех ресурсов, качеству 
выполнения работ и достигаемых в итоге результатов. В настоя-
щее время управление проектами находится на стыке многих дис-
циплин: менеджмента, маркетинга, экономики  и технологии про-
изводства и т. д. 

Эволюция определения «проект» в зарубежной практике нераз-
рывно связана со всеми процессами, происходившими в экономи-
ческой сфере, и имеет два основных вектора: постепенное услож-
нение и выделение в отдельную сферу деятельности. 

В отечественной практике термин «проект» довольно долгое 
время трактовался как предположение, разработанное предначер-
тание закона (законопроект); меры, сметы расходов, плана по-
стройки; документально оформленный план сооружения или кон-
струкции. Это было обусловлено специфическими особенностями 
экономики, доминированием производства и НИОКР над потреб-
лением и спросом, отсутствием рыночных механизмов инвестиро-
вания и т. п. 

С точки зрения системного подхода проект рассматривается как 
совокупность определенных элементов (объектов материального и 
нематериального характера) и связей между ними, обеспечиваю-
щих достижение поставленной цели. 

Обобщая все определения, можно утверждать, что практически 
все специалисты прямо или косвенно трактуют проект как объект 
инвестирования, а управление проектами – как комплекс целена-
правленных воздействий, связанных с обеспечением эффективного 
использования вложенных средств,  с целью получения количе-
ственного или качественного результата. 

Исследование различных подходов, как отечественных авторов, 
так и зарубежных, позволило выявить десять наиболее важных 
характеристик инвестиционного проекта. 

Во-первых, сама реализация инвестиционного проекта направ-
лена на изменение существующего положения дел, причем это из-
менение может носить как эволюционный, так и революционный 
характер. В первом случае могут иметь место усовершенствова-
ния, относящиеся к отдельным аспектам деятельности хозяй-
ствующего субъекта, во втором эти изменения в корне меняют 
весь процесс функционирования предприятия. Традиционное же 
управление имеет дело с более предсказуемыми, четко опреде-
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ленными задачами, типовыми процедурами, множество функций 
повторяется, а руководитель требует от своих подчиненных стро-
го определенный шаблон поведения. 

Во-вторых, инвестиционный проект сам по себе рассматрива-
ется как нечто уникальное, неповторимое, в связи с чем,  для его 
коммерциализации разрабатывается комплекс мероприятий с по-
дробным описанием работ и сроками их выполнения. Уникаль-
ность в значительной степени усложняет составление алгоритма 
реализации проекта и препятствует использованию уже апроби-
рованных методов в прошлом. 

В-третьих, инвестиционные проекты носят многофункцио-
нальный характер: при их реализации затрагиваются вопросы, 
находящиеся в компетенции различных функциональных служб 
предприятия. Это требует создания специфической проектной 
группы, которая бы занималась реализацией конкретного проек-
та, что обеспечивает наиболее тесное сотрудничество членов по-
добного коллектива между собой и ускоряет осуществление от-
дельных мероприятий и всего проекта в целом. 

В-четвертых, инвестиционный проект осуществляется для до-
стижения вполне конкретных, четко поставленных целей. Вооб-
ще постановка цели сама по себе очень важный шаг на пути к 
решению любой проблемы. В настоящее время данный аспект 
еще более актуален из-за высокой нестабильности и изменчиво-
сти внешней среды. Так цели, которые не были достигнуты сего-
дня, уже в ближайшем будущем могут приводить к меньшим ре-
зультатам (занятие ниши конкурентом, быстрое моральное уста-
ревание продукции и технологии производства). 

В-пятых, реализация инвестиционного проекта всегда ограни-
чена во времени. Так, у каждого проекта  есть  начало  и  конец.  
Кроме  того, данная характеристика  тесно связана с предыдущей 
особенностью. Отсрочка завершения проекта может значительно 
снизить эффективность его коммерциализации, что в конечном 
итоге скажется на финансовых результатах работы всего хозяй-
ствующего субъекта, занимающегося реализацией, этого проекта. 

В-шестых, любая эффективная деятельность подразумевает ми-
нимальное использование ресурсов с целью максимального сни-
жения затрат, иначе понятие эффективности теряет смысл. Про-
блема ограниченности ресурсов может возникнуть из-за редкости 
самого ресурса, вследствие чего существует жесточайшая конку-
ренция на его приобретение или использование (например, уни-
кальное дорогостоящее оборудование, имеющееся на предприя-
тии, но загруженное практически на 100 %). 

Конечно, при избытке инвестиционных ресурсов можно до-
стичь любых целей, однако необходимо учитывать, что результат 
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по проекту должен как минимум превосходить затраты (за исклю-
чением социальных, общественно значимых проектов) и его полу-
чение, как отмечает У. Стивенсон, должно быть своевременным. 

В-седьмых, проектная деятельность имеет высокую степень не-
определенности и риска из-за уникальности проводимых меропри-
ятий, неизбежности конфликтных ситуаций между функциональ-
ными службами, сопротивления проводимым изменениям, дина-
мизма внешнего окружения, необходимости проведения дополни-
тельных инвестиционных мероприятий в ходе реализации проекта, 
вследствие чего оценка эффективности такой деятельности может 
быть определена лишь приблизительно, а конечные результаты 
неочевидны и трудно предсказуемы. 

В-восьмых, проектная деятельность характеризуется творче-
ской активностью исполнителей вследствие новизны, решаемой 
ими задачи. Обычная же деятельность характеризуется рутинными 
операциями и работами. 

В-девятых, реализация инвестиционного проекта подразумева-
ет его правовое и информационное обеспечение. Правовое обеспе-
чение необходимо вследствие новизны результатов по проекту, с 
целью защиты от возможных вредных воздействий на окружаю-
щую среду, жизнь и здоровье потребителей и местного населения, 
а также непосредственных исполнителей в ходе выполнения работ. 

Наконец, проектная деятельность, как правило, осуществляется 
в рамках обособленной организационной структуры. При этом 
возникает необходимость создания механизма взаимодействия 
этой структуры с другими функциональными службами предприя-
тия и сторонними организациями с целью обмена информацией, 
получения консультаций и достижения поставленных целей в ко-
нечном итоге. 

Данный перечень характеристик инвестиционного проекта не 
является исчерпывающим. Он во многом определяется сферой де-
ятельности (экономика, образование, культура). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОАО  «ЛАМЗУРЬ»  НА  РЫНКЕ  
КОНДИТЕРСКИХ  ИЗДЕЛИЙ  
Т.Е. Кузнецова  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 

 
Современный этап развития экономики России характеризуется 

усилением конкурентной борьбы на рынках потребительской про-
дукции. Для завоевания и удержания конкурентных позиций про-
изводители должны систематически производить маркетинговые 
исследования. Рынок кондитерских изделий отличается динамиче-
ским развитием и высоким уровнем конкуренции. 

ОАО «Ламзурь» работает на рынке кондитерских изделий Рес-
публики Мордовия более 60 лет. В настоящее время предприятие 
представляет собой крупную высокотехнологичную кондитерскую 
фабрику с ассортиментом более 450 наименований и с объемом 
выпуска порядка 25 000 тонн кондитерских изделий в год. Это ка-
рамель, печенье, шоколадные конфеты, восточные сладости, пода-
рочные наборы. 

ОАО «Ламзурь» располагает торговыми марками: «Lirisimo», 
«Сказочная страна», «Магия двух», «Обыкновенная тайна», 
«Сладкие сундучки», «Волшебник Тоффи», «Бон Амур», «Рус-
кон». 

История предприятия начинается с 1938 г. В то время выпуском 
продукции кондитерского профиля занималась Саранская коопе-
ративная производственно-промысловая артель «Промкоопит» 
Мордовского республиканского Союза разнопромысловой коопе-
рации. Она главным образом выпускала колбасы, вина, лимонад. К 
началу 50-х годов Саранский горпищекомбинат имел пять основ-
ных видов цехов: кондитерский – с производственной программой 
336,5 т кондитерских изделий, макаронный – с программой 500 т, 
паточный – 56 т огневой патоки, безалкогольный – 3 100 гекалит-
ров, крахмальный – 2 500 т перетира картофеля в год. В 1962 г. 
Саранский горпищекомбинат был реорганизован в Саранскую 
кондитерскую фабрику, так как основной его продукцией стали 
кондитерские изделия. В 1983 г., приказом Министерства пищевой 
промышленности СССР на базе кондитерской фабрики был создан 
кондитерский комбинат «Саранский», а с 1 октября 1992 г. в соот-
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ветствии с указом Президента РФ «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий в акционерные 
общества» кондитерский комбинат «Саранский» был преобразован 
в открытое акционерное общество «Ламзурь».  

В настоящее время основными направлениями деятельности 
предприятия являются: 

– торговая, торгово-посредническая, закупочная и сбытовая де-
ятельность, создание оптово-розничных торговых подразделений, 
в том числе с правом реализации за валюту в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ; 

– организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярма-
рок, аукционов, торгов, как в РФ, так и за ее пределами; 

– оказание содействия в подготовке правовой, экономической и 
иной документации, в проведении переговоров, заключений кон-
трактов, как с российскими, так и с зарубежными партнерами. 

В контексте отраслевой направленности ОАО «Ламзурь» осу-
ществляет: 

– производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий; 
– оптовую торговлю сахаристыми кондитерскими изделиями, 

включая шоколад; 
– розничную торговлю сахаристыми кондитерскими изделиями, 

включая шоколад. 
Сочетание классической технологии, качественного экологиче-

ски чистого сырья и опыт квалифицированных специалистов поз-
воляет предприятию производить продукцию высокого качества, 
что подтверждается многочисленными наградами и призами са-
мых разнообразных российских и зарубежных выставок. 

В настоящее время ОАО «Ламзурь» является лидером пищевой 
промышленности Республики Мордовия в сфере производства 
кондитерских изделий. Производственный потенциал рассматри-
ваемого предприятия достаточно велик. Предприятие успешно 
набирает темпы по увеличению объемов продаж и производства 
продукции. Объем производства кондитерских изделий (в нату-
ральном выражении) с 2002 г. вырос более чем на 30 %. В 2012 г. 
темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 
80,1 % (табл. 1). В 2012 г. наблюдался значительный рост по всем 
категориям изделий: печенье – 84,9 %; шоколадные конфеты – 
81,7 %; ирис – 78,5 %; карамель – 57,3 % по сравнению с прошлым 
годом. 

Согласно данным табл. 1, абсолютный прирост по таким товар-
ным категориям, как печенье, шоколадные конфеты, ирис, кара-
мель в 2012 г. по сравнению к 2008 г. составил соответственно 
345,937 тыс. руб.; 493,631тыс. руб.; 666,724 тыс. руб.; 194,001 тыс. 
руб. Темп роста за аналогичный промежуток наблюдался по таким 
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товарным категориям, как печенье и шоколадные конфеты и со-
ставил соответственно – 339,3 и 545,2 %. Объем выручки от про-
даж продукции в целом вырос в 2012 г. по сравнению с 2008 г. на 
268,9 %, абсолютный прирост составил 1400,6 тыс. руб. Рост объ-
емов производства обусловлен проводимой на предприятии мо-
дернизацией, приближением технологических процессов к миро-
вым стандартам кондитерской промышленности. 

Т а б л и ц а  1  
Динамика  производства  и  реализации  основных  видов  

продукции  ОАО  «Ламзурь»  в  2008–2012 гг. 

Наименование 
показателя 

2008 2009 2010 2011 2012 

Абсо-
лютный 
прирост 
2012 г. к 
2008 г. 

Темп 
роста 

2012 г.  
к  

2008 г., 
% 

Объем выручки 
от продаж про-
дукции (работ, 
услуг),   
тыс. руб. 

829 297 910 007 1 237 747 1 786 724 2 229 897 1400600 268,9 

Печенье 144 640 290 314 289 126 416 666 490 577 345937 339,3 

Доля от общего 
объема выруч-
ки, % 

17,4 31,9 23,4 23,3 22 4,6 – 

Шоколадные 
конфеты 

110 878 191 677 288 110 493 764 604 509 493 631 545,2 

Доля от общего 
объема выруч-
ки, % 

13,4 21,1 23,3 27,6 29,8 16,4 – 

Ирис – – 223 217 523 266 666 724 666 724 – 

Доля от общего 
объема выруч-
ки, % 

– – 18,0 29,3 29,9 29,9 – 

Карамель – 97 354 70 027 111 139 194 001 194 001 – 

Доля от общего 
объема выруч-
ки, % 

– 10,7 5,7 6,2 8,7 8,7 – 

 
ОАО «Ламзурь» систематически осуществляет обновление 

продукции (табл. 2). Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что 
количество новой продукции за рассматриваемый период возросло 
более чем в 2 раза, абсолютный прирост составил 102 новых 
наименований продукции, темп роста – 1,3 %. 

Для достижения таких результатов, производственные мощно-
сти предприятия были загружены на 100%. А изучение спроса  
и активное продвижение производимой продукции позволило 
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найти новых покупателей в Воронеже, Челябинске, Екатеринбур-
ге, Перми, Краснодаре, Республике Казахстан, Грузии, Белоруссии  
и др. 

Т а б л и ц а  2  
Динамика  обновляемости  продукции   

ОАО «Ламзурь»,  ассортиментных  позиций 

Показатели 

Год 

2008 2009 2010 2011 2012 
Абсолютный 

прирост,  
2012 г. к 2008 г. 

Темп роста 
2012 г. к 

2008 г., % 

Количество наиме-
нования реализуе-
мой продукции 

339 354 379 405 441 102 1,3 

Количество наиме-
нования новой про-
дукции  

17 15 20 25 39 22 2,3 

Коэффициент об-
новляемости про-
дукции 

0,05 0,04 0,05 0,06 0,09 0,04 1,8 

 

ОАО «Ламзурь» имеет широкую географию сбыта продукции. 
Важной чертой является то, что основная часть – более 80 % про-
изведенной продукции, реализуется за пределы Республики Мор-
довия (в 30 регионов России и страны СНГ). Кондитерская фабри-
ка реализует свою продукцию более чем на 50 региональных рын-
ках России. Основные региональные рынки и объемная доля про-
даж представлены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  
Рынки  сбыта  и  структура  объемов  продаж  ОАО  «Ламзурь»  

Регион Показатель, % 

Вологодская область     2,79 

Москва и Московская область   12,33 

Нижегородская область     2,96 

Самарская область     7,84 

Республика Мордовия   11,27 

Челябинская область     3,99 

Санкт-Петербург и Ленинградская обл.     4,79 

Республика Дагестан     4,21 

Республика Башкартостан     2,26 

Пензенская область     3,27 

Республика Бурятия     2,83 

Свердловская область     2,74 

Остальные регионы   33,31 

Поставки за границу     6,41 
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   И т о г о  100,00 

За границу в 2012 г. было реализовано 202,3 т кондитерских из-
делий, произведенных предприятием. В том числе реализация в 
страны СНГ составила 88,7 т, в страны дальнего зарубежья за этот 
период было реализовано 113,6 т. Попытки выйти на рынок других 
стран бывшего постсоветского пространства (например, Украины), 
пока не завершились успешно. Во многом это связано с развито-
стью и высокой насыщенностью рынка кондитерских изделий в 
этих странах. 

ОАО «Ламзурь» в 2012 г. удалось выйти на ряд новых рынков, 
на которых предприятию не удавалось реализовать свою продук-
цию в 2008–2009 гг., в частности Республика Дагестан – 3,4 т, Рес-
публика Коми – 3,8 т, Калужская область – 30,5 т, Курганская об-
ласть – 7,2 т. 

ОАО «Ламзурь» планирует сохранить существующие рынки 
сбыта своей продукции и расширить географию реализации путем 
завоевания новых рынков. Возможные факторы, которые могут 
негативно повлиять на сбыт продукции и возможные действия 
предприятия по уменьшению такого влияния: рост цен на сырье, 
материалы, энергоресурсы, транспортные тарифы. В целом же пе-
речисленные факторы являются внешними и влиять на них актив-
но не представляется возможным в настоящее время. 

ОАО «Ламзурь» не пошло по распространенному среди запад-
ных компаний пути специализации на каком-либо одном виде или 
группе кондитерских изделий, выбрав для себя ориентацию на 
удовлетворение максимально широкого спектра потребностей по-
купателей. Это с одной стороны, позволяет рассчитывать на до-
вольно большие рынки сбыта, включающие различные категории 
потребителей, а с другой, несколько распыляет ресурсы и услож-
няет разработку маркетинговой и рекламной стратегии этой орга-
низации. Последнее связано с тем, что для эффективного стимули-
рования сбыта, необходим индивидуальный подход к каждой 
группе кондитерских изделий. Вместе с тем, широкий ассортимент 
является одним из ключевых факторов успеха для ОАО «Лам-
зурь», способствует формированию у потребителей положитель-
ного образа компании. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ  И  ВОЗМОЖНОСТЬ  
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Л.М. Лохтина  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

В качестве перспективного направления развития малого бизнеса 
не только в Республике Мордовия, но и в других субъектах Россий-
ской Федерации рассматривается развитие инновационного бизнеса. 
Наиболее эффективной и распространенной в последние два деся-
тилетия формой интенсификации инновационной деятельности в 
условиях рыночной экономики является венчурное финансирование 
инновационных проектов, связанных с большим риском. 

Бесспорно, что инновационный процесс требует существенных 
финансовых затрат, и на этом этапе роль финансового фактора 
чрезвычайно высока. Наукоемкие проекты обычно рассчитаны на 
несколько лет и требуют большой подготовительной работы и ин-
вестиций, которые в отличие от торгово-закупочных операций 
смогут принести хоть какую-то отдачу не сразу, а обычно после 
нескольких лет напряженной работы в этом направлении. Поэтому 
инновационные предприятия (и, прежде всего, малые предприя-
тия) испытывают значительный недостаток инвестиций и заемного 
капитала. А в этих условиях именно венчурный капитал потенци-
ально является одним из эффективных источников финансирова-
ния инновационной деятельности. 

Венчурная деятельность направлена на временное объединение 
капиталов нескольких юридических и (или) физических лиц для 
создания небольших, но весьма мобильных и эффективных пред-
приятий по доводке и коммерческой реализации отдельных инно-
вационных проектов. После успешного завершения таких проек-
тов эти предприятия либо поглощаются более крупными фирмами 
или путем продажи лицензий на разработанные инновационные 
продукты укрепляют свои финансовые позиции и на этой основе 
разворачивают активную предпринимательскую деятельность по 
созданию собственного производства и организации коммерческих 
операций. 

Сущность венчурной деятельности в инновационной сфере за-
ключается в риске привлечения частного капитала к взаимодей-
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ствию с предпринимателями, обладающими организационным и 
интеллектуальным потенциалом с целью возможного получения в 
будущем прибыли от реализации инновационных идей и их даль-
нейшей коммерциализации без каких-либо гарантий на успех. По-
этому венчурный капитал чаще всего направляется в те отрасли, 
где проявляется возможность быстрой и доходной реализации 
наукоемкой продукции, на которую уже есть или только формиру-
ется ажиотажный спрос, приносящий наибольшую прибыль. 

Благодаря венчурному капиталу из малых рискованных компа-
ний выросли такие гиганты, как HP, Microsoft, Apple, Intel и мно-
гие другие. 

Существует ряд принципиальных отличий между венчурным 
финансированием и банковским кредитом. 

Во-первых, в обмен на реальные средства инвестор вначале по-
лучает на достаточно длительное время лишь их условный эквива-
лент в виде доли еще не существующей высокотехнологичной 
компании. Причем и эта доля предоставляется ему в условных 
единицах: в форме акций, которые не могут быть тут же обменены 
на реальные деньги, поскольку такие ценные бумаги еще не коти-
руются на фондовом рынке в связи с тем, что компании не зареги-
стрированы на бирже. 

Во-вторых, венчурные капиталисты не требуют ежегодных (а 
иногда и ежеквартальных) выплат по процентам, что является од-
ним из непременных требований банков. 

В-третьих, банки, в отличие от венчурных капиталистов, пред-
почитают не давать кредиты на слишком длительный срок. 

В-четвертых, банки чаще всего выделяют инвестиции под лик-
видный залог, а венчурные капиталисты не требуют этого от кам-
паний, у которых особенно на ранних этапах их развития просто 
по определению нет и не может быть ликвидных активов. 

В-пятых, главное различие между деньгами, полученными ком-
паниями в виде банковского кредита или ссуды, и акционировани-
ем заключается в том, что банкиры получают прибыль в виде про-
центов со ссуды и ее погашения. А ссуженные деньги гарантиру-
ются или активами самого предприятия или какими-то другими 
ликвидными активами (вплоть до собственного дома, автомобиля 
или яхты основателя компании). Финансирование же за счет вен-
чурного капитала, наоборот, не обеспечивается никакими гаранти-
ями – инвесторы венчурного капитала принимают на себя весь 
финансовый риск неудачи, как и остальные акционеры. 

В-шестых, банк в качестве крайней меры может объявить ком-
панию банкротом, если она не выполняет в срок взятые на себя 
обязательства или перспективы развития компании становятся не-
благоприятными и подать исковое заявление в суд. При венчурном 
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финансировании основатель компании и ее инвестор становятся 
добровольными деловыми партнерами, имеющими свою долю в 
акциях компании, материальное вознаграждение которых прямо 
зависит от успешности развития компании, а потому все претензии 
по поводу меньшей, чем ожидалось, прибыли они могут предъяв-
лять только самим себе. 

В-седьмых, банки более осторожны и консервативны по своей 
природе и потому, в отличие от венчурных капиталистов, старают-
ся избегать излишних рисков. 

Но, конечно, нет никаких оснований рассматривать банковское 
и венчурное финансирование новых инновационных компаний как 
сугубо альтернативное, поскольку венчурный капитал может ис-
пользоваться не только как альтернатива, но и в качестве дополне-
ния к среднесрочному и долгосрочному кредитному финансирова-
нию. 

К сожалению, субъекты малого предпринимательства респуб-
лики пока не достаточно активно участвуют в реализации научно-
инновационных проектов. По экспертным оценкам в предприни-
мательском секторе республики объемы НИОКР, выполненные 
субъектами малого предпринимательства, составляют не более 
0,7 % от общего объема научных работ. Среди причин такого по-
ложения можно выделить: 

– отсутствие свободных собственных средств малых предприя-
тий, которые можно направить на разработку и внедрение иннова-
ционных технологий или продукции; 

– высокие риски подобных разработок, что в свою очередь сдер-
живает привлечение внешних инвестиций (банковские кредиты); 

– отсутствие или высокая стоимость инновационных разрабо-
ток, предлагаемых научно-техническим сектором для внедрения; 

– недостаточная эффективность системы поддержки инноваци-
онной деятельности в малом бизнесе. 

Данные проблемы характерны как в целом для России, так и для 
Республики Мордовия в частности. Одним из методов преодоления 
данной негативной ситуации и стало создание региональных вен-
чурных фондов в форме частно-государственного партнерства. 

В 2006 г. Мордовия выиграла конкурс Минэкономразвития 
России на получение средств федерального бюджета, предусмот-
ренных на государственную поддержку малого предприниматель-
ства по мероприятию «Создание и развитие инфраструктуры под-
держки малых предприятий в научно-технической сфере». В соот-
ветствии с заключенным договором была зарегистрирована Не-
коммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 
Республики Мордовия». До конца 2006 года из средств республи-
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канского и федерального бюджетов было выделено и зачислено на 
счета созданной некоммерческой организации по 70 млн руб. для 
выкупа паев ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мор-
довия». 

В марте 2007 г. в результате конкурсного отбора была выбрана 
управляющая компания «Альянс РОСНО Управление активами», 
на которую легла обязанность по формированию ЗПИФ «Регио-
нальный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Республики Мордовия» и привлечению 
в него 140 млн руб. частных средств. Были официально зареги-
стрированы Правила доверительного управления ЗПИФ «Регио-
нальный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Республики Мордовия». 

В соответствии с инвестиционной декларацией данных правил, 
управляющая компания имеет право вкладывать средства венчур-
ного фонда исключительно в малые предприятия, зарегистриро-
ванные на территории Республики Мордовия и осуществляющие 
свою деятельность в научно-технической сфере. При этом, в слу-
чае заинтересованности инвесторов перспективным научно-
инновационным проектом, венчурный фонд предоставляет сред-
ства на его развития авторам проекта без предоставления какого-
либо залога или поручительства и не взимает процентов с пред-
ставляемых средств. Венчурный инвестор приобретает долю в 
предприятии – инициаторе проекта, становясь его соучредителем, 
тем самым, принимая на себя часть риска по разработке проекта. 
Таким образом, осуществляется непосредственный контроль за 
расходованием средств венчурного фонда и обеспечивается 
наибольшая эффективность от их использования. В случае успеш-
ной реализации проекта, вывода новой продукции на рынок, росте 
общей рыночной стоимости предприятия-инициатора проекта, 
венчурный фонд продает свою долю в данном предприятии, выру-
ченные средства от продажи которой и составляют его доход. 

Данная форма финансирования инновационных разработок 
успешно принимается как во всем мире, так и в России. Однако в 
Мордовии это первый опыт создания и использования венчурных 
финансов для развития научно-инновационных проектов. 

Предложенная Минэкономразвития России форма частно-
государственного партнерства является попыткой стимулировать 
активное развитие малого бизнеса в научно-технической сфере, 
требующего большей мобильности и быстроты реакции на изме-
нения внешней среды. Традиционно именно субъекты малого биз-
неса обеспечивают рыночную апробацию и адаптацию новых ин-
новационных разработок, которые в случае их успешной реализа-
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ции передаются в сектор промышленного производства. 
За короткое время венчурному фонду РМ удалось привлечь 

частные инвестиции в количестве 280 млн рублей. К 2009 г. капи-
тализация фонда увеличилась на 600 млн рублей и составляет в 
сумме 880 млн руб. Активы Фонда образованы за счет краевых 
средств – 25 %, федеральных – 25 %, а также средств инвесторов в 
размере 50 % активов фонда, привлеченных управляющей компа-
нией «Альянс РОСНО Управление Активами». 

На сегодняшний день рассмотрено 60 проектов, десять из кото-
рых уже прошли экспертизу, и, возможно, некоторые из них в 
ближайшее время будут «запущены» на территории республики. 
Это разработки новых мультимедийных проектов, радиотехниче-
ских устройств, приборы оказания услуг спутниковой навигации, 
создание программного обеспечения мирового уровня. Часть про-
ектов направлена на повышение эффективности поиска, добычи и 
переработки полезных ископаемых. 

Предприятия, функционирующие в составе венчурного фонда 
РМ, регистрируются на территории республики и платят налоги в 
местный бюджет. Выработанный подход является основой регио-
нальной Государственной программы стимулирования развития 
инновационного производства Мордовии. 

Использование средств венчурного фонда на развитие малого 
инновационного бизнеса позволит существенно повысить актив-
ность предпринимательства в научно-инновационной сфере, повы-
сить долю инновационной продукции в общем объеме выпускае-
мой предприятиями региона и значительно развить научно-техни-
ческий потенциал экономики Республики Мордовия. 
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Оценку внешнеэкономического потенциала необходимо ис-
пользовать при разработке концепции основных направлений экс-
порта продукции, при составлении программы развития экспорт-
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ной деятельности предприятия, при определении оптимального 
сочетания размеров средств, направляемых на развитие внешне-
экономической деятельности. Кроме того, по мнению автора, в 
целях повышения эффективности управления внешнеэкономиче-
ским потенциалом, целесообразно вывести его обобщающий или 
интегральный показатель. Интегральный показатель позволит в 
любой момент определить реальный размер внешнеэкономическо-
го потенциала и выявить тенденции его развития. 

В качестве составных частей первого уровня данного инте-
грального показателя автор выделяет два блока: 1) потенциал мар-
кетинговой деятельности и 2) потенциал управленческой деятель-
ности, которые в процессе декомпозиции до четвертого уровня 
распадаются на составляющие элементы. Каждый из них подвер-
гается оценке и суммируется в интегральный показатель. 

Данный метод, заключающийся в количественной оценке ры-
ночного потенциала предприятия, является важным инструментом 
маркетингового и стратегического управления, позволяющим реа-
лизовать ресурсный подход в управлении и повышать конкуренто-
способность предприятия. 

Применив и дополнив данную методику внешнеэкономически-
ми факторами и концепцией ресурсного подхода в стратегическом 
управлении, предлагаем несколько сместить акценты и дополнить 
элементы оценки потенциала предприятия. Составляющими бло-
ками, на наш взгляд, должны стать: Блок 1 – Управление, Блок 2 – 
Внешние рынки, Блок 3 – Ресурсы. 

Блок 1 – Управление задает общий вектор развития, управляет 
фирмой и ее положением на рынке. Данный блок включает в себя: 
организационную структуру управления; организацию системы 
маркетинга предприятия; стратегию, планирование, контроль; сег-
ментирование рынка. 

Блок 2 – Внешние рынки представляет собой совокупность 
факторов внешней среды действующих на зарубежных рынках со-
стоящий из рынков и товаров. 

Блок 3 – Ресурсы это материальная и нематериальная основа 
внешнеэкономического потенциала. В данный блок входят мате-
риальные ресурсы, нематериальные активы, кадры и информаци-
онные ресурсы. 

Суммируя изложенное и внеся некоторые дополнения, под 
внешнеэкономическим потенциалом будем понимать сумму мате-
риальных и нематериальных составляющих, которые субъект мо-
жет реализовать на зарубежных рынках, используя внешнеориен-
тированную концепцию управления деятельностью предприятия. 

Таким образом, категория внешнеэкономического потенциала 
является интегральной величиной, включающей следующие 
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структурные единицы: 

ВП=ƒ(П1 ;П2 ;П3),                               (1) 
где: П1 – система Управления деятельностью предприятия; П2 – 
Внешние рынки; П3 – Ресурсы для осуществления внешнеэконо-
мической деятельности. 

При этом структурные показатели каждого блока можно под-
разделить на элементы более низкого порядка. Так, первый, 
наиболее крупный уровень, обозначим как системный. В состав-
ляющие его блоки (блок Управления П1, блок Внешних рынков – 
П2 и блок Ресурсов – П3) включены большинство основных пока-
зателей, характеризующих внешнеэкономическую деятельность, 
наиболее полное обладание которыми может привести организа-
цию к достижению 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 Управления (П1) включает следующие 
элементы второго уровня: потенциал организационной структуры 
управления (П1.2); потенциал организационной системы маркетин-
га как системы взаимодействия с рынком (П1.3), потенциал страте-
гии, планирования и контроля (П1.3), потенциал сегментирования 
рынка (П1.4): 

П1 = ƒ(П1.1 ;П1.2 ;П1.3 П1.4).                                  (2) 

На этом же уровне блок П2 представляет собой сумму потенци-
алов наиболее типичных рыночных инструментов: информации о 
рынке (П2.1) и информации о товаре (П2.2): 

П1 = ƒ(П2.1 ;П2.2 )                                       (3) 

В блоке Ресурсов (П3), наряду с материальными ресурсами 
(П3.1) и нематериальными активами предприятия (П3.2), важной 
составляющей является потенциал кадровых ресурсов (П3.3), т. е. 
наличие специалистов, способных выполнять определенные стра-
тегические задачи в условиях рынка, а также наличие и полноцен-
ное использование современных информационных технологий 
(П3.4) для обеспечения эффективной деятельности: 

П3 = ƒ(П3.1 ;П3.2 ;П3.3 П3.4).                              (4) 

В итоге второй уровень внешнеэкономического потенциала 
объединяет 10 составляющих и является достаточно крупным. Для 
того, чтобы дать наиболее объективную оценку применимости 
этого показателя, необходимо выйти на третий, более глубокий 
уровень детализации, который может быть охарактеризован как 
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методический. Он описывает содержание потенциалов предыду-
щего уровня и включает 24 показателя. 

Все перечисленные показатели являются необходимыми со-
ставными частями для комплексной оценки внешнеэкономическо-
го потенциала и состояния стратегического управления предприя-
тия 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 дальнейшего развития рыночных отношений и 
возможного изменения приоритетов в управлении.  

Таким образом, величину внешнеэкономического потенциала 
предприятия предлагается вычислять последовательно как сумму 
потенциалов от четвертого до первого уровня с учетом весовых 
коэффициентов по каждому из слагаемых: 





n

i

ijij ,k
1

ПВП                                           (5) 

где jВП – оцениваемый потенциал; ki – весовой коэффициент i-го 

слагаемого потенциала; Пij – i-е слагаемое j-го потенциала, n – 

число слагаемых показателей. 
Величина внешнеэкономического потенциала выражается в про-

центах и показывает уровень использования организацией передо-
вых методов и технологий в области взаимодействия с рынком. 

Процесс оценки уровня внешнеэкономического потенциала 
предлагается проводить в несколько этапов. 

На первом этапе выбираются показатели, позволяющие дать 
наиболее полную оценку степени взаимодействия предприятия с 
рынком.  

На следующем этапе разрабатывается анкета, позволяющая 
оценить состояние всех выделенных показателей в баллах и срав-
нить с «идеальным» значением, выразив показатель в процентах. 
Для учета различной степени значимости показателей и повыше-
ния гибкости методики вводится система весовых коэффициентов, 
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величина которых рассчитывается с учетом мнения экспертов. 
С целью упрощения расчетов и их автоматизации может быть 

применена программа в системе Excel, делающая доступной ука-
занную методику для использования любым заинтересованным 
работником системы управления на любом уровне. 

Итак, внешнеэкономический потенциал на уровне предприятия 
(ВП) следует рассчитывать как сумму потенциалов I уровня по 
формуле 

ВП = k1П1 + k2П2 + k3П3,                                    (6)  

где k1, k2, k3 – весовые коэффициенты потенциалов I уровня, опре-
деленные экспертами в ходе исследования;  П1 ;П2 ;П3 – потенциа-
лы блоков 1 уровня: Управления, Внешних рынков и Ресурсов. 

В свою очередь потенциалы более низких уровней по каждому 
блоку рассчитываются как процент от максимально возможного 
количества баллов, полученных при анкетном обследовании, умно-
женный на коэффициент соответствующего весового показателя. 

Внешнеэкономический потенциал как итоговый показатель 
может быть рассчитан как на уровне предприятия, так и на уровне 
какого-то более крупного субъекта рынка, например, отрасли или 
региона в целом. 
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Необходимость разработки целостной концепции организации 
управления инновационными процессами обусловлена теоретиче-
скими и практическими потребностями отдельных товаропроизво-
дителей и национальной экономики в целом. Эта проблема наибо-
лее актуальна для предприятий, разрабатывающих и реализующих 
активную стратегию развития в соответствии с требованиями рын-
ка и имеющих в качестве основной цели выпуск конкурентоспо-
собного продукта. 
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Формирование эффективной системы инновационного ме-
неджмента предприятия зависит от множества факторов. В общем 
виде их содержание и направленность определяется сложившимся 
ранее уровнем развития производства, состоянием механизма и 
системы управления, уровнем материально-технического потенци-
ала объекта, типом и ориентацией организационных структур, по-
ниманием потребности в изменениях и готовностью к ним персо-
нала. 

Определение необходимости и возможностей эффективной ор-
ганизации управления инновациями позволяет сформулировать 
предпосылки его осуществления. Это, прежде всего, потребности, 
причем потребности различного уровня. Их можно определить как 
потребности внешней и внутренней среды и собственные потреб-
ности (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предпосылки управления инновационным процессом 

Первую группу формируют потребности макpоуpовня для како-
го-либо товаропроизводителя, определяемые особенностями фор-
мирования и функционирования рынка данного продукта, поведе-
нием конкурентов, поставщиков и потребителей, содержанием 
государственной политики в данной отрасли или сфере деятельно-
сти, общемировыми рыночными тенденциями и т. п. 

Состав второй группы складывается из потребностей самой ор-
ганизации, отражающих различные аспекты ее финансово-
хозяйственного положения в конкретный момент времени, пер-
спективы и тенденции общехозяйственной политики, состояние 
организационных структур управления, научно-технический и ре-
сурсный потенциал. 

И, наконец, третья группа представляет собой совокупность 
внутренних потребностей инновационного процесса, как сложной 
обособленной системы, обеспечивающих ее поступательное раз-
витие. Здесь следует рассмотреть состояние и взаимосвязи отдель-
ных элементов инновационного процесса: организационных, тех-
нических, технологических, кадровых и т. д. 

Потребности макроуровня Потребности фирмы 

Управление инновационным процессом 

Внутренние потребности инновационного процесса 
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Очевидно, что рассмотренные выше группы потребностей вза-
имосвязаны между собой. Это выражается в том, что их выявление 
и оценка в качестве предпосылок эффективного управления инно-
вациями на предприятии предполагает анализ определенной сово-
купности факторов общего характера. К ним относятся, прежде 
всего, традиционно рассматриваемые в таких ситуациях факторы 
времени и неопределенности, субъективные факторы, определяю-
щие, с одной стороны, общественное восприятие инновационного 
поведения предприятия и его внутреннюю культуру, с другой. 
Сюда же следует отнести инновационные факторы, влияние кото-
рых на все группы указанных потребностей очень велико. 

Применительно к сложившейся в отечественном производстве 
ситуации, особый интерес для нас в данной совокупности также 
представляют факторы, влияющие на формирование внешней кон-
курентной среды и уровень конкурентоспособности инновацион-
ного продукта, как результата реализации внутренних потребно-
стей предприятия и собственных потребностей инновационного 
процесса. Специфика рассматриваемой ситуации требует также 
учета инфляционных и других факторов, оказывающих наиболее 
заметное влияние на результаты основной и инновационной дея-
тельности хозяйствующих субъектов. 

Практическая реализация данного подхода имеет ряд условий. 
Создание эффективной системы управления инновациями требует 
наличия необходимого теоретического задела. В этом смысле к 
категории предпосылок решения данной проблемы следует отне-
сти потребности в соответствующем понятийном инструментарии. 
Его состав определяется рассмотренными выше предпосылками и 
должен включать как уже известные приемы, методы и средства 
управления общего характера, так и специфические элементы, эф-
фективные, возможно, лишь в какой-либо единственной системе. 

Таким образом, решение методологических проблем организа-
ции системы инновационного управления является одним из 
наиболее важных условий ее эффективности. 

Исследуя специфику нововведений, специалисты делают ряд 
практических выводов по организации инновационной деятельно-
сти в промышленности: о невозможности построения универсаль-
ной формы организации научно-технического прогресса, о каче-
ственном различии инновационного и рутинного производствен-
ного процесса, о необходимости применения различных систем 
управления на разных этапах инновационного процесса. Особо 
отмечается необходимость построения гибкой системы управле-
ния инновационной деятельностью, способной адекватно реагиро-
вать на потребности рынка. Поэтому использование мирового 
опыта инновационного управления в чистом виде проблематично 
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не только для нашей экономики, особенно в нестабильных хозяй-
ственных условиях кризисного характера, но и для развитых госу-
дарств со сложившейся производственной структурой, имеющих 
перед нами несомненные преимущества в области производства и 
управления. 

Этот вывод также в полной мере применим и к отдельным про-
изводителям, внедряющим зарубежные разработки без учета рос-
сийской специфики, стремящихся получить возможный инноваци-
онный эффект как можно быстрее и увеличить его за счет исполь-
зования влияния негативных факторов, усугубляющих положение 
потенциальных конкурентов в условиях формирующейся рыноч-
ной среды. 

Эффективная организация управления в постоянно изменяю-
щихся условиях существования организации и, прежде всего, 
предпочтений потребителя, требует лучшего приспособления по-
тенциала промышленных НИОКР к целям производства. 

Изменение условий проведения промышленных исследований 
и разработок поставило ряд новых организационно-управлен-
ческих задач перед менеджментом. Возникла необходимость: 

– более тесно увязывать исследования и разработки с общей 
стратегией фирмы, а также повысить отдачу НИОКР за счет быст-
рого внедрения их результатов в производство и выпуска новых 
изделий на рынок; 

– предоставить менеджерам, ответственным за НИОКР, боль-
шие полномочия и возможность оказывать воздействие на управ-
ление фирмой; 

– путем переоценки приоритетов добиваться более правильного 
отбора исследовательских проектов, обеспечивать прибыльность 
НИОКР на основе расширения и дифференциации исследований и 
учета осуществляемой стратегии в области нововведений; 

– существенно повысить эффективность исследований и разра-
боток. 

Вопросам определения целей, принятия решений, организации 
и управления в области исследований и разработок в современной 
литературе уделяется большое внимание. 

В связи с расширением масштабов комплексных исследований, 
осуществляемых в промышленных фирмах, и усилением органи-
зационного обособления НИОКР перед теорией менеджмента воз-
никли новые проблемы. Внутренние трудности в управлении вы-
званы тем, что при большом числе возможных прибыльных проек-
тов НИОКР фирмы постоянно ощущают ограниченность ресурсов, 
недостаток времени для реализации полученных результатов и не-
определенности перспектив. 

Научно обоснованный подход к определению целей, планирова-
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нию и оценке НИОКР, гарантирующий получение прибыли, предъ-
являет исключительно высокие требования с точки зрения теорети-
ческого, технического и организационно-кадрового обеспечения. 

Определение и выбор целей, планирование исследовательских 
проектов и их осуществление, оценка альтернативных вариантов, 
эффективности проектов НИОКР и продуктивности подразделе-
ний НИОКР – таковы главные аспекты управления НИОКР, по 
которым судят о его качестве и эффективности. 

Поскольку в подразделениях НИОКР работают представители 
самых разных дисциплин и все теснее становятся взаимосвязи 
между НИОКР и производственными подразделениями, формиру-
ется потребность в организации и управлении, которые учитывали 
бы взаимозависимость между качественно различными службами 
предприятий, но в настоящее время большинство вопросов еще 
решается методами, характерными для управления производ-
ственными процессами. Нередко это делается  против воли персо-
нала НИОКР и без достаточного учета специфики НИОКР. 

Теория рассматривает вопросы организации и управления ин-
новациями с различных точек зрения. При этом к традиционным 
проблемам добавляются новые, которые относятся как к месту ин-
новаций в структуре предприятия, так и к взаимодействию и про-
дуктивности непосредственно занятых в них специалистов. Особое 
внимание уделяется проблеме творческой активности и управле-
ния творческим трудом, затрагивающей широкий круг вопросов 
социологии и психологии организации. 

По мере изменения задач инновационных подразделений, их 
структуры и объема деятельности, а также увеличения числа заня-
тых, в них растет и потребность в необходимых финансовых ре-
сурсах. Поэтому задача эффективного использования капитала, 
вложенного в инновации, учитывая связанные с ними риски, при-
обретает в настоящее время все большее значение. Решение этой 
задачи требует квалифицированного управления, которое стало 
фактором, определяющим продуктивность «большой науки» и ин-
новационной деятельности. Следовательно, совершенствование 
методов управления инновациями является настоятельной необхо-
димостью. 

При этом использование информационных технологий не толь-
ко имеет далеко идущие последствия для организации работы, но, 
что особенно важно, влечет за собой серьезные перемены в инно-
вационной деятельности с точки зрения взаимодействия и квали-
фикации исследователей. 
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Как уже не один раз говорилось, развитие сельского хозяйства 
во многом определяется применением более прогрессивных форм 
хозяйствования, обеспечивающих эффективное использование 
всего экономического механизма в соответствии с конкретными 
условиями производства. Для этого должна привлекаться разнооб-
разная профессиональная информация, характеризующая все сто-
роны агропромышленного производства, отражающая все его осо-
бенности. Для растениеводческих предприятий, например, это 
знания о растении и почве, научно обоснованные рекомендации по 
удобрениям и средствам защиты растений, технике и технологиям, 
организации производства. Информация становится таким же ре-
сурсом, как материальные и энергетические ресурсы. 

Комплексное внедрение современной информационной техно-
логии позволяет создать эффективную систему управления разви-
тием науки и техники, органически включить научно-технический 
прогресс во все экономические процессы АПК. Это обеспечивает 
конкурентоспособность агропромышленного сектора экономики 
на мировом рынке, повышает производительность труда во всех 
сферах АПК при снижении доли живого и овеществленного труда. 

Экономическая информационная система (ЭИС) – это челове-
ко-машинная система обеспечивающая, с использованием компь-
ютерных технологий, сбор, передачу, обработку и хранение ин-
формации для управления производством. Особенностью такой 
системы на современном этапе является автоматизация процесса 
переработки информации с помощью компьютера. Безусловно, по 
мере дальнейшего развития информационных технологий и науки 
об управлении производством, компьютеры будут использоваться 
в процессе управления значительно шире, вплоть до подготовки 
управленческих решений с тем, чтобы руководители имели воз-
можность выбрать оптимальный вариант решения. 
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Таким образом, разрабатывая организационную структуру 
сельскохозяйственного предприятия, прежде всего, необходимо 
четко установить, какие конкретные функции и операции процесса 
управления будут автоматизированы с помощью компьютера и 
других технических средств. Эта информация должна быть ис-
пользована при определении форм разделения труда в аппарате 
управления и при распределении функций между подразделения-
ми системы управления. Устанавливая перечень задач, выполнен-
ных с помощью вычислительной техники, руководителям агро-
промышленных предприятий следует стремиться к тому, чтобы 
автоматизировать те управленческие операции, которые компью-
тер может осуществлять более эффективно, чем человек. В насто-
ящее время на предприятиях уже накоплен определенный опыт 
использования компьютеров для обработки учетной и аналитиче-
ской информации. 

Однако возможности применения компьютеров в управлении 
производством еще далеко не использованы. Одной из причин не 
эффективного употребления вычислительной техники является то, 
что она используется для обработки информации по отдельным 
задачам, а не подсистемам и системам в целом. 

Изучение и создание сложной человеко-машинной системы 
требует четкого определения ее внутренней структуры. В процессе 
структуризации система разделяется на части, имеющих меньшую 
сложность, на подсистемы и их элементы (задачи). При этом 
должны решаться вопросы выбора и реализации определенных 
принципов деления системы. 

На рис. 1 приведена укрупненная схема состава экономической 
информационной системы управления аграрным предприятием. 

В системе нами выделено две части: вспомогательная и произ-
водственная. 

Состав, структура и характер взаимодействия вспомогательных 
(или еще их можно назвать обеспечивающие) подсистем, термины, 
определяющие понятия, связанные с элементами обеспечения си-
стемы, изменяются и уточняются в ходе развития методологии со-
здания информационных систем. И в большей или меньшей степе-
ни продолжают уточняться, детализироваться, отрабатываться по 
мере совершенствования компьютерной техники, средств и мето-
дов программирования, развития информационного обеспечения. 

На наш взгляд, в составе вспомогательной области информаци-
онной системы можно выделить подсистемы материально-
технического, информационного, технологического, кадрового, 
организационно-правового обеспечения. 

Материально-техническое обеспечение системы – это комплекс 
технических средств (компьютер, оборудование локальной вычис-
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лительной сети, оргтехника, периферийная техника, средства свя-
зи) и необходимые материалы. Требования к материально-
техническому обеспечению выдвигаются исходя из задач инфор-
мационного обеспечения экономической системы. 
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Р и с. 1. Функциональная структура экономической  
информационной системы сельскохозяйственных предприятий 

Организационно-правовое обеспечение информационных си-
стем представляет собой совокупность норм, устанавливающих и 
закрепляющих организацию этих систем, их цели, задачи, струк-
туру и функции, правовой статус системы и всех звеньев, регла-
ментирующих процессы создания и функционирования ЭИС. 

Кадровое обеспечение ЭИС – это специалисты и пользователи 
информации, а также совокупность методов и способов подготов-
ки кадров. 

Технологическое обеспечение – это виды технологий, применя-
емых в системе. 

Информационное обеспечение представляет собой совокуп-
ность базы данных и системы управления базой данных, системы 
входной и выходной информации, а также унифицированную си-
стему документации. Информационное обеспечение включает в 
себя всю экономическую информацию предприятия, способы ее 
представления, хранения преобразования. Информационное обес-
печение организуется на основе технического и программного 
обеспечения и является по отношению к ним обеспечением более 
высокого уровня. 

Как подчеркивают Е.Г. Коваленко и Л.И. Зинина, развитие лю-
бых информационных технологий для использования в области 
управления стимулирует развитие методологических основ эффек-
тивного управления, служит повышению оперативности и обосно-
ванности принятия решений [2]. 

Такие особенности агропромышленного комплекса, как значи-
тельное число производственных и социальных объектов, их тер-
риториальная разобщенность, требуют в качестве необходимого 
условия развития производства и улучшения социальных условий 
жизни, кардинального улучшения средств телекоммуникации. В 
зависимости от плотности населения и интенсивности производ-
ства, большое значение в сельской местности получило развитие 
сотовых дискретных систем (для районов с наибольшей плотно-
стью населения), а также радиолинейных систем, а в отдельных 
случаях непосредственно спутниковой связи. Современное агро-
промышленное предприятие, имеющее своей целью повышение 
эффективности деятельности, немыслимо без оптимального 
управления, основанного на применении новейшей вычислитель-
ной техники. Информационное обеспечение, необходимое для 
управления представлено в виде схемы (рис. 2). 

Таким образом, каждое из обеспечивающих средств (организа-
ционных, технических, технологических, программных и др.) в 
масштабе системы трансформируется в соответствующую обеспе-
чивающую подсистему экономической информационной системы. 
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Совокупность этих подсистем, увязанных и согласованных между 
собой, должна обеспечить весь технологический цикл ее функцио-
нирования при условии достижения заданных технико-
экономических характеристик. Особенностью комплекса обеспе-
чивающих подсистем является невозможность исключения их из 
системы в целом, тогда как отдельные производственные подси-
стемы могут при создании системы временно функционировать в 
традиционном варианте. Например, отсутствие технического 
обеспечения не позволяет практически реализовать работу ма-
шинных программ с информацией, вырабатываемой в функцио-
нальных подсистемах; отсутствие программного обеспечения де-
лает невозможным использование компьютера; отсутствие инфор-
мационного обеспечения делает информацию системы недоступ-
ной для программ, а через них для компьютера и т. д. Поэтому ес-
ли очередность разработки производственных подсистем означает 
возможность последовательного проектирования и внедрения от-
дельных подсистем, задач первой очереди, то очередность разра-
ботки обеспечивающих подсистем предполагают обязательное од-
новременное создание всех необходимых подсистем и последую-
щее их совершенствование в постоянной взаимоувязке, называе-
мой совместимостью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Структура информационного обеспечения  
управления сельскохозяйственным предприятием 
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разделений  

Оценка результатов 
эффективности дея-

тельности  

Информация о рынке 
средств производства: 
предложение, цены, 
форма продажи и др. 

Информация о по-
ведении рынков, 

оценка предпочти-
тельности того или 

иного рынка 

Научные достиже-
ния в развитии тех-
ники и технологии 
производства с.-х. 

продукции  

Оптимизация фор-
мирования и ис-

пользования произ-
водственного по-

тенциала  

Научные системы 
земледелия   

 Интенсивные тех-
нологии производ-
ства продукции жи-

вотноводства  
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Состав производственных подсистем в экономической инфор-

мационной системе для различных сельскохозяйственных пред-
приятий может быть различным. 

В настоящее время агропромышленные формирования, фер-
мерские хозяйства и отдельные товаропроизводители постоянно 
ощущают потребность в оперативной информации о спросе и 
предложении на рынках, о научных достижениях в селекции и пе-
редовых технологиях производства, об опыте хозяйствования и 
предпринимательства в родственных им сферах деятельности, о 
прогрессивных нормативах, о состоянии и использовании средств 
производства, земельных и других ресурсов, о последних измене-
ниях в законодательстве, нормативных и инструктивных докумен-
тах и др. Многообразие информации, необходимой для эффектив-
ного хозяйствования, мест возникновения, методов и приемов об-
работки, уровней потребления актуализируют проблему информа-
ционного обслуживания с учетом внешней среды функционирова-
ния предприятий регионального АПК. 

В современных обстоятельствах предприятие может реально 
лидировать на рынке только в том случае, если оно широко ис-
пользует информационные технологии. Часто возникают ситуа-
ции, когда затраты на сбор информации перевешивают выгоду, 
которую можно извлечь из собранных сведений. Если информации 
слишком много, то она может сыграть отрицательную роль. Ме-
неджменту агропромышленного предприятия следует стремиться 
к получению максимально необходимого количества информации, 
т. к. принятие обоснованных управленческих решений находится в 
прямой зависимости от того, какой объем данных поступает и как 
они используются. Для того чтобы использовать их результативно, 
необходимо формировать и овладевать информацией о внешних 
для предприятия факторах, которой очень часто не хватает. И, ра-
зумеется, необходимо соединить или, как минимум, сделать сов-
местными две информационные системы, которые соседствуют 
друг с другом, но пока еще не взаимосвязаны – старые учетные 
системы и новые информационные технологии для управления. 

Информационное обеспечение, основанное на широком ис-
пользовании новых информационных технологий, средств компь-
ютерной и коммуникационной техники позволит многократно по-
высить производительность труда, оптимизировать по заданным 
критериям использование ресурсов, сократить документооборот с 
переходом к электронным технологиям управления производ-
ством, ускорить решение основных социальных проблем. 

В этой связи важнейшим элементом существенного повышения 
эффективности отраслевой системы научно-технической инфор-
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мации должна стать реформа информационного обеспечения при-
нимаемых решений в управлении происходящими в АПК процес-
сами, для чего, в частности, необходимо: создать и развивать ин-
формационную инфраструктуру НИОКР на базе современных тех-
нологий; обеспечить свободный доступ к зарубежным информа-
ционным ресурсам; обеспечить сопряжение автоматизированных 
информационных ресурсов; организовать мониторинг информаци-
онных ресурсов отрасли и решить проблемы их оптимального ис-
пользования; внедрить автоматизированные экспертные системы; 
создать новые консалтинговые и аналитико-информационные 
службы. 
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Розничные продажи — сложная система взаимоотношений 
продавца и клиента, которая охватывает многие области (марке-
тинг, менеджмент, рекламу, психологию, технологию и техники 
продаж). Продавец должен быть эффективным в каждой из этих 
областей. Стратегия максимального влияния на клиентов в роз-
ничных магазинах призвана создавать продолжительное и непре-
рывное конкурентное преимущество для розничных, оптовых про-
давцов и иных участников процесса продаж. В соответствии с этой 
стратегией необходимо: 

1) выделить главные направление деятельности магазина; 
2) определить платформу ценностей клиентов магазина; 
3) разработать и внедрить интегрированную программу комму-

никаций, включающую в себя комплексное маркетинговое обще-
ние и информационные маркетинговые стратегии. 
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Чтобы разработать долгосрочную розничную стратегию, преж-
де всего нужно проанализировать особенности среды продаж. 
Особое внимание необходимо обратить на информацию, способы 
ее получения потребителями и дальнейшую обработку. Далее 
предстоит принять решения, предопределяющие успешность раз-
вития бизнеса. Для этого необходимо определить: кто же наши 
клиенты, какой товар является основным и в чем преимущества 
главных конкурентов. Поскольку нельзя объять необъятное, целе-
сообразно сосредоточиться на моментах, имеющих особое значе-
ние для потребителей. Чтобы выявить такие моменты, имеет 
смысл провести опрос среди покупателей. Особенно полезно 
узнать мнение наиболее важных для вас клиентов. 

Если сосредоточить внимание на самых существенных аспектах 
деятельности нашего магазина, то получим конкурентные пре-
имущества куда быстрее и с меньшими затратами, чем если будем 
пытаться угодить сразу всем. Опираясь на концепцию продукта и 
платформу ценностей магазина, товар магазина будет более при-
влекательным для клиентов, причем его преимущества будут ощу-
тимыми и конкретными. 

Можно повысить свои конкурентные преимущества путем 
обеспечения работы на более высоком уровне и с меньшими за-
тратами, изменяя процессы поставки товаров, управления запаса-
ми и т.д. Особое внимание стоит уделить двум областям: 

1) удовлетворение потребителей с точки зрения уровня обслу-
живания (удобство, информация, дружелюбное отношение); 

2) свойства товаров (надежность, выбор, качество, цена). 
Для максимального привлечения клиентов необходимо обра-

тить внимание также и на следующие аспекты работы розничной 
торговой точки: 

1) расположение и оформление; 
2) разработка систем информирования и коммуникаций; 
3) эффективное управление персоналом; 
4) логистика. 
Существует ряд стратегий, направленных на улучшение про-

цесса информирования клиентов. Вы можете: 
– увеличивать объем информации на упаковках товаров; 
– использовать специальные ярлыки и вкладыши; 
– применять рекламу, содержащую больше информации о про-

изводителях, о товарах, о торговой компании; 
– проводить программы подготовки и переподготовки всех ра-

ботников, контактирующих с потребителями; 
– совершенствовать информацию в местах продаж, используя 

компьютерные и видеотехнологии. 
Чтобы получить конкурентные преимущества, многим магази-
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нам следует внедрять изменения, которые не обязательно должны 
быть глобальными. Можно добавить небольшие штрихи, чтобы 
привести персонал и технологические процессы в соответствие с 
потребительскими запросами. Прежде всего стоит обратить вни-
мание на распределение ресурсов между различными видами дея-
тельности. 

Необходимо должное внимание уделять зонированию, его так-
же называют «восстановлением». Важно сделать так, чтобы мага-
зин выглядел просторным, обеспечить легкость торговых опера-
ций. «Восстановление» магазина следует проводить незадолго до 
закрытия или открытия, поскольку розничным продавцам легче 
осуществлять его при отсутствии посетителей. 

Очень важным аспектом в контексте создания эффективной 
инфраструктуры является стратегия размещения торговых точек. 
Это один из наиболее существенных факторов, влияющих на по-
купательское поведение. К примеру, огромная посещаемость ре-
сторанов McDonald’s в значительной степени связана с их много-
численностью, хотя потребители не так уж высоко их ценят. 
Уставшим после работы потребителям проблематично добираться 
пешком в более отдаленные торговые точки, поэтому они выби-
рают близлежащие, даже если они далеко не самые лучшие. 

Однако столь же нецелесообразно открывать свои магазины 
повсюду. И недостаточное, и чрезмерное их количество – путь к 
неудаче. К ней же ведет открытие магазина не на той улице, не в 
том центре торговли, не в том городе. Наконец, неудача может 
постичь владельца торговой точки в том случае, если возле нее 
трудно припарковаться. 

Чтобы обеспечить удачное месторасположение конкретного 
магазина, вам необходимо принять во внимание следующее: 

– размеры магазина и его формат; 
– стоимость приобретения / условия арендования; 
– простота/сложность паркования и величина пешеходного  

потока; 
– скорость и интенсивность транспортного потока; 
– наличие / отсутствие общественного транспорта; 
– окружение, заметность, возможность выделиться; 
– наличие / отсутствие удобного доступа к магазину. 
При принятии решения о расположении магазина следует про-

вести тщательный анализ и оценку территории. Необходимо иметь 
четкое понимание того, как потребители выбирают места покупок. 
Нужно ясно представлять себе собственную концепцию торговли 
и осознавать, чем ваша компания отличается от других, какой об-
раз вам необходимо закреплять в сознании целевых клиентов. Все 
это обеспечит достижение ощутимого преимущества перед ваши-
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ми конкурентами. 
В контексте проблемы формирования стратегии максимального 

влияния на клиентов в розничных торговых точках важным также 
представляется вопрос разработки и внедрения интегрированной 
программы коммуникаций. 

Мы использовали в модели продавца пять личностных компе-
тенций. 

1. Внимание к мелочам. Развитие данной компетенции поможет 
сотрудникам видеть, слышать, замечать в общении с клиентами 
различные нюансы, помнить имена постоянных клиентов, их по-
следние покупки и интересоваться, все ли подошло, удобен ли то-
вар в использовании, все ли устраивает клиента и т. д. 

2. Спокойствие. Работник, взаимодействующий с клиентами, 
должен быть спокойным в любой ситуации. Если продавец будет 
вести себя излишне эмоционально, он не сможет держать кон-
фликтную ситуацию под контролем. Негативно настроенный со-
трудник переходит от взаимодействия «работник – клиент» к вза-
имодействию «человек – человек». Это усложняет общение и по-
нижает результативность работы. 

3. Проективность. Продавец, не дожидаясь вопросов клиента, 
должен сам инициировать разговор и начать задавать вопросы о 
целях визита, о привлекшем внимание товаре, заинтересовать кли-
ента данным продуктом, выявить его мотивы и потребности. 

4. Гибкость. Целью коммуникации продавца с клиентом явля-
ется получение компанией прибыли, т. е. продавец общается с по-
требителем, чтобы продать товар и принести выгоду компании. И 
этого результата чаще и быстрее добивается тот продавец, кото-
рый демонстрирует различные варианты поведения, имеет мини-
мум три варианта поведения при решении одного и того же вопро-
са. Иными словами, гибкость – это умение по-разному донести 
одну и ту же идею.  

5. Позитивность. Продавцу важно всегда вести разговор с кли-
ентом на языке выгод, плюсов, ценностей, партнерства, сотрудни-
чества, показывать клиенту, какую пользу он получит от взаимо-
действия. Продавец должен уметь отстоять интересы компании, не 
ущемляя интересов клиента, чтобы у него сложилось ощущение, 
что он интересен компании, его вопросом занимаются, о нем  
помнят. 

Таким образом, успех магазина зависит от многих факторов. 
Но, на наш взгляд, главным образом, от его месторасположения. 
Именно это является определяющим для привлечения посетителей 
в розничную торговую точку, хотя, конечно, качеству сопутству-
ющих услуг также необходимо уделять должное внимание. 
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В настоящее время среди множества различных вопросов, сто-
ящих перед человечеством, особо выделяются продовольственная 
и экологическая проблемы. Загрязнение окружающей среды и, как 
следствие, продуктов питания, во многом связанное с микроэле-
ментами из группы тяжелых металлов, вызывает серьезную озабо-
ченность своими негативными последствиями для здоровья раз-
личных групп населения и нации в целом. В условиях нашей рес-
публики, связанные с загрязнением почвы, продукции растение-
водства и овощеводства тяжелыми металлами изучены в недоста-
точной степени. В связи с этим имеется острая необходимость 
определения таких показателей безопасности, как содержание со-
лей тяжелых металлов в сельскохозяйственной продукции. 

Тяжелые металлы поступают в организм человека в основном с 
растительной пищей. По пищевой цепочке техногенные элементы 
передаются человеку, который в данной ситуации является замы-
кающим звеном и их накопителем. 

В продовольственных товарах из опасных химических веществ 
наиболее часто встречаются тяжелые металлы и их соли, нитраты, 
пестициды. 

Превышение содержания нитратов в продуктах питания обу-
словлено чрезмерным использованием удобрений. В растениях 
нитраты под действием ферментов и с участием молибдена, дру-
гих микроэлементов превращаются в аминокислоты и белки. 

При потреблении продуктов, имеющих повышенную концен-
трацию нитратов, в желудочно-кишечном тракте происходит их 
восстановление до нитритов или превращение в нитрозоамины, с 
последующим токсичным действием, сказывающимся на крове-
творной функции. Повышенное содержание нитратов наблюдается 
в растительных продуктах, продуктах раннего созревания. 

Само по себе присутствие нитратов в растениях – нормальное 
явление, так как они являются источниками азота в этих организ-
мах, но излишнее увеличение нитратов крайне нежелательно, так 
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как они обладают высокой токсичностью для человека. 
Нитраты в основном скапливаются в корнях, корнеплодах, 

стеблях, черешках и крупных жилках листьев, значительно мень-
ше – в плодах. 

Нитратов также больше в незрелых плодах, чем в спелых. Из 
разных сельскохозяйственных растений больше всего нитратов 
содержится в салате (особенно в тепличном), редьке, петрушке, 
редисе, столовой свекле, капусте, моркови, укропе: в свекле и 
моркови больше нитратов в верхней части корнеплода, а в морко-
ви также и в его и в его сердцевине; в капусте – в кочерыжке, тол-
стых черешках листьев и верхних листьях. 

Выяснено также, что у всех овощей и плодов больше всего нит-
ратов содержится в их кожице. 

По способности накапливать нитраты овощи, плоды и фрукты 
делятся на три группы: 

1) с высоким содержанием (до 5000 мг/кг сырой массы): салат, 
шпинат, свекла, укроп, листовая капуста, редис, зеленый лук, ды-
ни, арбузы; 

2) со средним содержанием (300–600 мг/кг сырой массы): цвет-
ная капуста, кабачок, хрен, морковь, огурцы; 

3) с низким содержанием (10–80 мг/кг): брюссельская капуста, 
горох, щавель, фасоль, картофель, томаты, репчатый лук, фрукты и 
ягоды. 

С физиологической точки зрения, количество нитратного азота 
в растениях определяются соотношением процессов поглощения; 
распределения его в разных органах и частях растения. 

И все эти процессы обусловлены совокупностью почвенно-
экологических условий, агротехнических и генетических факто-
ров. 

Таким образом, накопление нитратов в растениях зависит от 
комплекса причин: 

во-первых, от биологических особенностей самих растений и 
их сортов; 

во-вторых, от режима минерального питания растений. За по-
следние годы произошло существенное снижение нитратов в про-
дуктах отечественного растениеводства по причине меньшего ис-
пользования химических удобрений в виду их дороговизны; 

в-третьих, от факторов окружающейся среды (температуры, 
влажности и т. д.). Установлено, что пути хранения овощей с гни-
лыми овощами содержание нитратов в них увеличивается. Поэто-
му при употреблении фруктов в пищу следует внимательно сле-
дить за их качеством. 

Химической опасностью обладают пестициды, применяемые в 
сельском хозяйстве для защиты растений от сорняков вредителей 
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и болезней. К ним относятся около 1 000 химических соединений, 
на основе которых мировая промышленность выпускает свыше 
80 000 продуктов. 

Таким образом, химическая опасность продуктов питания в 
значительной степени обусловлена загрязнением исходного сель-
скохозяйственного сырья. 

Биологическая опасность товаров обусловлена негативным 
действием микроорганизмов и насекомых, накапливающихся и 
развивающихся на продуктах питания в процессе хранения и ис-
пользования; введением чуждых вирусных или трансгенных генов; 
воздействием генной терапии или инженерии или вирусов на ор-
ганы и ткани. При продолжительном хранении продуктов питания 
в открытой упаковке развиваются бактерии и грибы, накапливают-
ся токсичные вещества: при плесневении – микотоксины, при гни-
ении – яды, токсины ботулинуса, сальмонеллы, стафилококка, ки-
шечной палочки и др.  

Угрозу безопасности продовольственных товаров растительно-
го происхождения представляют повреждение их насекомыми, 
грызунами, птицами, которые инфицированы патогенными микро-
организмами, вызывающими ящур, сибирскую язву, чуму, хо- 
леру и др. 

Нами было уделено особое внимание оценке содержания тяже-
лых металлов и фторидов в частности в картофеле, выращенном 
вблизи железнодорожной и автомобильной магистрали. Валовое 
содержание тяжелых металлов в образцах почв и картофеля опре-
деляли в агрохимлаборатории научно-исследовательского инсти-
тута «Нива» на атомно-абсорбционном спектрофотометре. Иссле-
дование содержания фторидов в почвах и образцах картофеля вы-
полнялось потенциометрически на рН-метре-ионометре «Экотест-
2000» оборудованном ионоселективным электродом. 

Исследования показали, что содержание большинства тяжелых 
металлов, превышающих региональный фон, не обнаружено за 
исключением кадмия, которого было чуть больше нормы. 

Следовательно, полученные результаты свидетельствуют, что в 
картофеле, выращенном на таких участках, концентрация содер-
жания металлов не соответствует санитарно-гигиеническим нор-
мативам. 
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Формирование стратегии продвижения представляет собой раз-
работку форм и способов оптимизации отношений субъекта (ини-
циатора PR-акции, рекламодателя) и социальной среды его функ-
ционирования, представленной партнерами и конкурентами, СМИ, 
целевыми и контактными группами. Процесс формирования стра-
тегии продвижения продукции предприятия включает в себя шесть 
этапов. 

Первый этап: анализ ситуации. Характеристика ситуации осу-
ществляется по двум базовым параметрам:  проблемы и ресурсы 
(те скрытые резервы, которые при определенных и проектно обос-
нованных условиях становятся средством разрешения или оптими-
зации ситуации). 

Второй этап: определение и характеристика целевой аудитории. 
На данном этапе формирования стратегии проблемная ситуация 
конкретизируется и обретает определенность в виде сложнострук-
турированного субъекта, которому адресуется содержание переда-
ваемой информации. В состав аудитории входят целевые и контакт-
ные группы, а в некоторые моменты и  участники разрабатываемой 
акции. Контактные группы и участники – это те социальные силы, 
которые, благодаря своим специфическим мотивам, могут в какой-
то форме принять участие в подготовке и реализации стратегии 
продвижения. Целевую аудиторию могут составлять потенциальные 
покупатели товара, нынешние пользователи ее товаров, лица, при-
нимающие решения или влияющие на их принятие. 

Третий этап: целеполагание. Выявив целевую аудиторию, ком-
муникатор сферы маркетинга должен определить, какую ответную 
реакцию он желает получить. Основная задача на данном этапе – 
выявить, на каком этапе покупательской готовности находится 
основная масса целевой аудитории, и разработать стратегию про-
движения, которая подтолкнет их к следующему. По существу 
этот этап предполагает определение нормативных параметров 
объекта формирования стратегии (в форме целевых установок) и 
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шагов их достижения (задач) 
Четвертый этап: инструментальное оснащение стратегии. Здесь 

необходимо решить несколько задач: 
– осуществить поиск вариантов изменения ситуации; 
– просчитать возможные последствия реализации каждого ре-

шения и выбрать оптимальные и обеспеченные ресурсами дей-
ствия и акции; 

– обосновать наиболее эффективные в маркетинговом отноше-
нии формы продвижения; 

– проработать стратегию в содержательном отношении, т. е. 
определить средства и методы достижения целей, преобразовав их 
в практические мероприятия и содержание деятельности внутри 
каждого из них; 

– обосновать логическую последовательность и взаимозависи-
мость действий в виде графика действий (который уточняется и 
дополняется после анализа ресурсов). 

В стратегию продвижения включаются также практические ме-
роприятия, напрямую не связанные с ее целями и задачами, но не-
обходимые для ресурсного обеспечения стратегии (прежде всего 
дополнительными средствами) для формирования благоприятного 
мнения о коммуникационной деятельности предприятия у населе-
ния и средств массовой информации, привлечение внимания к той 
проблеме, которая стала причиной формирования стратегии. Это 
могут быть презентации, пресс-конференции, выставки, концерты, 
аукционы и др. 

Пятый этап: ресурсное обеспечение стратегии продвижения. На 
данном этапе предварительно составляется бюджет коммуникаци-
онной деятельности. Основные задачи этапа: определить характер 
и объем затрат; выявить и привлечь ресурсы, необходимые для 
решения поставленных задач; определить социальные силы под-
держки – те структуры, которые могут быть заинтересованы в реа-
лизации стратегии. 

При разработке генеральных смет расходов (бюджета)  на лю-
бой способ продвижения обычно пользуются следующими наибо-
лее распространенными методами: 

1. Метод исчисления «от наличных средств». В бюджет на про-
движение предприятием выделяется определенная сумма денег, 
которую, по собственному мнению, она может себе позволить. 
Подобный метод игнорирует влияние коммуникаций на объем 
сбыта. В результате величина бюджета из года в год остается не-
определенной, что затрудняет перспективное планирование ры-
ночной деятельности. 

2. Метод исчисления «в процентах к сумме продаж». Бюджет 
формируется в определенном процентном отношении либо к сум-
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ме текущих/ожидаемых продаж, либо к продажной цене товара. 
Преимущества: изменение суммы ассигнований в зависимости от 
динамики продаж в разные периоды цикла деловой активности; 
учет взаимосвязи между издержками, продажной ценой и суммой 
прибыли в расчете на товарную единицу; поддержание конкурент-
ной стабильности. Недостатки: учет наличных средств, а не име-
ющихся возможностей; отсутствие логических оснований для вы-
бора конкретного процентного показателя; отсутствие учета от-
дельного товара и сбытовой территории. 

3. Метод конкурентного паритета. Установление размера бюд-
жета  на уровне соответствующих затрат конкурентов. Преимуще-
ства: учет коллективной мудрости отрасли. Однако нет основания 
считать, что у конкурентов более здравые взгляды. 

4. Метод исчисления «исходя из целей и задач». Бюджет про-
движения формируется на основе: выработки конкретных ответ-
ных реакций (целей);  определения шагов по достижению этих це-
лей (задач);  оценки затрат на решение этих задач. Достоинство: 
четкое изложение представлений о взаимосвязи между суммой 
затрат, уровнем контактов, интенсивностью использования товара. 

Шестой этап: учет потока обратной связи. Должно проводиться 
исследование по выявлению эффекта, произведенного на целевую 
аудиторию. Это предполагает опросы членов целевой аудитории, 
то есть необходимо собрать поведенческую статистику, характе-
ризующую ответную реакцию. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие основ-
ные принципы моделирования стратегии продвижения или марке-
тинговых коммуникаций: 

1. Управление продвижением по «принципу обратной связи». 
Практическое использование обратной связи позволит обеспечить 
системе оптимальное состояние, так как можно будет получить 
комплексные сведения о реакции целевой аудитории на поступле-
ние сигнала с учетом совокупности всех факторов. 

2. Использование системного подхода в управлении коммуни-
кативным процессом. Планирование маркетинговых коммуника-
ций, опирающееся в первую очередь на исследования рынка, 
определение целевой аудитории, приобретает характер системного 
подхода, обеспечивающего, как известно, наилучшую адаптацию 
управления к действительности. 

3. Использование эффекта как ключевого параметра процесса 
управления продвижением. Исследование рынка есть не что иное, 
как планирование будущего эффекта. 

4. Сближение преимуществ личных и безличных коммуника-
ций. Применение стратегического и оперативного планирования 
коммуникаций, которое предусматривает перспективное развитие 
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компании, реализацию регулярного воздействия на потребителя, 
использование анализа планово-расчетных показателей коммерче-
ской деятельности компании. 

5. Усиление внимания к росту роли человеческого фактора и 
его влияния на эффективность деятельности маркетинговых ком-
муникаций. 

В условиях усиления конкурентного давления, в особенности 
увеличения значимости неценовых факторов конкуренции, пред-
приятию, чтобы успешно конкурировать, недостаточно создать 
доступный для целевых потребителей и удовлетворяющий их по-
требности продукт. Предприятие должно особое внимание уделять 
качеству своей коммуникационной деятельности. Это доказывает 
необходимость формирования стратегии продвижения продукции 
предприятия. 
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Состояние национального автомобильного рынка является ин-
дикатором развития экономики страны. В период кризисных явле-
ний спрос на автомобили падает. Однако, основываясь на житей-
ском опыте, с улучшением экономической среды спрос на машины 
начинает расти с удвоенной силой. 

Автомобильный рынок России в современный период можно 
охарактеризовать как стремительно развивающийся и обладающий 
достаточной емкостью по отношению к новым маркам. Эти тен-
денции наблюдаются и в ОАО «Саранск-Лада». 

Переход к рыночной экономике потребовал от ОАО «Саранск-
Лада» повышения эффективности хозяйственной деятельности, 
конкурентоспособности реализуемой продукции и услуг на основе 
внедрения эффективных форм хозяйствования и управления тор-
говым процессом. 

Одной из важных задач коммерческой деятельности ОАО «Са-
ранск-Лада» является обеспечение своей конкурентоспособности. 
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Основным способом достижения этой задачи является предложе-
ние покупателям товаров и услуг надлежащего качества, в нужном 
ассортименте, в необходимые сроки и на наиболее выгодных 
условиях, чем у конкурентов. Операции, выполняемые на этой 
стадии, являются наиболее ответственными, так как они связаны с 
непосредственным обслуживанием покупателей. 

Как показывают проведенные исследования объемов продаж 
автомобилей в ОАО «Саранск-Лада», бесспорным лидером продаж  
2011 г. была  модель «Лада Приора». Этих машин в 2011 г. было 
продано на сумму 141 280 тыс. руб., а  их удельный вес в общем 
объеме продаж составил 26,1 %. 

На втором месте – «Лада Гранта» с удельным весом 23,2 %.  
Эта модель машины в продажу поступила в 2011 г. и  стала попу-
лярной среди автовладельцев. За основу нового российского авто-
мобиля «Лада Гранта» взят седан «Лада Калина». 

Самым популярным типом кузова у покупателей ОАО «Са-
ранск Лада» является седан – 46,4 % покупателей новых машин в 
2011 г. выбрали четырехдверные автомобили. Этот показатель 
увеличился по сравнению с 2010 г. на 13,8 %, а по сравнению с 
2009 г. – на 9,6 %. 

Второе место по популярности занимает тип кузова «хэтчбек». 
Удельный вес этих машин в общем объеме продаж ОАО «Саранск 
Лада» составил в 2011 г. 20,6 %, но снизился по сравнению с 
2010 г. на 7,8 %. 

В зависимости от общей компоновки отечественные автомоби-
ли делят на переднеприводные, полноприводные и заднепривод-
ные (классическая компоновка). 

Переднеприводная схема компоновки стала известна в нашей 
стране сравнительно недавно. В общем объеме продаж ОАО «Са-
ранск-Лада» переднеприводные машины занимают наибольший 
удельный вес – 85,5 %. Среди них лидирует «Лада Гранта» и «Ла-
да Приора». 

Полноприводная схема компоновки используется на автомобиле 
семейства «Нива». Удельный вес этих автомобилей в общем объеме 
продаж составляет 9,5 %. Ассортимент этих машин невелик. 

Классическая схема компоновки предполагает расположение 
двигателя над осью передних колес. Удельный вес этих машин в 
общем объеме продаж в 2011 г. составил 5,0 %. Представителем 
этого вида в настоящее время является ВАЗ-2107 «Лада». Осталь-
ные модели уже не производятся. 

В современных условиях рыночного воздействия ОАО «Са-
ранск-Лада» требуется высокая инициатива, компетентность и 
оперативность по различным формам организации продажи машин 
населению, развитию рекламного дела и комфортного обслу-
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живания. 
Среди дилеров, работающих на автомобильном рынке, в наибо-

лее выгодном положении оказались те, кто одновременно с нача-
лом продажи автомобилей позаботился об открытии сервисных 
центров. В ОАО «Саранск-Лада» на все автомобили предоставля-
ются гарантийное  и техническое обслуживание. 

Большинство покупателей предпочитают покупать автомобили 
в автосалонах, несмотря на то, что данный вид продажи относи-
тельно дороже. Будущие владельцы автомобилей готовы заплатить 
несколько больше, но получить максимум дополнительных услуг, 
предоставляемых автосалоном. 

В процессе продажи автомобилей, одним из основных недо-
статков, влияющих на возникновение неудовлетворенного спроса, 
часто является плохое техническое обслуживание. Это положение 
подчеркивает необходимость развития служб сервиса, квалифици-
рованной диагностики автомобилей – как самостоятельного бизне-
са, так и в форме расширения услуг автосалонов. 

На протяжении последних двух лет происходило активное 
оживление рынка благодаря стимулирующим государственным 
мерам и возрастающему спросу (в том числе, и отложенному). В 
2011 году продажи новых легковых автомобилей выросли на 40 % 
в количественном выражении и на 70 % – в денежном по сравне-
нию с 2010 годом. 

Росту продаж автомобилей способствуют и автокредиты, кото-
рые стали более доступны, почти каждый дилер старается предло-
жить индивидуальную программу автокредитования, и благосо-
стояние населения тоже заметно улучшилось по сравнению с 
2010 годом. 

Безоговорочными лидерами продаж в России  в 2011 г. явля-
лись автомобили производства «АвтоВАЗ». Здесь и президентская 
программа помогла, и в обслуживании отечественные автомобили 
дешевле. Кузовной ремонт в случае аварии обходится гораздо де-
шевле, запасные части всегда имеются в наличии. 

В целях стимулирования российского автопрома в 2010 году в 
России была запущена программа по обмену старых автомобилей 
на новые. При сдаче в утиль автомобиля старше 10 лет потреби-
тель получал сертификат номиналом 50 тысяч рублей, который 
засчитывался при приобретении нового отечественного автомоби-
ля, включая машины, производимые в режиме «промышленной 
сборки». 

Позитивная динамика связана с такими факторами, как про-
граммы утилизации и субсидирования кредитов, доступное креди-
тование, рост экономики и снижение безработицы. Каждый деся-
тый автомобиль в 2011 году был куплен с привлечением льготного 
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автокредита. 
В 2012 году произошел небольшой рост ставок по автокреди-

там, и в первую очередь, на те автомобили, которые участвовали в 
программе льготного кредитования, что потенциально может нега-
тивно сказаться на продажах автомобилей в кредит. С окончанием 
программы льготного кредитования еще более активную роль бу-
дут играть те банки, которые имеют совместные кредитные про-
граммы с автоконцернами. 

В последние месяцы 2012 г. объем продаж автомобилей рос-
сийских брендов начал снижаться из-за завершения программы 
утилизации. 

Окончание программы утилизации и исчерпание эффекта «низ-
кой базы» ведут к ожидаемому замедлению роста авторынка. Не-
смотря на общую положительную динамику, последние три квар-
тала 2012 года демонстрировали заметное снижение темпов роста. 

В настоящее время с целью увеличения объема продаж ОАО 
«Саранск-Лада» предоставляет  возможность покупки нового ав-
томобиля в счет старого с денежной доплатой. Оплата может про-
изводиться как по наличному, так и по безналичному расчету. 
Возможна оплата векселями. 

При организации продаж важным фактором является быстрота 
и удобство оформления покупки, возможность сделать заказ по 
телефону или по электронной почте. Дальнейшие обращения так-
же должны быть максимально упрощены. Адресная, индивидуаль-
ная работа с клиентами может стать залогом повторного обраще-
ния к продавцу и привлечения новых клиентов благодаря положи-
тельным отзывам. Известно, что в среде автолюбителей мнение 
опытных коллег зачастую имеет решающее значение, независимо 
от социального статуса покупателя. 
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казывают необходимость смены сложившегося техногенного типа 
развития на устойчивый экологосбалансированный тип. Для со-
здания принципиально новых эколого-экономических проектов и 
программ в различных сферах экономики необходима разработка 
концепции экологизации экономического развития. 

Одной из приоритетных задач эколого-экономических исследо-
ваний является согласование интересов бизнеса и оздоровления 
окружающей среды, участие предпринимателей в разработке и ре-
ализации механизма обеспечения устойчивого развития страны. 
При этом сбалансированное решение социально-экономических 
задач на перспективу и сохранение благоприятного качества 
окружающей среды предполагает усиление экологической состав-
ляющей в деятельности предприятий. 

Как показывает анализ мирового опыта, одним из важных ин-
струментов регулирования политики в области охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности является 
внедрение на предприятиях систем экологического управления на 
базе международных стандартов ISO серии 14000. Стремление 
России интегрироваться в систему мировой экономики и между-
народной экологической безопасности, усиление экологических 
требований в деятельности Всемирной торговой организации, 
национальных торгово-промышленных палат, что связано с со-
вершенствованием законодательства в области охраны окружаю-
щей среды, более полным учетом экологических факторов в кон-
курентной борьбе и др., требует переосмыслить стратегию и так-
тику поведения российских предприятий на рынке, имея в виду 
экологизацию всех аспектов их функционирования. 

Если за рубежом, начиная с 90-х гг. экологический менеджмент 
предприятия стал реальным инструментом управления в системе 
экономики природопользования и охраны окружающей среды, то в 
России работа в данном направлении только начинается. Недоста-
точная изученность данной проблемы, неразработанность норма-
тивных и методических принципов и подходов по внедрению си-
стем экологического управления в Российской Федерации, ставит 
данную проблему в число наиболее актуальных. 

Экологическая политика, как и политика в области качества, 
должна быть документирована, известна и понятна персоналу и 
партнерам. Экологическая политика должна быть доступна всем 
заинтересованным сторонам. Такой интерес может проявить кто 
угодно. По этой причине, компании Запада и Востока используют 
все возможные средства для распространения экологической по-
литики: выпускают отдельные буклеты, включают текст в ежегод-
ные отчеты, рекламные проспекты, размещают на сайтах в сети 
Интернет. Рабочие и служащие компании в первую очередь долж-
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ны знать и понимать принятую руководством стратегию, действо-
вать сообща для достижения общей цели. 

Экологическая политика должна рассматриваться как первич-
ный двигатель процесса внедрения и развития, улучшения систе-
мы экологического менеджмента в организации, цель которой – 
улучшение экологических показателей деятельности организации. 
Поэтому экологическая политика должна отражать привержен-
ность высшего руководства, его обязательства в отношении соот-
ветствия требованиям законодательных, нормативно-технических 
и других требований. 

Политика составляет необходимую основу установления целей 
и задач организации. Политика должна быть ясной настолько, что-
бы ее понимали как внутренние, так и внешние заинтересованные 
стороны. Политика подлежит периодической оценке, пересмотру с 
тем, чтобы она отражала изменяющиеся условия и новую инфор-
мацию. Оценка и пересмотр политики, целей, задач, процедур 
должен осуществляться руководителями того уровня, которые из-
начально определили и сформулировали их. 

Внедрение системы экологического менеджмента дает пред-
приятию следующие преимущества: 

– систематическое снижение отрицательного воздействия на 
окружающую среду; 

– систематическое сокращение производственных затрат; 
– снижение природоохранных платежей и более эффективное 

выполнение требований природоохранного законодательства. 
Кроме этого, внедрение системы экологического менеджмента 

обеспечивает комплекс дополнительных преимуществ: 
– снижение рисков возникновения аварийных ситуаций и мас-

штабов последствий в случае их возникновения; 
– повышение конкурентоспособности предприятия на внутрен-

нем и внешнем рынках; 
– возможность освоения новых рынков; 
– приобретение более благоприятного имиджа и улучшение от-

ношений с потребителями, партнерами, инвесторами, государ-
ственными органами, общественностью; 

– увеличение инвестиционной привлекательности; 
– снижение процентных ставок по кредитам; 
– снижение ставок платежей по экологическому страхованию  

и т. д. 
Для наглядности воспользуемся следующим примером. По 

данным опроса представителей 800 различных предприятий, про-
веденного в 1997 году в Германии ассоциацией независимых 
предпринимателей, около половины опрошенных заявили, что си-
стема экологического менеджмента помогла им экономить более 
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56 тыс. долларов ежегодно, благодаря системному подходу к: 
– снижению образования отходов и сточных вод; 
– снижению потребления энергии, воды; 
– выполнению требований законодательства; 
– вводу замкнутых (безотходных) систем, например производ-

ства цемента. 
В результате исследования, проведенного финансовым инсти-

тутом Osterreichischser Kommunalkredit среди австрийских пред-
приятий, выяснилось, что среди причин побудивших предприятия, 
внедрять и сертифицировать систему экологического менеджмента 
руководство предприятий называет: 

– улучшение имиджа (33 % респондентов); 
– снижение затрат (25 %); 
– лучшее взаимопонимание с контролирующими органами 

(20 %); 
– привлечение инвестиций (6 %); 
– решение экологических проблем (4 %). 
Итак, зарубежный и отечественный опыт экологического 

управления говорит о следующих возможностях и выгодах, кото-
рые могут быть получены при переходе на международные стан-
дарты в области охраны окружающей среды: 

– улучшение маркетинга, стабилизация производства и рост 
конкурентоспособности фирмы; 

– сокращение внутренних затрат, определение и использование 
потенциала экономии; 

– возможность совмещения затрат на охрану окружающей сре-
ды и экономической выгодой; 

– возможность получения экономических (налоговых и др.) 
льгот предприятиям со стороны местных органов управления и ко-
митетов по охране окружающей среды, для предприятий и фирм, 
присоединившихся к системе экологического управления и др. 
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В рамках современной концепции маркетинга существуют 
свыше 2 тысяч определений понятия «маркетинг». Самыми тради-
ционными являются подходы к определению, принадлежащие 
Ф. Котлеру, Р.Б. Ноздрёвой и Л.И. Цыгичко, а также Американ-
ской ассоциации маркетинга и многих др., обобщенное понимание 
которых может сводиться к следующему: «Маркетинг – это ком-
плексная система управления предпринимательской (производ-
ственно-сбытовой и научно-технической) деятельностью предпри-
ятий по планированию, ценообразованию, продвижению и реали-
зации идей, разработке и сбыту товаров или предоставлению услуг 
на основе изучения рынка и экономической конъюнктуры, направ-
ленная на удовлетворение нужд и потребностей (конкретных за-
просов потребителей) посредством обмена. 

Каждый из аспектов такого представления о маркетинге в пол-
ной мере актуален для практического применения на предприяти-
ях в системе агробизнеса (в агропромышленном комплексе 
(АПК)). По мнению Н.И. Гавриленко: «Своеобразность агромарке-
тинга определяется особенностями рынков в системе агробизнеса, 
спроса, предложения и цен в агропромышленном комплексе 
(АПК). Комплекс агробизнеса включает следующие основные 
сферы: сельское хозяйство, ресурсы, агросервис, маркетинговая 
сфера…» 

Основа комплекса агробизнеса в России и в Мордовии – сель-
ское хозяйство, которое производит продукты питания для населе-
ния и сырье для многих отраслей промышленности. Другие сферы 
обслуживают сельское хозяйство. 

Сфера агросервиса включает: обеспечение сельскохозяйствен-
ных предприятий техникой на условиях аренды или лизинга; ре-
монт сельскохозяйственной техники и обеспечение запасными ча-
стями; мелиоративные работы; агрохимическую промышленность; 
научные исследования и внедрения новых технологий; управление 
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и координация работы сельскохозяйственных предприятий; подго-
товка и переподготовка кадров. 

Маркетинговая сфера включает все отрасли, обеспечивающие 
движение сельскохозяйственного продукта от поля (фермы) до 
потребителя, т. е. сбор, хранение, переработку и реализацию про-
дукции. В этой сфере определяются потребности государства и 
населения в продуктах сельского хозяйства, т. е. она отвечает на 
три главных вопроса рыночной экономики: «Что производить? 
Сколько производить? По какой цене продавать?». В неё входят 
предприятия оптовой и розничной торговли, хранилища, заготови-
тельные предприятия, перерабатывающие предприятия, биржи, 
аукционы и т. д. Н.И. Гавриленко приводит некоторые статистиче-
ские данные: «В США в структуре конечного продукта АПК на 
маркетинговую сферу приходится до 75 % его стоимости, а в РФ 
пока лишь около 25–30 %...» Особенности рынков в комплексе 
агробизнеса проявляются во всех его сферах. 

С точки зрения специалистов, исследующих данную проблема-
тику:  Сельскохозяйственное производство имеет ряд специфиче-
ских черт, которые влияют на рыночную ситуацию, поведение 
фермеров, функционирование аграрного рынка и рынков смежных 
отраслей. 

1. Переплетение производственно-экономических процессов с 
природно-биологическими. Существуют естественные законы раз-
вития растений и животных, учитывать которые необходимо. По-
этому природно-биологических фактор является главным в опре-
делении эффективности сельскохозяйственного производства, вы-
боре технологий. Под него подстраивается весь комплекс сельско-
хозяйственного производства, комплекты машин, химические 
средства защиты растений, удобрения, организация труда. 

2. Сезонность сельского хозяйства. Сезонностью обусловлено 
неравномерное использование рабочей силы и техники, многих 
материальных ресурсов, неравномерное поступление доходов. 

3. Длительность производственного цикла. Растения и живот-
ные растут сравнительно медленно. Ускорить этот процесс прак-
тически не возможно, увеличить количество телят, поросят, кур 
также почти невозможно. 

4. Неустойчивость по отношению к погодным условиям. Сель-
скохозяйственное производство напрямую зависит от погодных 
условий, управлять которыми человечество пока не научилось. 
Поэтому неизбежные колебания урожайности и валового сбора 
приводят к изменениям объемов предлагаемой на рынке сельско-
хозяйственной продукции и, естественно, доходов и прибыли. 

5. Различия в плодородии земли. Плодородие земли по регио-
нами даже по отдельным хозяйствам существенно различается, 
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поэтому одинаковые затраты труда капитала на разных участках 
дают разные финансовые результаты. Возникает проблема земель-
ной ренты и регулирования доходов, проблема дотаций отдельных 
регионов. 

Указанные особенности необходимо учитывать при организа-
ции маркетинговой деятельности в агробизнесе по всем элементам 
комплекса маркетинга. 

Внутри маркетинговой сферы различают четыре вида рынков. 
Первый тип-рынок сырьевых продовольственных товаров. Этот 

рынок считается основным для таких отраслей, как мукомольная, 
сахарная и т. д. Его черты: относительная однородность продук-
ции, высокий уровень стандартизации, реализация товаров круп-
ными партиями. Здесь имеются определенные сложности в рекла-
ме, ценообразовании, ограниченности конкурентной борьбы. 

Второй тип – рынок продовольственных товаров высокой сте-
пени переработки. Продукция здесь неоднородна, ассортимент 
очень широк (табачные, кондитерские изделия, консервы, колбас-
ные изделия, копчености и т. д.). Объем и ассортимент этих групп 
товаров постоянно увеличивается. 

Входные барьеры на такой рынок очень высоки большую роль 
здесь играет «эффект масштаба», патенты на используемую техно-
логию, сертификация продукции, массированная реклама (расходы 
на рекламу могут достигать до 20 % стоимости продукции, поэто-
му на таких рынках необходим интенсивный маркетинг). 

Третий тип – рынок относительно однородной продукции с 
низкой степенью переработки (свежее, охлажденное мясо, молоко, 
молочные продукты и т. д.) Чем ниже уровень переработки, тем 
меньше возможностей дифференциации продукции, а следова-
тельно, и цен, интенсификации рекламы. 

Четвертый тип – рынок продовольственного сервиса. Он вклю-
чает в себя все формы массового питания, от небольших буфетов 
до дорогих ресторанов. 

ОАО «Агрофирма «Октябрьская» – это мощное многоотрасле-
вое сельскохозяйственное предприятие, в котором динамично и 
взаимосвязано развивается бройлерное производство, свиновод-
ство и молочное животноводство, пушное звероводство и различ-
ные направления растениеводства, мясомолочная переработка и 
фирменная торговля. 

Многопрофильность предприятия одна из основных черт ста-
бильной организации работы всех отраслей производства, перера-
ботки и реализации продукции, что дает возможность конкуриро-
вать с ведущими предприятиями России. Внутри маркетинговой 
сферы эта агрофирма как высоко конкурентное сельскохозяй-
ственное производство охватывает все 4 типа рынков. ОАО «Аг-
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рофирма «Октябрьская» работает в таких отраслях как мукомоль-
но-крупяная, сахарная и т. д. (1 тип), кондитерские изделия, кон-
сервы, колбасные изделия, копчености и т. д. (2 тип), свежее и 
охлажденное мясо, молоко, молочные продукты и т. д. (3 тип), 
формы массового питания (4 тип). 

В рамках общей концепции управления руководство агрофир-
мы, осуществляет эффективную производственно-сбытовую дея-
тельность (в качестве отдельного небольшого примера может быть 
приведён переход с напольной системы содержания бройлеров на 
клеточное), что способствовало значительному увеличению объе-
мов производства мяса. 

Особенно интенсивно предприятие стало развиваться за  
последние 15 лет. За этот период производство мяса достигло  
35 тыс. тонн в год, что в 7 раз превысило проектную мощность 
предприятия. 

Ежегодно ОАО «Агрофирма «Октябрьская» публикует на соб-
ственном официальном сайте www.oktbroiler.ru годовые отчеты о 
деятельности организации. 
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экономики. Большинство хлебозаводов, выпускающих основные 
сорта хлеба, решают важную стратегическую задачу обеспечения 
дешевым хлебом как можно большего количества человек. 

Сейчас на российском рынке присутствуют как традиционные 
виды хлеба, так и формирующаяся в последние годы премиальная 
категория – хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хра-
нения, содержанием минералов и органических элементов, низко-
калорийные сорта и т. п. Потребление хлеба и хлебобулочных из-
делий связано, в первую очередь, с благосостоянием населения, с 
ростом которого российский потребитель переходит от дешевой и 
калорийной пищи к более дорогим продуктам. 

Уровень потребления этого продукта питания в нашей стране в 
разные годы был неодинаков вследствие экономической ситуации 
в стране и уровня жизни населения. В последние годы в хлебопе-
карной промышленности темп роста производства стабильно дер-
жится на уровне 95–97 %. 

По данным Росстата, в 2008 году выработка хлебобулочных из-
делий в России продолжала снижаться в прогнозируемых пределах 
до 4 % в год. Производилось всего 7,48 млн. т, или 20,4 тыс. т в 
сутки на страну с 140-миллионным населением – это на  
282 тыс. т., или на 3,0 % меньше, чем в 2007 году. Как следствие, 
сейчас эксперты также прогнозируют падение производства хлеба 
в тех же пределах, что и последние годы, т. е. в районе 3 %. 

Следует отметить, что существующие объемы выработки также 
не соответствуют физиологическим потребностям населения, рас-
считанным по нормам рационального питания, и более чем в  
2 раза ниже нормативов потребительской корзины утвержденной 
Правительством РФ на период до 2011 года. Не соответствуют они 
и требованиям науки о нормах питания. 

Как следствие, хлебопекарная отрасль, несмотря на важное со-
циальное значение, остается разобщенной, и каждый хлебозавод 
или пекарня, акционерные общества и частные предприниматели 
также работают по своим планам, не увязанным с общими задача-
ми развития производства. Это в конечном итоге приводит к уве-
личению затрат и снижению производства, к росту отпускных цен. 

Более того, из-за отсутствия четкой государственной политики 
в вопросах устойчивого обеспечения населения хлебом снижается 
роль хлебопекарных предприятий, располагающих наиболее ква-
лифицированными кадрами, вырабатывающими продукцию ста-
бильного качества при минимальных затратах. Зачастую эти пред-
приятия работают на половину загруженными, но одновременно 
возрастает производство на малых предприятиях (в пекарнях и др.) 
и даже у индивидуальных производителей, где производитель-
ность труда и себестоимость существенно уступают механизиро-
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ванным хлебозаводам, а цена продукции, естественно, резко по-
вышается. 

Среди основных причин сокращения рынка следует отметить 
снижение численности населения, а также изменение в структуре 
потребления: сейчас происходит уменьшение потребления хлеба и 
хлебобулочных изделий, вызванное ростом доходов. Но в связи с 
последствиями мирового финансового кризиса, вызвавшего 
уменьшение доходов населения, эксперты предполагают, что в 
ближайшей перспективе произойдет рост потребления хлеба и 
хлебобулочных изделий. Также следует учитывать и последствия 
вступления страны в ВТО. 

Таким образом, исходя из ситуации, которая сложилась на об-
щероссийском рынке хлебобулочной продукции, можно сделать 
вывод, что производители находятся в идентичных конкурентных 
обстоятельствах, так как факторы внешней среды воздействуют на 
них одинаково. 

Политические, экономические, социальные и технологические 
факторы воздействуют на отрасль, и, следовательно, на предприя-
тия хлебобулочной промышленности, также как и на другие пред-
приятия экономики. 

Политические факторы в настоящее время не влияют на от-
расль вообще, т. к. граждане будут покупать хлеб вне зависимости 
от политического состояния в стране и курса выбранной политики 
развития государства. В настоящее время отсутствует системный 
государственный контроль качества и безопасности зерна и про-
дуктов его переработки, т. к. в 2001 году было отменено лицензи-
рование производства хлеба. В целях сдерживания цен на хлеб при 
росте стоимости энергоносителей, ГСМ, транспортных тарифов и 
т.д., хлебопеки вынуждены были плавно переходить на использо-
вание муки по ТУ вместо ГОСТа, которая дешевле, но хуже по 
ряду параметров.  

Положительным моментом является то, что Правительство РФ 
принимает меры по предотвращению дальнейшего сокращения 
численности населения страны, что может быть толчком для ста-
билизации производства хлеба. Но в настоящее время говорить с 
полной уверенностью о результатах данных мер еще нельзя. 

Экономические факторы влияют опосредованно, т. е. через 
налоговую политику государства, инфляционные процессы, общее 
экономическое развитие страны. В настоящее время можно гово-
рить об усилении влияния экономических факторов (снижение 
стоимости ГСМ, снижении тарифов, закупочных цен материалов) 
на деятельность предприятия. Также прямое влияние оказывают на 
предприятия и общая экономическая обстановка, динамика дохо-
дов населения, и изменение модели питания в сторону увеличения 
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потребления хлеба и хлебобулочных изделий и уменьшения по-
требления мяса, мясопродуктов, рыбы, молочных продуктов, ово-
щей и фруктов. Но, с другой стороны, предприятия испытывают 
очень сильное давление со стороны финансовой системы. Получе-
ние новых кредитов очень затруднено и ставки по данным креди-
там очень высоки. 

Социальные факторы демографические характеристики (коли-
чество жителей, соотношение молодежи, трудоспособного населе-
ния и пенсионеров) влияют главным образом на количество по-
требления хлеба в натуральном выражении. 

Технологические факторы оказывают опосредованное влияние 
(перевод печей на газ, внедрение компьютеров на предприятии  
и т. д.) и непосредственное влияние на производство хлеба – раз-
работка и внедрение в технологию различных химических компо-
нентов (стабилизаторы, загустители, окислители, минерализация  
и т. д.) и совершенствование самого процесса изготовления хлеба 
(рецептурной базы). 

Таким образом, можно сделать вывод, что со стороны макро-
окружения предприятия хлебобулочной промышленности испы-
тывают следующее влияние: 

1. Сокращение физической емкости рынка хлеба (также вслед-
ствие возрастания стоимости продукции). 

2. Долгосрочное изменение модели питания вследствие сниже-
ния доходов населения. 

3. Ухудшение качества муки и, как следствие, хлеба и хлебобу-
лочных изделий в условиях отсутствия государственного контроля 
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. От-
сутствие жесткого государственного контроля производства хлеба 
и его качества (отмена лицензирования производства хлеба в 
2001 г., которое являлось реальным механизмом контроля как 
крупных, так и мелких производителей). 

Но на предприятия отрасли большое влияние оказывает микро-
окружение – конкуренты, поставщики и потребители. Для анализа 
конкурентного положения можно использовать модель анализа 
отрасли и конкуренции в ней. На наш взгляд, данная модель дает 
больше информации об окружении предприятия и способствует её 
конкретизации и систематизации. Данная модель состоит из не-
скольких этапов. 

1. Анализ основных экономических показателей в отрасли.  
Предприятия относятся к довольно конкурентной и постоянно раз-
вивающейся отрасли – это пищевая промышленность, а конкрет-
нее – это подотрасль производства хлеба и мучных кондитерских 
изделий. Отрасль развивается и становится более конкурентной, 
так как физическая емкость рынка хлебобулочной продукции 
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уменьшается, а количество производителей увеличивается. 
В данной отрасли существуют определенные барьеры входа, а 

именно: 
– экономия за счет масштабов производства – издержки на про-

изводство продукции уменьшаются с увеличением выпускаемой 
продукции. Мелкие производители в отрасли имеют печи по про-
изводству хлеба меньшие по размерам и мощности; 

– фирмы, уже закрепившиеся на рынке, имеют известные тор-
говые марки и имеют сформировавшуюся лояльную клиентуру; 

– финансовый барьер. Несмотря на достаточно высокую обора-
чиваемость оборотных средств, существует проблема, что все обо-
ротные средства предприятиям необходимо вкладывать в запасы – 
муку, масло, соль и т. д. Следовательно, предприятиям, входящим 
в отрасль, необходимы достаточно большие денежные средства 
для начала бизнеса; 

– издержки, возникающие независимо от масштабов деятельно-
сти. Закрепившиеся на рынке фирмы, имеют меньшие совокупные 
издержки по многим причинам, в том числе благодаря собственно-
сти на технологии, опыту производства данного продукта, доступ-
ности сырья, выгодному положению, государственным субсидиям, 
квалификации работников и т. д.; 

– доступ к каналам распределения. Производители новых сор-
тов хлеба или новые производители ведут между собой активную 
борьбу за получение доступа к основным каналам распределения 
продукции; 

– получение договоров поставки в основные супермаркеты и 
магазины, т.к. большинство магазинов, особенно крупных, явля-
ются партнерами существующих производителей и не хотят нару-
шать существующие договора. Это происходит потому, что каж-
дая семья покупает не только хлеб, но и другие продукты. 

Также необходимо отметить, что данная отрасль подвержена и 
технологическим изменениям. Их сущность состоит в появлении 
новых консервантов, загустителей, которые улучшают состав про-
дукции и увеличивают срок годности. 

2. Стратегический анализ конкурентной среды. 
Отрасль испытывает на себе следующее влияние со стороны 

контактных аудиторий: 
– на отрасль оказывают постоянное давление новые фирмы, по-

являющиеся достаточно часто. Данные фирмы, мелкие по масшта-
бам производства, умеют составить конкуренцию устоявшимся 
фирмам в отрасли. «Новые» конкуренты приносят новое качество 
сервиса (например, в упаковке хлеб уже нарезанный); новые сорта 
хлеба, которые нельзя производить на больших производственных 
мощностях, а для их выпуска отлично подходят маленькие мощно-
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сти (производство хлеба «лаваш», хлебцы). Данных «новых» фирм 
необходимо опасаться и уделять внимание их «новшествам», ста-
раться получать о них необходимую информацию; 

– вторая конкурентная сила – давление заменителей, касается 
легкости, с которой покупатель может заменить один тип продукта 
другим. Пока производители товаров заменителей (производство 
различных хлебцов, минерализованного хлеба, хлеба с малым сро-
ком хранения) не становятся особенно серьезной угрозой, т. к. по 
своей цене данный продукт намного дороже обычного хлеба и он 
не может однозначно конкурировать с хлебом. Но нельзя «выбра-
сывать» из поля конкуренции данный товар, т. к. хлебцы полезнее 
для здоровья человека и если его производителям удастся снизить 
себестоимость производства и «раскрутить» полезность, то дан-
ный продукт становится серьезным главным конкурентом хлеба; 

– третья конкурентная сила – способность покупателей оказы-
вать давление на производителей. Отрасль хлебобулочной продук-
ции достаточно специфична – потребители постоянно покупают 
хлеб, в связи с этим имеется постоянный спрос, и, казалось бы, 
можно повышать цену на данный продукт. Но, существует про-
блема – это достаточно большое количество конкурентов на рын-
ке, т. е. при повышении цены одним продавцом потребители легко 
могут перейти к другому производителю без каких-либо потерь 
для себя. Потребители очень чувствительны к качеству хлебобу-
лочных изделий – на плохое качество товара покупатели реагиру-
ют сразу и переключаются на другого поставщика хлеба; 

– четвертая конкурентная сила – давление поставщиков. Это 
давление на отрасль совсем незначительное, т.к. существует 
огромное количество поставщиков муки, сахара, жиров и других 
продуктов, необходимых для производства хлебобулочной про-
дукции; 

– пятая конкурентная сила – соперничество между доминиру-
ющими конкурентами, которые диктуют условия рынка. Данные 
фирмы держат достаточно низкие цены на продукцию, которые 
соответствуют затратам на производство и минимальной прибыли. 
В связи с этим, в отрасли очень мала вероятность того, что одна из 
фирм-конкурентов пойдет на резкое снижение для завоевания пре-
имущества на данном рынке. 

Таким образом, данная отрасль достаточна конкурентная и кон-
куренция постоянно обостряется. 

3. Анализ движущих сил отрасли. Существуют определенные 
причины, приводящие к изменению в отрасли. К основным из них 
можно отнести: 

– изменение общественных ценностей и образа жизни – по-
следнее время общественное сознание формируется на основании 
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мнения, направленного на здоровый образ жизни. Существует 
мнение, что от хлеба и мучного человек поправляется. Следова-
тельно, предприятиям необходимо стараться изготавливать хлеб и 
кондитерские изделия, содержащие минимум калорий и не забы-
вать о полезности для организма (пример, хлеб с отрубями полезен 
для пищеварения); 

– технологические и маркетинговые инновации. На технологию 
производства постоянно влияют новые разработки, например, в 
области биотехнологий. Также предприятиям необходимо закреп-
лять постоянных клиентов, привлекать новых, проводить марке-
тинговые исследования для анализа потребностей покупателей, 
производить то, что нужно клиенту, а не то, что удалось произве-
сти. Решить эти задачи помогут инструменты эффективного мар-
кетинга. 

4. Ключевые факторы успеха – это факторы, реализация кото-
рых даст возможность улучшить конкурентные позиции предпри-
ятия в отрасли. В области хлебопечения, на наш взгляд, в сложив-
шихся условиях ключевыми факторами успеха будут не производ-
ственные (оборудование, производительность труда, производ-
ственная дисциплина), а управленческие, среди которых можно 
выделить следующие: 

– маркетинговые факторы – необходима «раскрутка» товара, 
как хлеба, так и кондитерских изделий. Нужно развивать положи-
тельный имидж компании как хорошего партнера для дистрибью-
торов (магазины, оптовые базы и т. д.), и отличного производителя 
для покупателя (отличное качество продукции по реальной цене, 
продукция полезна для здоровья и не содержит химических доба-
вок). Необходимо проведение маркетинговых исследований для 
анализа повышающихся потребностей. Для потребителя в послед-
нее время важное значение имеет внешний вид упаковки – для 
хлеба она должна выполнять функции сохранности товара и по-
вышения срока годности, а для мучных кондитерских изделий; 

– функции сохранности товара, информационная и коммуника-
ционная функции. Качество и дизайн упаковки ассоциируются у 
покупателя с качеством самого товара, усиливают статусные ха-
рактеристики продукции. В связи с этим предприятиям также 
необходима активная брендинговая деятельность как один из клю-
чевых факторов успеха известной фирмы; 

– прочие факторы – близкое местоположение к потребителю, 
развития система сбыта, отлаженная работа высшего и линейного 
менеджмента. Очень важное влияние на работу предприятия ока-
зывает оборачиваемость оборотных средств – чем выше оборачи-
ваемость и больше количество оборотов, тем рентабельнее будет 
предприятие. 
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5. Определение стратегической отраслевой привлекательности. 
Отличительные особенности отрасли – постоянный минималь-

ный спрос на продукцию. В связи с улучшением материального 
состояния населения происходит и увеличение ассортимента хле-
бобулочной и мучной кондитерской продукции. На основании это-
го можно сделать вывод об ужесточении конкуренции в отрасли. 
Это подтверждает и практика – постоянно увеличивается количе-
ство малых производителей хлебобулочной продукции. 

Итак, можно сделать вывод о достаточно высокой привлека-
тельности отрасли производства хлебобулочной и мучной конди-
терской продукции, пользующейся устойчивым спросом. Данная 
отрасль будет постоянно привлекать новые фирмы для работы в 
ней, а, следовательно, конкуренция будет ужесточаться. 

Но для разработки эффективной конкурентной стратегии ком-
паниям недостаточно иметь необходимую информацию о состоя-
нии конкуренции на рынке. Необходимо иметь четкий план дей-
ствий по отношению к конкурентам, т. е. сформированную и 
«управляемую» конкурентную стратегию. 
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В условиях глобализации экономических процессов прежние 
формы трудовых отношений теряют свою значимость, не обладая 
при этом достаточной гибкостью, не отвечая требованиям совре-
менной экономики, при жесткой конкуренции на внутреннем и 
внешних рынках. В такой ситуации приходится изыскивать воз-
можности изучения и применения новых методов управления. 

Аутстаффинг (англ. outstaffing – вывод персонала за штат; букв. 
перевод – внештатный: out – из; вне, наружу; staff – штат, персо-
нал; кадры) является одним из способов управления персоналом с 
привлечением сторонних организаций (outside organization). 

Так, Б.А. Аникин рассматривает данную технологию как «ис-
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пользование «внешнего» или «заемного» персонала (персонала 
внешней организации) для решения проблемы кадрового обеспе-
чения и интеграции интеллектуального потенциала» [1, с. 288]. 

В то же время Е.Ю. Сафарова утверждает, что аутстаффинг 
следует изучать как «услугу по выведению персонала компании за 
штат с последующим привлечением его на основании гражданско-
правого договора (договора аутстаффинга)» [2, с. 7]. 

На наш взгляд, под аутстаффингом следует понимать вывод со-
трудника за штат организации-заказчика и оформление его в штат 
организации-провайдера (организации-исполнителя услуг по 
аутстаффингу) для дальнейшего предоставления работника орга-
низации-заказчику за соответствующее вознаграждение. Сотруд-
ники продолжают трудиться на прежнем месте и выполнять свои 
прежние функции, в то же время обязанности работодателя по от-
ношению к ним выполняет уже организация-провайдер. 

С точки зрения организации-заказчика можно выделить ряд 
преимуществ использования аутстаффинга: 

– возможность нивелировать занятость кадров без потери ква-
лифицированных работников; 

– снижение расходов на содержание персонала; 
– выстраивание новых, более гибких схем отношений с проф-

союзами; 
– использование на временном проекте заранее отобранных 

людей; 
– в результате сокращения штатных единиц (до 50 чел.) появляет-

ся возможность применения упрощенной системы налогообложения; 
– эффективное удовлетворение временных потребностей в тру-

довых ресурсах в разных организациях, входящих в одну систему; 
– увеличение инвестиционной привлекательности и рост репу-

тации организации в результате улучшения финансовых показате-
лей в расчете на одного сотрудника [3, с. 62] и др. 

Анализируя публикации по исследуемой проблеме в специали-
зированной прессе, можно отметить, что основное преимущество 
для субъектов хозяйствования, использующих аутстаффинг, – это 
возможность концентрироваться на основной деятельности. 

С точки зрения интересов «переведённых» работников при ис-
пользовании аутстаффинга за счет оптимизации системы управле-
ния у организации появляется возможность увеличить заработную 
плату. 

Помимо положительного опыта применения аутстаффинга су-
ществуют и определенные недостатки: 

– возможно снижение мотивации труда персонала (тяжелая 
психологическая обстановка, складывающаяся в процессе приме-
нения данной услуги), что может повлиять на производительность 
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труда; 
– экономия средств достигается при выводе за штат большого 

количества работников; 
– проблема утраты конфиденциальной информации организа-

ции-заказчика. 
На наш взгляд, для потребительской кооперации важность изу-

чения вопроса применения  аутстаффинга в своей деятельности 
можно рассматривать с точки зрения оптимизации численности 
работников и расходов на их управление, возможности нивелиро-
вать занятость кадров в торговой и заготовительной отраслях в 
определенный сезонный период, повышения репутации и конку-
рентоспособности организации. 

Следует отметить, что в западных странах аутстаффинг – это 
современная кадровая, законодательно оформленная услуга с чет-
ко проработанным организационным, экономическим и правовым 
механизмами практического применения. 

Пока законодательство как в Республике Беларусь, так и Союз-
ном государстве вообще не содержит понятия «аутстаффинг». В то 
же время достаточно активно развивается российский рынок арен-
ды персонала. 

Субъекты хозяйствования, использующие труд «заемных» ра-
ботников, могут существенно экономить на налогах, взаимосвя-
занных с оплатой труда, и расходах по содержанию кадровых 
служб, а также на выплатах отпускных и пособий по временной 
нетрудоспособности. 

Отсутствие законодательного регулирования в области 
аутстаффинга порождает многочисленные вопросы в трудовых 
отношениях между участниками и затрудняет эффективное ис-
пользование данной формы занятости на практике. 

На пути использования аутстаффинга факторами, сдерживаю-
щими активное применение данной формы трудовых отношений в 
кооперативном секторе, выступают: 

– недостаточная проработанность законодательной базы; 
– отсутствие институциональных основ и организационной 

структуры в области новых кадровых технологий, опыта в реше-
нии данных вопросов; 

– нежелание руководителей организаций изменять сложившую-
ся практику управления персоналом. 

Итак, для системы потребительской кооперации преимуще-
ствами внедрения аутстаффинга являются: 

1. Повышение эффективности использования трудовых ресур-
сов – регулирование численности и оптимизация расходов на 
управление персоналом. 

2. Возможность нивелировать занятость кадров в системе в за-
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висимости от объема работы и соблюдение данного соответствия 
на определенный сезонный период; заключение договоров на 
предоставление работника с разными организациями, входящими 
в одну систему, в данном случае – систему потребительской ко-
операции (например, торговая и заготовительная отрасли). 

3. Повышение конкурентоспособности организации – возмож-
ность быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка за 
счет увеличения и сокращения объема «переведенных» работни-
ков. 

4. Повышение репутации в результате улучшения финансовых 
показателей в расчете на одного работника кооперативного  
сектора. 
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